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Приветствие т. СТАЛИНА.
Бойцам и руководителям 1 Конной Армии в день ее двадцатилетнего 

юбилея — боевой привет!
Привет Буденному, Ворошилову, Кулику, Тимошенко, Щаденко, Горо

довикову, Апанасенко, Тюленеву, Черевиченко, Еременко и другим, поло
жившим основу Конной Армии и превратившим ее в грозную силу!

Привет бойцам, командирам, политработникам Конной Армии, раз
громившим генералов — Деникина, Мамонтова, Шкуро, Чеснокова, Вран
геля и опрокинувшим войска Пилсудского во время исторического рейда 
в районе Житомира!

Привет всей нашей коннице, в том числе — нашим конноармейцам, 
покрывшей себя славой в боях за освобождение Западной Украины и За
падной Белоруссии от гнета польских панов!

Вечная память и слава товарищам Пархоменко, Дундичу, Морозову, 
Литунову, Бахтурову и многим другим конноармейцам, сложившим свои 
головы в битвах за победу нашей великой советской родины!

И. СТАЛИН.

(«Правда» 19/XI 1939 г.)



ДЕКЛАРАЦИЯ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ О ВХОЖДЕНИИ 

ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ В СОСТАВ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята единогласно на заседании 27 октября 1939 г.

Украинский народ в бывшем польском государстве был обречен на 
вымирание. Его долей было угнетение, уничтожение и грабеж. Польские 
паны делали все, чтобы ополячить украинское население, " запретить 
даже слово украинец, заменив его словом «быдло» и «хлоп».

Украинских крестьян лишали земли. Рабочим и служащим украинцам 
не давали работать на фабриках, заводах и в учреждениях. Украинцев не 
принимали в учебные заведения. Искореняли родной украинский язык. 
Стремились уничтожить украинскую культуру. Все это неоднократно 
вызывало бурю протеста, крестьянские восстания против колониального 
режима правящих кругов панской Польши.

Но кончилось время угнетения и бесправия. Волей всего многонаци
онального советского народа, по указу Советского правительства 
Красная Армия освободила навеки народ Западной Украины от власти 
польских помещиков и капиталистов.

На вечах, собраниях, митингах народ единодушно выражает непре
клонную волю влиться в братскую семью народов великого Советского 
Союза и войти в состав Украинской Советской Социалистической 
Республики. Ибо только в Советском Союзе, где у власти стоят рабо
чие и крестьяне, уничтожена эксплоатация человека человеком, осуще
ствлена взаимная помощь народов во всех областях хозяйственной и 
общественной жизни. Ибо' только в Советском Союзе возможен для 
каждого народа полный расцвед национальной культуры — в полном 
смысле народной культуры. Ибо только в Советском Союзе исчезло 
чувство взаимного недоверия между народами и вместо национальной 
розни, культивированной буржуазией, выросла и окрепла дружба 
народов.

В Советском Союзе расцветает Украинская Советская Социалисти
ческая Республика. Построены сотни мощных заводов и фабрик, на ко
торых работает не знающий эксплоатации рабочий класс. Выросло и 
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экономически окрепло украинское крестьянство, которое владеет всей 
землей и обрабатывает ее новейшей техникой. Советская власть и ком
мунистическая партия создали все условия для расцвета подлинно 
народной украинской советской культуры. Украинский язык государ
ственный язык. Сыны и дочери народов Советской страны занимают 
руководящие посты во всех областях политической, хозяйственной, 
культурной и общественной жизни. Молодежи Советской Украины 
обеспечена полная возможность учиться, овладевать высотами науки на 
своем родном языке.

Народ Западной Украины знает это.
Украинское Народное Собрание, являясь выразителем непреклонной 

воли и чаяний народа Западной Украины, постановляет:
просить Верховный Совет Союза ССР принять Западную Украину в 

состав Союза Советских Социалистических Республик, включить Западную 
Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики 
с тем, чтобы воссоединить украинский народ в едином государстве, по
ложить конец вековому разобщению украинского народа.

Народное Собрание выражает твердую уверенность в том, что Вер
ховный Совет Союза Советских Социалистических Республик удовле
творит эту просьбу народа Западной Украины, чтобы он в единой и 
дружной семье народов СССР, под руководством коммунистической 
партии большевиков шел по пути новой и счастливой жизни.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ СОВЕТСКАЯ УКРАИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО НАРОДОВ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК, ОТЕЧЕСТВО ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА!

ЗАКОН
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ В СОСТАВ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
С ВОССОЕДИНЕНИЕМ ЕЕ С УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, 

заслушав заявление Полномочной Комиссии Народного Собрания За
падной Украины, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной Украины 
и включить Западную Украину в состав Союза Советских Социалисти
ческих Республик с воссоединением ее с Украинской Советской Социа
листической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Украины.

3. Предложить Верховному Совету Украинской Советской Социали
стической Республики принять Западную Украину в состав Украинской 
Советской Социалистической Республики.
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4. Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалистиче
ской Республики представить на рассмотрение Верховного Совета 
СССР проект разграничения районов и областей между Украинской Со
ветской Социалистической Республикой и Белорусской Советской Со
циалистической Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
1 ноября 1939 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ О ВХОЖДЕНИИ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята единогласно на заседании 29 октября 1939 г.

В тяжелый час, грозивший разорением и истреблением нашему 
народу, великий Советский Союз взял под свою защиту жизнь и имуще
ство населения Западной Белоруссии.

С помощью непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии наро
ды Западной Белоруссии освободились от господства помещиков и 
капиталистов. Навсегда миновали черные годы унижения белорусского 
народа под игом польских панов, попиравших элементарные права и 
национальное достоинство белорусского народа.

Трудящиеся Западной Белоруссии всегда считали себя связанными 
неразрывными, кровными узами со своими братьями, построившими 
Советскую Социалистическую Белоруссию.

Трудящиеся Западной Белоруссии решительно требуют воссоедине
ния доныне расчлененных двух частей единого белорусского народа, 
единой белорусской земли.

Считая волю белорусского народа высшим законом, Белорусское 
Народное Собрание постановляет:

просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик и Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики принять Западную Белоруссию в состав Советского Союза 
и Белорусской Советской Социалистической Республики, воссоединить 
белорусский народ в единое государство и положить тем самым конец 
разобщению белорусского народа.

Только в составе Белорусской Советской Социалистической Респуб
лики народ Западной Белоруссии сумеет залечить глубокие раны, нане-
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сенные ему долгими годами порабощения, и с помощью великого 
Советского Союза поднять и преобразовать хозяйство, развить свою 
народную культуру, достойную свободного народа, и обеспечить расцвет 
благосостояния всех трудящихся Западной Белоруссии.

ЛА ЗДРАВСТВУЕТ БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЯ РЕСПУБЛИКА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША МОГУЧАЯ РОДИНА —ВЕЛИКИЙ СОЮЗ 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!

ЗАКОН
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
С ВОССОЕДИНЕНИЕМ ЕЕ С БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, 
заслушав заявление Полномочной Комиссии Народного Собрания Запад
ной Белоруссии, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной Белорус
сии и включить Западную Белоруссию в состав Союза Советских 
Социалистических Республик с воссоединением ее с Белорусской Совет
ской Социалистической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Белоруссии.

3. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социа
листической Республики принять 'Западную Белоруссию в состав Бело
русской Советской Социалистической Республики.

4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистиче
ской Республики представить на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект разграничения районов и областей между Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистиче
ской Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
2 ноября 1939 г.



О внешней политике Советского Союза

Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 
Комиссара Иностранных Дел

тов. В. М. МОЛОТОВА на заседании Верховного Совета 
Союза ССР 31 октября 1939 года.

Товарищи депутаты!
За последние два месяца в междуна

родной обстановке произошли важные 
изменения. Это относится, прежде все
го, к положению в Европе, но также и 
к странам, находящимся далеко за пре
делами Европы. В связи с этим надо 
указать на три основных обстоятель
ства, имеющих решающее значение.

Во-первых, надо указать на измене
ния, происшедшие в отношениях между 
Советским Союзом и Германией. Со 
времени заключения 23 августа совет
ско-германского договора о ненападении 
был положен конец ненормальным от
ношениям, существовавшим в течение 
ряда лет между Советским Союзом и 
Германией. На смену вражды, всячески 
подогревавшейся со стороны некоторых 
европейских держав, пришло сближение 
и установление дружественных отноше
ний между СССР и Германией. Даль
нейшее улучшение этих новых, хороших 
отношений нашло свое выражение в 
германо-советском договоре о дружбе и 
границе между СССР и Германией, под
писанном 28 сентября в Москве. Про
исшедший крутой поворот в отношени
ях между Советским Союзом и Герма
нией, между двумя самыми крупными 
государствами Европы, не мог не ска
заться на всем международном положе
нии. При этом события целиком под
твердили ту оценку политического зна
чения советско-германского сближения, 

которая была дана на прошлой Сессии 
Верховного Совета.

Во-вторых, надо указать на такой 
факт, как военный разгром Польши и 
распад Польского государства. Правя
щие круги Польши не мало кичились 
«прочностью» своего государства и «мо
щью» своей армии. Однако, оказалось 
достаточным короткого удара по Польше 
со стороны сперва германской армии, а 
затем — Красной армии, чтобы ничего 
не осталось от этого уродливого дети
ща Версальского договора, жившего за 
счет угнетения непольских националь
ностей. «Традиционная политика» бес
принципного лавирования и игры меж
ду Германией и СССР оказалась несо
стоятельной и полностью обанкроти
лась.

В-третьих, следует признать, что 
вспыхнувшая в Европе большая война 
внесла коренные изменения во всю меж* 
дународную обстановку. Эта война на
чалась между Германией и Польшей и 
превратилась в войну между Германи
ей — с одной стороны, Англией и 
Францией — с другой стороны. Война 
между Германией и Польшей закончи
лась быстро, ввиду полного банкрот
ства польских руководителей. Польше, 
как известно, не помогли ни англий- 

. ские, ни французские гарантии. До сих 
пор, собственно, так и неизвестно, что 
это были за «гарантии». (Общий 

„смех). Начавшаяся между Германией 



и англо-французским блоком война на
ходится лишь в своей первой стадии и 
по-настоящему еще не развернулась. 
Тем не менее, понятно, что такая вой
на должна была внести коренные изме
нения в положение Европы, да и не 
только Европы.

В связи с этими важными измене
ниями международной обстановки, не
которые старые формулы, которыми мы 
пользовались еще недавно, — и к кото
рым многие так привыкли — явно уста
рели и теперь неприменимы. Надо от
дать себе в этом отчет, чтобы избежать 
грубых ошибок в оценке сложившегося 
нового политического положения в Ев
ропе.

Известно, например, что за последние 
несколько месяцев такие понятия, как 
«агрессия», «агрессор» получили новое 
конкретное содержание, приобрели но
вый смысл. Не трудно догадаться, что 
теперь мы не можем пользоваться эти
ми понятиями в том же смысле, как, 
скажем, 3—4 месяца тому назад. Те
перь, если говорить о великих державах 
Европы, Германия находится в положе
нии государства, стремящегося к ско
рейшему окончанию войны и к миру, а 
Англия и Франция, вчера еще ратовав
шие против агрессии, стоят за продол
жение войны и против заключения ми
ра. Роли, как видите, меняются.

Попытки английского и французского 
правительств оправдать эту свою но
вую позицию данными Польше обяза
тельствами, разумеется, явно несостоя
тельны. О восстановлении старой Поль
ши, как каждому понятно, не может 
быть и речи. Поэтому бессмысленным 
является продолжение теперешней вой
ны под флагом восстановления прежне
го Польского государства. Понимая 
это, правительства Англии и Франции, 
однако, не хотят прекращения войны и 
восстановления мира, а ищут '"нового 
оправдания для продолжения войны 
против Германии.

В последнее время правящие круги 
Англии и Франции пытаются изобра
зить себя в качестве борцов за демо
кратические права народов против гит
леризма, причем английское правитель
ство об’явило, что будто-бы для него 
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целью войны против Германии являет
ся, не больше и не меньше, как «уни
чтожение гитлеризма». Получается так, 
что английские, а вместе с ними и фран
цузские, сторонники войны об’явили 
против Германии что-то вроде «идеоло
гической войны», напоминающей старые 
религиозные войны. Действительно, в 
свое время религиозные войны против 
еретиков и иноверцев были в моде. Они, 
как известно, привели к тягчайшим для 
народных масс последствиям, к хозяй
ственному разорению и к культурному 
одичанию народов. Ничего другого эти 
войны и не могли дать. Но эти войны 
были во времена средневековья. Не к 
этим ли временам средневековья, к вре
менам религиозных войн, суеверий и 
культурного одичания тянут нас снова 
господствующие классы Англии и 
Франции? Во всяком случае, под «идео
логическим» флагом теперь затеяна вой
на еще большего масштаба и еще боль
ших опасностей для народов Европы и 
всего мира. Но такого рода война не 
имеет для себя никакого оправдания. 
Идеологию гитлеризма, как и всякую 
другую идеологическую систему, можно 
признавать или отрицать, это — дело 
политических взглядов. Но любой чело
век поймет, что идеологию нельзя уни
чтожить силой, нельзя покончить с нею 
войной. Поэтому не только бессмыслен
но, но и преступно вести такую войну, 
как война за «уничтожение гитлериз
ма», прикрываемая фальшивым флагом 
борьбы за «демократию».'В самом деле, 
никак нельзя назвать борьбой за де
мократию такие действия, как закрытие 
коммунистической партии во Франции, 
аресты коммунистических депутатов 
французского парламента или урезыва
ние политических свобод в Англии, не
ослабевающий национальный гнет в 
Индии и т. п.

Не ясно ли, что цель теперешней вой
ны в Европе не в том, о чем говорят 
в официальных выступлениях для ши
рокого круга слушателей во Франции и 
Англии, то-есть не в борьбе за демо
кратию, а в чем-то другом, о чем не 
говорят эти господа открыто.

Действительная причина англо-фран
цузской войны против Германии не в 
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том, что Англия и Франция поклялись 
будто бы восстановить прежнюю Поль
шу и, конечно, не в том, что они реши
ли будто-бы взять на себя задачу борь
бы за демократию. У правящих кругов 
Англии и Франции есть, разумеется, 
другие более действительные мотивы 
для войны против Германии. Эти моти
вы относятся не. к области какой-либо 
идеологии, а к сфере их сугубо матери
альных интересов, как могущественных 
колониальных держав.

Британская империя, население кото
рой достигает 47 миллионов, владеет 
колониями с населением в 480 миллио
нов человек. Колониальная империя 
Франции, население которой не превы
шает 42 миллионов, охватывает 70 мил
лионов жителей во французских коло
ниях. Владение этими колониями, даю
щее возможность эксплоатировать сот
ни миллионов людей, является основой 
мирового господства Англии и Франции. 
Страх перед германскими притязаниями 
на эти колониальные владения — вот 
в чем подоплека теперешней войны Ан
глии и Франции против Германии, ко
торая серьезно усилилась за последнее 
время в результате развала Версальско
го договора. Опасения за потерю миро
вого господства диктуют правящим кру
гам Англии и Франции политику раз
жигания войны против Германии.

Таким образом, империалистический 
характер этой войны очевиден для каж
дого, кто хочет видеть действительное 
положение дел, кто не закрывает глаз 
на факты.

Из всего этого видно, кому нужна 
эта война, ведущаяся из-за мирового 
господства. Конечно, не рабочему клас
су. Такая война не сулит рабочему клас
су ничего, кроме кровавых жертв и бед
ствий.

После этого, судите сами: изменилось 
или не изменилось за последний период 
содержание таких понятий, как «агрес-' 
сия», «агрессор»? Не трудно видеть, 
что употребление этих слов в старом 
смысле, — то-есть, как это было до по
следнего решительного поворота в поли
тических отношениях между Советским 
Союзом и Германией и до начала боль
шой империалистической войны в Евро

пе, — может порождать только путани
цу в головах и неизбежно будет тол
кать к ошибочным выводам. Чтобы это
го не случилось, мы не должны допу
скать некритического отношения к тем 
старым понятиям, которые непримени
мы в новой международной обстановке.

Так сложилась международная обста
новка в последний период.

Перейдем к изменениям, происшед
шим во внешнем положении самого Со
ветского Союза. Изменения здесь про
изошли не маленькие, но, если говорить 
о главном, то нельзя не признать сле
дующего: благодаря последовательному 
проведению своей мирной внешней по
литики, нам удалось значительно уси
лить свои позиции и международный 
вес Советского Союза. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Наши отношения с Германией, 
как я уже сказал, улучшились коренным 
образом. Здесь дело развивалось по ли
нии укрепления дружественных отноше
ний, развития практического сотрудниче
ства и политической поддержки Герма
нии в ее стремлениях к миру. Заключен
ный между Советским Союзом и Герма
нией договор о ненападении обязывал 
нас к нейтралитету в случае участия 
Германии в войне. Мы последовательно 
проводили эту линию, чему отнюдь не 
противоречит вступление наших войск на 
территорию бывшей Польши, начавшее
ся 17 сентября. Достаточно напомнить, 
что тогда же, 17 сентября, Советское 
Правительство разослало всем государ
ствам, с которыми оно имеет диплома
тические отношения, специальную ноту 
с заявлением о том, что СССР и впредь 
будет проводить политику нейтралитета 
в отношениях с ними. Как известно, на
ши войска вступили на территорию 
Польши только после того, как Поль
ское государство распалось и фактиче
ски перестало существовать. Оставать
ся нейтральными к таким фактам мы, 
разумеется, не могли, так как в резуль
тате этих событий перед нами встали 
острые вопросы безопасности нашего 
государства. К тому же Советское Пра
вительство не могло не считаться с ис
ключительным положением, создавшим
ся для братского населения Западной 
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Украины и Западной Белоруссии, кото
рое в развалившейся Польше оказалось 
брошенным на произвол судьбы.

Последующие события полностью 
подтвердили, что новые советско-герман
ские отношения построены на прочной 
базе взаимных интересов. После вступ
ления частей Красной Армии на терри
торию бывшего Польского государства 
возникли серьезные вопросы разграни
чения государственных интересов СССР 
и Германии. Эти вопросы были быстро 
урегулированы по взаимному согласию. 
Германо-советский договор о дружбр и 
границе между СССР и Германией, за
ключенный в конце сентября, закрепил 
наши отношения с Германским государ
ством.

Отношения Германии с другими за
падноевропейскими буржуазными госу
дарствами за последние два десятиле
тия определялись, прежде всего, стрем
лением Германии разбить путы Вер
сальского договора, творцами которого 
были Англия и Франция при активном 
участии Соединенных Штатов Америки. 
Это, в конечном счете, и привело к те
перешней войне в Европе.

Отношения Советского Союза с Гер
манией строились на другой основе, не 
имеющей ничего общего с интересами 
увековечения послевоенной Версальской 
системы. Мы всегда были того мнения, 
что сильная Германия является необхо
димым условием прочного мира в Евро
пе. Было бы смешно думать, что Гер
манию можно «просто вывести из строя» 
и скинуть со счетов. Державы, лелею
щие эту глупую и опасную мечту, не 
учитывают печального опыта Версаля, 
не отдают себе отчета в возросшей мо
щи Германии и не понимают того, что 
попытка повторить Версаль при нынеш
ней международной обстановке, в корне 
отличающейся от обстановки 1914 го
да, — может кончиться для них кра
хом.

Мы неуклонно стремились к улучше
нию отношений с Германией и всемерно 
приветствовали такого рода стремления 
в самой Германии. Теперь наши отно
шения с Германским государством по
строены на базе дружественных отно
шений, на готовности поддерживать 

стремления Германии к миру и, вместе 
с тем, на желании всемерно содейство
вать развитию советско-германских хо
зяйственных отношений ко взаимной вы
годе обоих государств. Надо специально 
отметить, что происшедшие в советско- 
германских отношениях изменения в по
литической области создали благопри
ятные предпосылки для развития совет
ско-германских хозяйственных отноше
ний. Последние хозяйственные перегово
ры Германской делегации в Москве и 
происходящие в данный момент пере
говоры Советской хозяйственной делега
ции в Германии подготовляют широкую 
базу для развития товарооборота ме
жду Советским Союзом и Германией.

Теперь разрешите остановиться на со
бытиях, непосредственно связанных с 
вступлением наших войск на территорию 
бывшего Польского государства. Мне 
нет необходимости описывать ход этих 
событий. Обо всем этом подробно го
ворилось в нашей печати и вы, товари
щи депутаты, хорошо знакомы с факти
ческой стороной. Скажу лишь о самом 
существенном.

Нечего доказывать, что в момент пол
ного распада Польского государства на
ше правительство обязано было протя
нуть руку помощи проживающим на 
территории Западной Украины 
и Западной Белоруссии брать- 
ям-украинцамл братьям-белоруссам. Оно 
так и поступило. (Бурные, продол
жительные аплодисменты. 
Депутаты встают и устраи
вают овацию). Красная Армия 
вступила в эти районы при всеобщем 
сочувствии украинского и белорусского 
населения, встречавшего наши войска, 
как своих освободителей от панского гне
та, от гнета польских помещиков и ка
питалистов.

При боевом продвижении Красной 
Армии по этим районам у наших воин
ских частей были местами серьезные 
стычки с польскими частями, а, стало 
быть, были и жертвы. Каковы были эти 
жертвы, видно из следующего. На бе
лорусском фронте в частях Красной Ар
мии, считая начальствующий и рядовой 
состав, мы имели убитых — 246 и ра
неных — 503, а всего — 749. На укра
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инском фронте мы имели убитых из на
чальствующего и рядового состава — 
491 и раненых — 1.359, а всего — 
1.850. Следовательно, общее количество 
жертв, понесенных Красной Армией на 
территории Западной Белоруссии и За
падной Украины, составляет: убитых — 
737, раненых — 1.862, то-есть в це
лом — 2.599 человек. Что касается на
ших боевых трофеев в Польше, то они 
составляют 900 с лишним орудий, свы
ше 10.000 пулеметов, свыше 300 тысяч 
винтовок, более 150 миллионов винто
вочных патронов, около 1 миллиона ар
тиллерийских снарядов, до 300 самоле
тов и т. д.

Перешедшая к СССР территория по 
своим размерам равна территории боль
шого европейского государства. Так, 
территория Западной Белоруссии дости
гает 108 тысяч квадратных километров, 
с населением в 4 миллиона 800 тысяч 
человек. Территория Западной Украи
ны составляет 88 тысяч квадратных ки
лометров, с населением в 8 миллионов 
человек. Таким образом, перешедшая к 
нам территория Западной Украины вме
сте с территорией Западной Белоруссии 
составляет 196 тысяч квадратных кило
метров, а ее население — около 13 мил
лионов человек, из которых украин
цев — более 7 миллионов, белоруссов— 
более 3 миллионов, поляков — свыше 
1 миллиона, евреев — свыше 1 миллио
на.

Политическое значение этих событий 
трудно переоценить. Все сообщения с 
Западной Украины и Западной Бело
руссии свидетельствуют о том, что насе
ление с неописуемым восторгом встрети
ло свое освобождение от панского гнета 
и горячо приветствовало новую вели
кую победу Советской власти. (Взрыв 
долгих аплодисментов). Про
шедшие в последние дни выборы в На
родные Собрания Западной Украины и 
Западной Белоруссии, которые здесь бы
ли впервые организованы на основе все
общего, прямого и равного избиратель
ного права, с тайной подачей голосов, 
показали, что, по крайней мере, 9/ю на
селения этих областей были уже давно 
подготовлены для воссоединения с Со
ветским Союзом. Известные уже теперь 

всем нам решения Народных Собраний 
во Львове и Белостоке свидетельствуют 
о полном единодушии народных избран
ников во всех политических вопросах.

Перейдем к нашим отношениям с при
балтийскими странами. Как известно, и 
здесь произошли существенные измене
ния.

В основе отношений Советского Сою
за с Эстонией, Латвией и 
Литвой лежат соответствующие мир
ные договора, заключенные в 1920 го
ду. По этим договорам Эстония, Лат
вия и Литва получили самостоятель
ное государственное существование, 
причем за весь истекший период Со
ветский Союз неизменно проводил дру
жественную политику в отношении 
этих, вновь созданных, малых госу
дарств. В этом нашло свое выраже
ние коренное отличие политики Со- 
вегской власти от политики царской 
России, зверски угнетавшей малые на
роды, не дававшей им какой-либо воз
можности самостоятельного националь
но-государственного развития и оставив
шей у них не мало тягостных воспоми
наний. Следует признать, что опыт ис
текших двух десятилетий развития дру
жественных советско-эстонских, совет
ско-латвийских и советско-литовских от
ношений создал благоприятные предпо
сылки для дальнейшего укрепления по
литических и всяких других отношений 
СССР с прибалтийскими соседями. Это 
показали' и последние дипломатические 
переговоры с представителями Эстонии, 
Латвии и Литвы, и те договора, кото
рые были подписаны в Москве, в ре
зультате этих переговоров.

Вы знаете, что Советский Союз за
ключил такие пакты взаимопомощи с 
Эстонией, Латвией и Литвой, которые 
имеют крупнейшее политическое значе
ние. Принципиальная основа этих пак
тов одинаковая. Они основаны на взаи
мопомощи между Советским Союзом,— 
с одной стороны, Эстонией, Латвией и 
Литвой, — с другой стороны, включая 
и военную помощь друг другу, в случае 
нападения на кого-либо из них. Ввиду 
особого географического положения 
этих стран, являющихся своего рода 
подступами к СССР, особенно со сто
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роны Балтийского моря, эти пакты пре
доставляют Советскому Союзу возмож
ность иметь военно-морские базы и 
аэродромы в определенных пунктах 
Эстонии и Латвии, а в отношении Лит
вы устанавливают совместную с Совет
ским Союзом защиту литовской «грани
цы. Создание этих советских военно- 
морских баз и аэродромов на террито
рии Эстонии, Латвии и Литвы и ввод 
некоторого количества красноармейских 
частей для охраны этих баз и аэродро
мов обеспечивают надежную опору обо
роны не только для Советского Союза, 
но и для самих прибалтийских госу
дарств и, тем самым, служат делу со
хранения мира, в котором заинтересо
ваны наши народы.

Имевшие место в последнее время ди
пломатические переговоры с Эстонией, 
Латвией и Литвой показали, что между 
нами существует достаточное доверие и 
нужное понимание необходимости осу
ществления этих военно-оборонительных 
мер в интересах как Советского Союза, 
так и самих этих государств. В перего
ворах полностью выявилось стремление 
их участников к сохранению мира и к 
обеспечению безопасности для наших 
народов, занятых мирным трудом. Все 
это и обеспечило успешное окончание 
переговоров и заключение пактов вза
имопомощи, имеющих важное историче
ское значение.

Особый характер указанных пактов 
взаимопомощи отнюдь не означает како
го-либо вмешательства Советского Сою
за в дела Эстонии, Латвии и Литвы, 
как это пытаются изобразить некоторые 
органы заграничной печати. Напротив, 
все эти пакты взаимопомощи твердо ого
варивают неприкосновенность суверени
тета подписавших их государств и прин
цип невмешательства в дела другого 
государства. Эти пакты исходят из вза
имного уважения государственной, соци
альной и экономической структуры дру
гой стороны и должны укрепить основу 
мирного добрососедского сотрудниче
ства между нашими народами. Мы сто
им за честное и пунктуальное проведе
ние в жизнь заключенных пактов на 
условиях полной взаимности и заявля
ем, что болтовня о советизации прибал

тийских стран выгодна только нашим 
общим врагам и всяким антисоветским 
провокаторам.

На основе достигнутого улучшения 
политических отношений с Эстонией, 
Латвией и Литвой, Советский Союз по- 
шел широко навстречу хозяйственным 
нуждам этих государств, заключив со
ответствующие торговые соглашения. В 
связи с этими хозяйственными соглаше
ниями, товарооборот с прибалтийскими 
странами увеличивается в несколько раз 
и имеет благоприятную перспективу для 
дальнейшего роста. В условиях, когда 
торговля всех европейских стран, в том 
числе и нейтральных государств, пере
живает громадные затруднения, эти эко
номические соглашения СССР с Эсто
нией, Латвией и Литвой имеют для них 
весьма крупное положительное значение.

Таким образом, сближение, проис
шедшее между СССР, Эстонией, Лат- 
вией и Литвой, будет содействовать бо
лее быстрому под’ему сельского хозяй
ства, промышленности, транспорта и 
вообще народному благосостоянию на
ших прибалтийских соседей.

Принципы советской политики в от
ношении малых стран с особой силой 
продемонстрированы на примере дого
вора о передаче Литовской Республике 
города Вильно и Виленской области. 
При этом Литовское государство с его 
населением в два с половиной миллиона 
человек значительно расширяет свою 
территорию, увеличивает на 550 тысяч 
человек свое население и получает город 
Вильно, число жителей которого почти 
в два раза превышает население тепе
решней Литовской столицы. Советский 
Союз пошел на передачу города Вильно 
Литовской Республике не потому, что 
в нем преобладает литовское население. 
Нет, в Вильно большинство составляет 
нелитовское население. Но Советское 
Правительство считалось с тем, что го
род Вильно, который Польшей был на
сильственно отторгнут от Литвы, дол
жен принадлежать Литве, как такой го
род, с которым связано, с одной сторо
ны, историческое прошлое Литовского 
государства, а, с другой — националь
ные чаяния литовского народа. В загра
ничной печати указывалось, что в миро
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вой истории не было еще такого слу
чая, чтобы большое государство по соб
ственной воле отдавало малому государ
ству такой большой город. Тем ярче 
этот акт Советского государства демон
стрирует его добрую волю.

В особом положении находятся наши 
отношения с Финляндией. Это об’- 
ясняется, главным образом, тем, что в 
Финляндии больше сказываются раз
ного рода внешние влияния со стороны 
третьих держав. Беспристрастные люди 
должны, однако, признать, что те же 
вопросы обеспечения безопасности Со
ветского Союза и, особенно, Ленингра
да, которые стояли в переговорах с Эс
тонией, стоят и в переговорах с Фин
ляндией. Можно сказать, что в неко
тором отношении вопросы безопасности 
для Советского Союза здесь стоят даже 
острее, поскольку главный, после Мо
сквы, город советского государства — 
Ленинград, находится всего в 32 кило
метрах от границы Финляндии. Это 
значит, что Ленинград находится от 
границы другого государства на рас- 
стоягии меньшем, чем это нужно для 
артиллерийского обстрела из современ
ных дальнобойных орудий. С другой 
стороны, морские подступы к Ленингра
ду также в значительной мере зависят 
от того — враждебную или дружествен
ную позицию в отношении Советского 
Союза занимает Финляндия, которой 
принадлежит вся северная часть побе
режья Финского залива и все острова 
вдоль центральной части Финского за
лива.

Считаясь с таким положением, а так
же с создавшейся в Европе обстанов
кой, можно расчитывать, что со сторо
ны Финляндии будет проявлено долж
ное понимание.

На чем основывались отношения Со
ветского Союза с Финляндией за все 
эти годы? Известно, что основой этих 
отношений является мирный договор 
1920 года по типу наших договоров с 
другими нашими балтийскими соседями. 
Советский Союз своим свободным воле- 
из’явлением обеспечил самостоятельное 
и независимое существование Финлян
дии. Не может быть сомнения, что 
только Советское Правительство, приз

нающее принцип свободного развития 
национальностей, могло пойти на этот 
шаг. Нужно сказать, что никакое пра
вительство в России, кроме советского, 
не может допустить существование не
зависимой Финляндии у самых ворот 
Ленинграда. Об этом красноречиво го
ворит опыт с «демократическим» пра
вительством Керенского — Церетели, не 
говоря уже о правительстве князя 
Львова — Милюкова и, тем более, о 
царском правительстве. Нет сомнения, 
это важное обстоятельство могло бы 
служить хорошей предпосылкой для 
улучшения советско-финских отношений, 
в которых, как видно, Финляндия не 
меньше заинтересована, чем Советский 
Союз.

Советско-финские переговоры нача
лись недавно, по нашей инициативе. 
Что является предметом этих перегово
ров? Не трудно понять, что в совре
менной международной обстановке, ког
да в центре Европы развертывается 
война между крупнейшими государства
ми, чреватая большими неожиданностя
ми и опасностями для всех европейских 
государств, — Советский Союз не толь
ко имеет право, но и обязан принимать 
серьезные меры для укрепления своей 
безопасности. При этом естественно, что 
Советское Правительство проявляет осо
бую заботу относительно Финского за
лива, являющегося морским подступом 
к Ленинграду, а также относительно 
той сухопутной границы, которая в ка
ких-нибудь 30 километрах нависла над 
Ленинградом. Я напомню, что населе
ние Ленинграда достигло трех с поло
виной миллионов, что почти равно на
селению всей Финляндии, насчитываю
щей 3 миллиона 650 тысяч жителей. 
(Веселое оживление в зале).

Едва-ли есть основания останавли
ваться на тех небылицах, которые рас
пространяются заграничной прессой о 
предложениях Советского Союза в пе
реговорах с Финляндией. Одни утвер
ждают, что СССР «требует» себе г. Ви- 
пури (Выборг) и северную часть Ла
дожского озера. Скажем от себя, что 
это — чистый вымысел и ложь. Другие 
утверждают, что СССР «требует» пере
дачи ему Аландских островов. Это — 
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такой же вымысел и ложь. ^Болтают 
еще о каких-то претензиях, якобы суще
ствующих у Советского Союза в отно
шении Швеции и Норвегии. Но это 
беспардонное вранье просто не заслужи
вает опровержения. (Общий смех). 
На самом деле наши предложения в пе
реговорах с Финляндией являются ма
ксимально скромными и ограничиваются 
тем минимумом, без которого невозмож
но обеспечить безопасность СССР и на
ладить дружеские отношения с Фин
ляндией.

Мы начали переговоры с представи
телями Финляндии, для чего Финлянд
ское правительство командировало в 
Москву г.г. Паасикиви и Таннера, с 
предложения заключить советско-фин
ский пакт взаимопомощи, примерно, по 
типу наших пактов взаимопомощи с 
другими прибалтийскими государства
ми. Поскольку, однако, Финляндское 
правительство заявило нам, что заклю
чение такого пакта противоречило бы 
занятой им позиции абсолютного ней
тралитета, мы не стали настаивать на 
нашем предложении. Мы предложили 
тогда перейти к конкретным вопросам, 
в которых мы заинтересованы с точки 
зрения обеспечения безопасности СССР 
и, в особенности, безопасности Ленин
града, как со стороны моря — в Фин
ском заливе, так и со стороны суши, 
ввиду чрезмерной близости погранич
ной линии к Ленинграду. Мы предло
жили договориться о том, чтобы ото
двинуть на север от Ленинграда на не
сколько десятков километров советско- 
финскую границу на Карельском пере
шейке. Взамен этого мы предложили 
передать Финляндии часть территории 
Советской Карелии, превышающую в 
два раза территорию, передаваемую 
Финляндией Советскому Союзу. Мы 
предложили также договориться о том, 
чтобы Финляндия сдала нам в аренду 
на определенный срок небольшой уча
сток своей территории в районе входа в 
Финский залив, дабы мы могли там 
организовать военно-морскую базу. При 
наличии советской военно-морской базы 
у южного входа в Финский залив, а 
именно в Балтийском порту, как это 
обусловлено советско-эстонским пактом 

взаимопомощи, создание военно-морской 
базы у северного входа в Финский за
лив могло бы полностью обеспечить без
опасность Финского залива против вра
ждебных покушений со стороны других 
государств. Мы не сомневаемся в том, 
что создание такой базы соответствует 
интересам не только Советского Сок/за, 
но и безопасности самой Финляндии. 
Другие наши предложения и, в частно
сти, наше предложение об обмене тер
ритории некоторых островов в Финском 
заливе, а также части полуостровов Ры
бачий и Средний на двойную по разме
рам территорию в Советской Карелии, 
повидимому, не встречают возражений 
со стороны Финляндского правитель
ства. Разногласия в отношении некото
рых наших предложений еще не преодо
лены, а сделанные в этом отношении 
Финляндией уступки, например частич
ная уступка территории на Карельском 
перешейке, явно не достигают цели.

Мы сделали, далее, ряд новых шагов 
навстречу Финляндии. Мы сказали, 
что, если будут приняты наши основ
ные предложения, мы готовы снять на
ши возражения против вооружения 
Аландских островов, на чем уже давно 
настаивает Финляндское правительство. 
Мы оговорили только, что мы снима
ем свои возражения против вооружения 
Аландских островов при условии, что 
указанные вооружения будут проводить
ся национальными силами самой Фин
ляндии и что в этих вооружениях третьи 
страны не будут принимать никакого 
участия, поскольку и СССР не участ
вует в них. Мы предложили также Фин
ляндии провести на всей советско-фин
ской границе на Карельском перешейке 
разоружение укрепленных районов, что 
должно целиком соответствовать интере
сам Финляндии. Мы выразили, далее, 
желание усилить советско-финский пакт 
ненападения дополнительными взаимны
ми гарантиями. Наконец, упрочение по
литических советско-финских отношений 
несомненно явилось бы прекрасной ба
зой и для быстрого под’ема хозяйствен
ных отношений между нашими странами.

Таким образом, мы готовы идти на
встречу Финляндии в тех вопросах, в 
которых она особенно заинтересована.
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Црсле всего этого мы не думаем, что 
бы со стороны Финляндии стали искать 
повода к срыву предполагаемого согла
шения. Это не соответствовало бы по
литике дружественных советско-финских 
отношений и, конечно, нанесло бы серь
езный ущерб Финляндии.

Мы уверены, что руководящими фин
ляндскими кругами будет правильно по
нято значение укрепления советско-фин
ских дружественных отношений и фин
ляндские деятели не поддадутся какому- 
либо антисоветскому давлению и под
стрекательству со стороны кого бы то 
ни было.

Я должен, однако, сообщить, что да
же президент Соединенных Штатов 
Америки нашел уместным вмешаться в 
эти вопросы, что трудно согласовать 
с политикой американского нейтралите
та. В своем послании 12 октября на имя 
т. Калинина, Председателя Президиума 
Верховного Совета, г. Рузвельт выра
зил надежду на сохранение и развитие 
дружелюбных и мирных отношений 
между СССР и Финляндией. Можно 
подумать, что у Соединённых Штатов 
Америки лучше обстоят дела, скажем, с 
Филиппинами или с Кубой, которые 
давно требуют от США свободы и не
зависимости и не могут их получить, 
чем у Советского Союза с Финляндией, 
которая давно уже получила от Совет- 
ското Союза и свободу и государствен
ную независимость.

На послание г. Рузвельта т. Кали
нин ответил следующим образом:

«Считаю уместным напомнить Вам, 
господин президент, что государствен
ная независимость Финляндской рес
публики была признана свободным 
волеиз’явлением Советского Прави
тельства 31 декабря 1917 года, и что 
суверенитет Финляндии обеспечен за 
нею мирным договором между РСФСР 
и Финляндией от 14 октября 1920 го
да. Указанными актами Советского 
Правительства определены были ос
новные принципы взаимоотношений 
между Советским Союзом и Финлян
дией. В соответствии с этими прин
ципами ведутся и нынешние перегово
ры между Советским Правительством 

и Правительством Финляндии. Вопре
ки тенденциозным версиям, распро
страняемым кругами, очевидно, не 
заинтересованными в европейском 
мире, единственной целью указанных 
переговоров является упрочение вза
имоотношений между Советским Со
юзом и Финляндией и укрепление 
дружественного сотрудничества обеих 
стран в деле обеспечения безопасно
сти Советского Союза и Финляндии».

После такого ясного ответа Председа
теля Президиума Верховного Совета 
СССР должно быть совершенно понят
но, что, при наличии доброй воли, Фин
ляндское правительство пойдет навстре
чу нашим минимальным предложениям, 
которые не только не противоречат на
циональным и государственным интере
сам Финляндии, но укрепляют ее внеш
нюю безопасность и создают широкую 
базу для дальнейшего широкого разви
тия политических и хозяйственных от
ношений между нашими странами.

Несколько слов о переговорах с Т у р- 
ц и е й.

О существе этих переговоров пишут 
за границей всякую небылицу. Одни 
утверждают, что СССР будто бы тре
бовал передачи районов Ардагана и 
Карса. Скажем от себя, что это — 
сплошной вымысел и ложь. Другие 
утверждают, что СССР требовал буд
то бы изменения международной кон
венции, заключенной в Монтре, и пре
имущественных прав для СССР в во
просе о проливах. Это — тоже вымысел 
и ложь. На самом деле речь шла о 
заключении двустороннего пакта взаи
мопомощи, ограниченного районами 
Черного моря и проливов. СССР счи
тал, что заключение такого пакта не 
может побудить его к действиям, кото
рые могли бы втянуть его в вооружен
ный конфликт с Германией, это — во- 
первых, и что СССР должен иметь га
рантию, что ввиду угрозы войны Тур
ция не пропустит военных кораблей не
черноморских держав через Босфор в 
Черное море, это — во-вторых. Турция 
отклонила обе эти оговорки СССР и тем 
сделала невозможным заключение пакта.

Советско-турецкие переговоры не при
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вели к заключению пакта, но они по
могли выяснить или, по крайней мере, 
прощупать ряд интересующих нас по
литических вопросов. В современной 
международной обстановке особенно 
важно знать истинное лицо и полити
ку государств, отношения с которыми 
имеют серьезное значение. В политике 
Турции нам многое стало теперь гораз
до яснее, как в результате московских 
переговоров, так и в результате послед
них внешне-политических актов Турец
кого правительства.

Как известно, правительство Турции 
предпочло связать свою судьбу с опре
деленной группировкой европейских дер
жав, участвующих в войне. Оно заклю
чило пакт взаимопомощи с Англией и 
Францией, уже два месяца ведущими 
войну против Германии. Тем самым 
Турция окончательно отбросила осто
рожную политику нейтралитета и всту
пила в орбиту развертывающейся евро
пейской войны. Этим весьма довольны 
как в Англии, так и во Франции, ко
торые хотят побольше нейтральных 
стран вовлечь в свою сферу войны. Не 
пожалеет ли об этом Турция — гадать 
не будем. (О живление в зале). 
Нам приходится лишь отметить эти но
вые моменты во внешней политике на
шего соседа и внимательно следить за 
развитием событий.

Если Турция до известной степени 
теперь связала себе руки и склонилась 
к рискованной для нее поддержке одной 
из воюющих сторон, то, очевидно, Ту
рецкое правительство сознает ответ
ственность, которую оно этим взяло на 
себя. Но это не та внешняя политика, 
которой следует Советский Союз и бла
годаря которой Советский Союз уже 
обеспечил не мало внешне-политических 
успехов. Советский Союз предпочитает 
и впредь оставить себе руки свободны
ми, последовательно проводить свою по
литику нейтралитета и не только не со
действовать разжиганию войны, а со
действовать укреплению имеющихся 
стремлений к восстановлению мира. Мы 
уверены в том, что политика мира, ко
торую неуклонно проводит СССР, имеет 
и в дальнейшем лучшие перспективы. 
Эту политику мы будем проводить и в 

районе Черного моря с уверенностью, 
что полностью обеспечим должное ее 
проведение, как этого требуют интере
сы Советского Союза и дружественных 
ему государств. (А п л о д и с м е н т ы) .

Теперь об отношениях с Японией.
За последнее время в советско-япон

ских отношениях имеется известное 
улучшение. Это улучшение наметилось 
со времени недавнего московского со
глашения, в результате которого был 
ликвидирован известный конфликт на 
монголо-манчжурской границе.

В течение ряда месяцев, точнее гово
ря в течение мая, июня, июля, августа 
и до середины сентября, в Номанхан- 
ском районе, примыкающем к монголо- 
манчжурской границе, происходили 
военные действия с участием японо
манчжурских и советско-монгольских 
войск. В боевых действиях за этот пе
риод участвовали все роды оружия, 
включая авиацию и тяжелую артилле
рию, а бои иногда принимали весьма 
кровопролитный характер. Никому не
нужный конфликт вызвал немалые 
жертвы на нашей стороне, но эти 
жертвы были в несколько раз больше 
на японо-манчжурской стороне. Нако
нец, Япония обратилась к нам с пред
ложением ликвидировать конфликт, и 
мы охотно пошли навстречу японскому 
правительству.

Как известно, конфликт был вызван 
стремлением Японии присвоить часть 
территории Монгольской Народной 
Республики и этим путем насильствен
но изменить в свою пользу монголо
манчжурскую границу. Такой односто
ронний метод должен был встретить ре
шительный отпор и показал еще раз 
свою полную несостоятельность, когда 
дело касается Советского Союза или 
его союзников. Если на злополучном 
примере Польши было недавно проде
монстрировано, как дешево иной раз 
стоят пакты взаимопомощи, подписан
ные некоторыми великими державами 
Европы (смех), то на монголо-манч
журской границе было продемонстри
ровано совсем другое. Здесь было про
демонстрировано значение пактов взаи
мопомощи, под которыми стоит под
пись Советского Союза. (Бурные,

«Новый мир», ТСН. 10—11. 1
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долго несмолкающие апло
дисменты).

Что касается указанного конфликта, 
то в результате советско-японского со
глашения, заключенного 15 сентября в 
Москве, он был ликвидирован и мир 
был полностью восстановлен на монго
ло-манчжурской границе. Тем самым 
был сделан первый шаг к улучшению 
советско-японских отношений.

На очереди стоит образование сме
шанной пограничной комиссии из пред
ставителей советско-монгольской и япо
но-манчжурской сторон. Этой комис
сии предстоит рассмотреть некоторые 
спорные пограничные вопросы. Можно 
не сомневаться, что если добрая воля 
будет проявлена не только с нашей 
Стороны, то метод делового рассмотре
ния пограничных вопросов даст поло
жительные результаты.

Кроме того, выяснилась возможность 
приступить к переговорам по вопросам 
советско-японской торговли. Нельзя 
не признать, что и развитие советско- 
японского товарооборота соответствует 
интересам обоих государств.

Таким образом, мы имеем основания 
говорить о наметившемся улучшении 
наших отношений с Японией. Сейчас 
трудно судить, в какой мере можно 
расчитывать на быстрое развитие этой 
тенденции. Нам еще не удалось выяс
нить, насколько серьезно подготовлена 
почва для этого в японских кругах. Со 
своей стороны должен сказать, что мы 
положительно относимся к этого рода 
японским предложениям, подходя к ним 
с точки зрения основной нашей полити
ческой позиции и заботы об интересах 
мира.

Наконец, несколько слов о военной 
контрабанде и о вывозе оружия из 
нейтральных стран в воюющие страны.

На днях была опубликована нота Со
ветского Правительства в ответ на но
ты Англии от 6 и 11 сентября. В на
шей ноте изложена точка зрения СССР 
на вопросы военной контрабанды и 
указано, что Советское Правительство 

не может причислить к военной контра
банде продукты питания, топливо для 
мирного населения и предметы одежды, 
что запретить ввоз предметов массо
вого потребления — значит обречь де
тей, женщин, стариков, больных на 
бедствия и голодную смерть. Советское 
Правительство указывает в ноте, что 
такие вопросы не могут быть предме
том одностороннего решения, как сде
лала это Англия, а должны быть реше
ны с общего согласия держав. Мы 
расчитываем, что нейтральные страны, 
а также общественное мнение Англии 
и Франции признают правильность на
шей позиции и примут меры к тому, 
чтобы война между армиями воюющих 
стран не была превращена в войну 
против детей, женщин, стариков, боль
ных. Во всяком случае наша страна, 
как страна нейтральная, не заинтере
сованная в разжигании войны, примет 
все меры к тому, чтобы сделать войну 
менее разрушительной, ослабить ее и 
ускорить ее окончание в интересах 
мира.

С точки зрения такой перспективы 
решение американского правительства 
об отмене запрета (эмбарго) на вывоз 
оружия в воюющие страны вызывает 
законные сомнения. Едва ли может 
быть сомнение, что это решение будет 
иметь своим результатом не ослабле
ние войны и не приближение конца 
войны, а наоборот — усиление, обо
стрение и затяжку войны. Конечно, та
кое решение может обеспечить высокие 
барыши для американской военной про
мышленности. Но вот вопрос: может 
ли это обстоятельство служить оправ
данием отмены эмбарго на вывоз ору
жия из Америки? Ясно, что не может.

Такова международная обстановка в 
настоящее время.

Таковы основы внешней политики 
Советского Союза.

(Бурные, долго несмолкаю
щие аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Все депута
ты встают).
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Князь Кутузов, Михаил Иларионович, — фельдмаршал 
русских войск
Александр Первый — император российский
Барклай-де-Толли, Михаил Богданович, — командующий 
1 -й армией
Князь Багратион, Петр Иванович, — командующий 2-й 
армией
Беннигсен, Леонтий Леонтьеви ч,— генерал от кавалерии
Ермолов, Алексей Петрович, — генерал, нач. штаба 1 -й 
армии
Балашев — министр полиции
Раевский I
Коновницын | генералы русской армии
Дохтуров I
Толь — полковник, генерал-квартирмейстер
Князь Волконский — полковник
Казак
Сэр Роберт Вильсон — английский комиссар
Давыдов, Денис Васильевич, — начальник партизанского отряда, 
подполковник Ахтырского гусарского полка
Бекетов, Андрей, — офицер партизанского отряда
Захар I
Фома крестьяне-партизаны
Степан 1
Подросток
Василиса — крестьянка, жена Захара
Егор — отец Василисы
Настя — дворовая девушка
Помещик
Помещица
Василий — партизан, жених Насти
Наполеон Первый — французский император
Граф Дарю — его секретарь
Граф Лористон — бывший французский посол в России до войны
Мюрат — король неаполитанский, маршал
Ней — князь Эльхингенский, маршал
Б е р т ь е — князь Невшательский, маршал
Д а в у — князь Экмюльский, маршал
Бессьер — герцог Истрийский, маршал
Рембо 1
Генрих / гренадеры старой наполеоновской гвардии
Ляховский — польский капитан
Самборский — польский полковник
Дежурные офицеры, ад’ютанты, доктор Кутузова, лейб-медик Наполеона, 
русские солдаты, русские офицеры, крестьяне, крестьянки, казаки, гонцы, 

французские гвардейцы, польские уланы

де
1 Права первой постановки принадлежат в Москве театру им. Вахтангова, в Ленингра- 

театру им. Пушкина и в Киеве — Театру русской драмы.
1*
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АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Дворец в Вильно. Большой зал, в глубине которого за широкими 
стеклянными дверьми — балкон, выходящий на главную улицу Вильно. 
В зале, на авансцене, группа польских офицеров в мундирах кавалерии. 
У входа, на карауле, Рембо и Генрих, два гренадера старой гвардии. За 
стеклом, отделяющим балкон от зала, видна фигура императора францу
зов, окруженная немногочисленной свитой, среди которых маршалы 
Бертье, Бессьер, Мюрат, граф Лористон, граф Дарю и другие.

По улице, под балконом, маршируют, солдаты. Идущих не видно, но 
штыки, качающиеся на уровне балкона, черные султаны высоких киверов, 
равномерный шаг колонн Великой армии, боевая музыка, играющая гимн 
Наполеона, приветственные крики со стороны балкона — свидетельствуют 
о мощном движении войск.

(Слова песни за сценой): (Крики за сценой):
о Да здравствует великий император!

Когда в поход сириискии Виват!
Ушел Дюну а младой, Виват!!
Пред девою пречистой Виват Наполеон!!!
Склонился он с мольбой: (Польские офицеры оживленно говорят

на авансцене)
«О, дай, молю со слезами, bg офиЦ€р>
На будущей войне — Война, Панове, выглядит парадом,
Любовь Прекрасной Дамы А русских — нет, как нет!.,
т т . 2-й офицер.И славу в битве мне ». а7 Я тоже удивлен.

СЦЕНА 1-я

Мимо группы польских офицеров проходит седой поляк с рубцом через 
все лицо. Он в штатском платье.

Ляховский. 
Паи Сигизмунд Самборский!
(Проходящий останавливается.)

Прошу пана 
Простить великодушно мне, 
Но странно...

Самборский.
Что вам, пане, странно? 

Ляховский
Что пана я узнал по седине 
Да по рубцу от сабли на лице. 
Но почему вы, пане, безоружны?

Самборский.
Я, пан Ляховский, польский офицер, 
А не наймит французской службы.

1-й офицер.
Что хочет пан сказать?!.

Ляховский
Так пан полковник больше 

Не хочет помогать восстановленью 
Польши?

Иль императору он верить перестал?

Самборский.
Я для доверчивости стар. 

Ляховский
Когда б не ведал я, как некогда 

вперед
С Костюшкой пан ходил под русские 

картечи, —
По содержанью этой речи
Я думал бы, что пан — неважный 

патриот!
Самборский.

Кто патриот, кто нет? Я думаю, 
едва ли,

Панове, спор уместен тут:
Французы в прошлом нас нередко 

предавали
И в будущем, случится, — предадут! 
Я не похвастаюсь, что многое 

предвидел, 
Но Польшу ввергнет тот под 

чужеземный гнет,
Безмозглым будет тот правитель, — 
Кто понадеяться рискнет
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На помощь Франции... Не веруйте
словам

Того, кто тешит вас восстановленьем 
Польши, —

Уже не раз он ими прикрывал
Разбой средь бела дня, чтоб удержать

подольше
Поляков при себе. И снова за собой 
Он обещаньями уводит вас под

пушки,
Свое насилье, свой разбой 
Прикрывши именем Костюшки!
Нет! Этот манифест со смыслом 

оборотным
Мне за шесть лет достаточно знаком! 
Уж лучше быть неважным патриотом, 
Нежели важным дураком!

(Польские офицеры обнажают сабли и 
кидаются на Самборского, стоящего с 

руками, скрещенными на груди.)
1-й офицер.

Холера! Пся крев!
2-й офицер.

Кончить без суда! 
Ляховский

На императора залаял пес 
ничтожный!

(Во время этой сцены Наполеон входит 
с балкона со своими маршалами и гово

рит Мюрату, указывая на поляков.)
Наполеон.

Велите прекратить!
Мюрат.

Спокойней, господа!
Здесь вам не польский сейм. Вложите 

сабли в ножны!
Наполеон.

Что здесь произошло?
Ляховский

Вот этот старый пес 
Вас оскорбил.

1-й офицер. 
Он смел...

2-й офицер.
Он произнес...

Наполеон.
Что произнес?

Ляховский.
Что вы свободу Польше, 

Как раньше не дали, так не дадите
позже...

Наполеон ( Самбо рскому).
Как ваше имя?

Самборский.
Пан Самборский. 

Наполеон (припоминая).
Под Веной орден получили? 

Самборский.
Да.

Наполеон.
Не носите?

Самборский.
Ношу, но не всегда. 
Ляховский.

Нам стыдно за него, что он 
полковник польский!

Наполеон (Ляховскому).
Я вас не спрашивал.

(Самборскому.) •
Так вы дрались под Веной, 

Под Фридландом?..
Самборский. 

Аустерлицем.
Наполеон.

Так. 
Прискорбно, что такой военный 
Отсутствует в моих рядах.

(Польским офицерам.) 
Стыдитесь, господа! На собственную 

славу 
Не поднимают рук. Полковник 

на войне 
Своею кровью заплатил за право 
Не верить или верить мне.
Ступайте!

(Самборский уходит.) 
Мюрат (польским офицерам). 

Рыцарский закон — 
На безоружного не поднимать 

оружья. 
Ляховский (офицерам). 

Вот, пане, истинный пример
великодушья! 

Офицеры.
Виват!

Виват!!
Виват Наполеон!II 

(Уходят.)
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СЦЕНА 2-я

Наполеон, Мюрат, Дарю, Бертье, Бессьер, Аористов, два гренадера 
Рембо и Генрих, — затем Даву.

Наполеон (задумчиво). 
Самборский...

(К Дарю.)
Где Даву?

(Входит Даву.)
.А, князь!..

Я спрашивал о вас. Вы задержались 
сильно.

(К Дарю.)
Вы, граф Дарю, напишете приказ 
Об аресте и высылке из Вильно 
Полковника Самборского!
Даву (подавая Наполеону письмо). 

Примите,
Ваше величество! Мне этого письма 
Посол не отдавал. Я задержал посла. 

Наполеон (читая).
Напрасно!

Даву.
. Но... ввиду начавшихся событий, 

Под Вильно взят он был на 
войсковых путях.

Наполеон (читая).
Посол — министр полиции в России. 

Мюрат (улыбаясь).
Нас с полицейской помощью хотят 
Здесь задержать?

Наполеон (Мюрату).
Послать, чтоб пригласили 

Сейчас посланника сюда.
(Мюрат выходит. К Бессьеру.) 

Что это — гвардия уже проходит?
Бессьер (смотрит в сторону 

балкона).
Да. 

Наполеон.
Остановить!

(Бессьер выходит. К Даву.)
Вы получили, князь, 

Приказ мой от Бертье?
Даву.

Да, получил. 
Наполеон.

Сойдясь 
С вестфальцами, вы поспешите, 

маршал, 
Пойти форсированным маршем 
За армией Багратиона вслед.
Багратион идет на Могилев, желая 
Соединиться с армией Барклая. 
Им надо помешать. Жду ваших 

эстафет.
Идите лучше ночью, незаметно, 
Стараясь в тыл противнику зайти. 
Желаю вам счастливого пути!

(Даву кланяется и уходит.)
Л о р и ст о н (Дарю, со вздохом). 
Мир мог быть заключен до этого 

момента!
Дарю (глядя в окно).

Вот поскакал Даву...
Наполеон (к Рембо, стоящему 

на карауле).
Хороший город Вильно? 

Как ты, Рембо, находишь?
Рембо.

Пыльно, 
Ваше величество!

(Входит дежурный адъютант и Бессьер.) 
Де ж. а д ’ ю т а н т (докладывая).

Посол от Александра! 
Наполеон (Бессьеру).

Пустите, герцог, гвардию!
(Бессьер выходит, входит Балашев.)

СЦЕНА 3-я

Те же и Балашев.

Наполеон (делая шаг к Балашеву). 
Я рад 

Вас видеть у себя. Поверьте, мне 
досадно, 

Что задержали вас. Как государь — 
мой брат?

Балашев.
Ваше величество! Примите заверенья 
В моей особенной почтительности

к вам.
Я должен был и лично, и скорее
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Вам передать письмо» . Но где 
война,— мы там 

От множества случайностей зависим, 
Касающихся и секретных писем.
Его величество российский император 
Был в добром здравии, когда в 

последний раз 
Его я видел здесь, где ныне вижу

вас.
Я в Ковно послан был, но мне 

путем обратным
Пришлось проследовать до оных же 

дверей, 
Из коих должен был свой поиск 

предпринять я.
(Бессьер возвращается. Под окном по

шла гвардия.) 
Наполеон.

Вы убедились в том, что армии 
быстрей

Шагают, нежели шагает дипломатья? 
Балашев.

Но дипломатия идет путем 
окружным, 

Не больно быстро двигаясь вперед. 
И, ежели ее задерживать оружьем, 
Она и вовсе с места не сойдет.

Наполеон (став таким образом, что 
штыки и медвежьи шапки проходящей 
под балконом гвардии качаются за его 

спиной).
Вновь пишет мне мой брат, 

российский государь,
Об Ольденбургском герцоге. Поймите: 
Я с Александром рад поговорить, как 

встарь
Мы говорили с ним в Эрфурте и в 

Тильзите.
Здесь Ольденбургский герцог — не 

причем.
И, герцогства лишенный мною, 
Он был вознагражден достаточной 

ценою.
И герцогством другим. Так чем же 

удручен
Ваш государь? Я мог помочь полякам 
Восстановить их родину,— однако, 
Я этого не сделал до сих пор.
Так что же нам делить? Зачем 

война? В чем спор?
Причина здесь другая, и недаром 
Мои намеренья достаточно тверды.

Мне обещали вы английские товары 
Не допускать в российские порты! 
Их ввозят к вам не под английским 

флагом,
А под другим? Но это — все равно. 

(Кладет руку на шпагу.)
С кем ни встречалась эта шпага,— 
В Египте ли, в Европе,— но 
Везде против нее стояли англичане, 
Хотя другие жизнью, отвечали. 
Вот нашей распри нынешней истоки!. 
Нетрудно бы войну надолго

отдалить:
Ваш император — на Востоке, 
А я — на -Западе. Нам нечего делить. 
Когда б у нас границы были близки, 
Но между ними пропасть велика. 
Однако острие политики английской 
Лежит на острие российского штыка! 
Война решается в английском кабинете 
Старинною соперницей моей.
За русскою спиной владычица морей 
Желает властвовать еще на 

континенте!
Центр ваших войск уже раз’единен, 
И я кампанией дальнейшей не

испуган.
Барклай-де-Толли и Багратион, 
Боюсь, не свидятся друг с другом!..

Балашев.
Сей мир немыслим, значит? 

Наполеон.
И сейчас 

Ваш император, граф, любим, как 
прежде, мною.

Но не симпатией одною
Вершат политику! Я жду к обеду 

вас.
Князь Невшательский с герцогом 

Истрийским
Разделят наш обед.

(Балашев кланяется, готовясь выйти, но 
Наполеон останавливает его.)

Не скажете ли вы 
Мне вот что, генерал. Отсюда до 

Москвы
Путь полагаете какой вы самым 

близким?
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Село Царев о-Займище. Сбоку от дороги, у избы, около завалинки, группа 
крестьян. Вокруг взрослых вьется любопытствующий деревенский под

росток.

Чтоб мозйно было нам, по чести и по 
праву, 

Мир заключить в наикратчайший 
срок?

Балашев.
В сию Москву есть множество дорог: 
Вот Карл Двенадцатый, — тот шел 

через Полтаву!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Захар, Фома, Степан, подросток, помещик, помещица, крестьяне, кресть
янки. Степан одет, как и все остальные, но носит старую солдатскую

СЦЕНА 1-я

фуражку, оставшуюся у него еще от 
левую

суворовских походов, хромает на 
ногу.

Фома.
Хранцузы близко!

Подросток.
Близко? Где?

Фома.
Верст двадцати не будет малость.
(Проходят помещик и помещица.)

Помещик.
Французы близко...

Помещица.
Oh, mon Dien!

Что делать, mon ami?
Помещик.

А ты б, ma chere, осталась?
Помещица.

Certainement!
(Уходят.)
Захар.

Чего же это будет?
А ты, Степан, видал хранцузов?

Степан.
Да.

1-й крестьянин.
А каковы?

Степан.
Ну, в аккурат, как люди.

И говорят, как наши господа.
Фома.

Тогда бежать бы лучше?..
2-й крестьянин.

Нам дорога
Прямая в лес. Там ото всех спокой.

Фома.
Тут барин, — хошь один; а ежели их 

много, — 
Не будет жизни никакой?!.

Захар.
А я слыхал другое: будто он, 
Сам Бонопартий сей, Апполион, 
Нам облегченье даст и даст острастку 

барам!
Аль даром бают?

1-й крестьянин.
Може, и недаром, 

Намедни в Кожино слыхал я штуку 
ту же.

Захар.
Нам что бежать? Как я смекаю, хуже 
Не будет этого. Вот нашим господам, 
Тем над^ бечь.

2-й крестьянин.
Да и куда нам деться? 
Фома.

Нет, из лесу к ним лучше 
приглядеться:

Коль ничего — мы тут, а коли 
плохо — там!

Подросток.
А что, хранцуз с рогами али без?»
А, дяденька Степан?

Степан.
Да что он? Нешто — бес? 

Подросток.
Взглянуть -бы на его!..

Степан.
Цыц, постреленок!

(Мужикам.)
Что же, 

Хлеб-соль им вынесем? Аль встретим 
чем построже 

Незванных-то гостей?
(К группе незаметно подходит Василиса. 
У нее на плече жердь, к которой привя

зан штык.)



1812-й ГОД $

1-й крестьянин.
Ну, что же, поднеси 

Им хлеб да соль, Степан? Поди-ка, 
на Руси 

В достатке хлебушка! Небось, 
смирится ворог?..

Степан. 
Пущай уж кто другой. 

2-й крестьянин.
У нас ты старший чин. 

Степан.
Покойной памяти фельдмаршал князь 

Суворов 
Таких гостей встречать не атак нас 

учил.
Василиса.

Вы что ж, лядащие, надумали? Охота 
Под нехристями быть? Аль нет у вас 

стыда? 
1-й крестьянин.

Глянь, Василиса-то?..
Захар.

Скаженная,— куда? 
Фома.

Держи ее, Захар! Гляди, твоя пехота. 
Ты это что ж?.. Никак в штыки?

Василиса.
Да ежели окрест такие мужики, 
Что хоть хранцуз, хоть кто, — им 

каша в щах была бы,— 
С команды этакой не наберешь 

солдат!

Пущай хоть воевать поучатся у бабы! 
Захар!

Захар.
Чего?

Василиса.
В избе возьмешь ухват» 

Щи вытащишь да приберешь. Гляди, 
Тут без меня робят не народи!
Тьфу, господи!..

Степан.
Ай, баба! Удалец!

1-й крестьянин.
Эй, Василиса, стой! Грудь выпять» 

а не пузо!
Фома.

Вот ежели б таких да сватать 
за хранцузов, — 

Апполиону тут бы и конец!
1-й крестьянин. 

Держи ее, Захар!
2-й крестьянин.

Пущай идет дерется. 
1-й крестьянин.

Ведь баба все ж таки!..
Фома.

Ей это ни к чему! 
Пущай хранцузу лучше достается 

(Смотрит на Захара),
Чем человеку своему. .

Василиса (оглядываясь).
Не в пору шутка-то, не больно 

весела!

СЦЕНА 2-я

Те же и Егор.

На дороге появляется 
бородой.

Подросток.
Г лядите,— дедушка!

(Бежит навстречу к Егору.) 
Фома.

И впрямь Егорий, что ли? 
Василиса (низко кланяется). 

Почтенье, батюшка! Как из свово
села.

Ты к нам пожаловал?
Егор.

Нет, Василиса, боле
Села-то у меня. Село-то было... Вот 

что!

Егор, старик лет 75, обросший белой, как 
Он медленно

лунь, 
идет к собравшимся.

(Василиса помогает сесть Егору. Все пе* 
ред ним почтительно расступаются.) 
Спасибо, доченька.

Василиса.
Сядь батюшка, сюда 

Фома.
Егорий Федорыч! Себя встревожил 

пош то 
В почтенные свои года?

Егор.
Ударьте в колокол... Пущай придет

народ...
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Подросток.
Я вдарю в колокол!..
(Видя, что его никто не останавли

вает, — убегает.)
Фома.

Так новости какие ж, 
Егорий Федорыч?

Егор.
Без крайности не кинешь 

Избы в мои года. Узнаешь в свой 
черед.

(Пауза.) 
Захар.

Егорий Федорыч, а на небе светло... 
Горит, кажись?.. Уж не твое ль село?

Егор.
Пущай горит... Хотя жесток огонь,— 
Да я огнем не больно-то напуган. 
Был ране нам огонь — врагом, 
А ныне-то огонь стал другом!..

(Раздается звон колокола. К завалинке 
собираются крестьяне и крестьянки. 
Егор становится на завалинку и гово

рит, кланяясь.)
Мир, кланяюсь тебе!

Степан.
Ответно и тебе 

Мир бьет челом! Будь здрав, Егорий! 
(Кланяется.)

Что надобно тебе?
* Е г о р.

Миряне! Горе... горе... 
Иноплеменники сидят в моей избе!.. 
Как к нам они пришли, ко мне 

сбежались люди:
Егорий Федорыч, мне говорят, 

изволь,
Уважь нас, говорят, да вынеси хлеб- 

соль
Проклятым нехристям на золоченом 

блюде...
Бог с вами, говорю!.. За стариком-то 

хворым
Зачем пришли? Да нешто я один? 
Хошь перед смертью-то, 

я говорю, позором
Не покрывайте старческих седин! 
Тут кум Игнатий вышел ото всех: 
Егорий, говорит, на нас пусть будет 

грех.
Апполион-то, он, хошь нет креста 

на нем,

А слух идет — селянску нашу долю 
Он ведает... И в царстве-то своем 
Всех крепостных повыпустил на волю! 
И было ль от кого еще нам тяжелей, 
Чем от своих-то бар? От их кнутов 

да палок?
Егорий, говорит, не нас ты пожалей, 
А наших баб да ребятишек малых! 
Тут спор у нас пошел, судили...

примеряли...
Кто аж до драки... кто до слез... 
А только хлеб да соль я нехристям...

Василиса.
Поднёс? 

Егор.
Прошу прощения, миряне... 

(Пауза.) 
1-я крестьянка.

Что ж нехристи?..
2-я крестьянка. 

Поганые-то что же?
Егор.

Тут вышел их старшой, хотя
и помоложе 

Меня-то, но старшой, видать, сам 
генерал... 

Что золота на нем да блеска, не
иначе...

И стал тут на меня он лаять 
по-собачьи...

По-ихнему... А после подозвал 
Подьячего свово, тот соскочил 

с коляски, 
Старшой по-ихнему полаял что-то 

с ним, 
А после мне подьячий об’яснил 
По-нашему, по-христиански, 
Чего им надобнолИ, значит, говорит 
Бесстыжее такое слова.
«Ты хлеб-то убери, старик, 
Пущай нам девки вынесут 

хмельного!».
1-я крестьянка. 

Бесстыдники!
Егор.
И тут уж не по чину 

Пошли хозяйничать. Что кто хотел, 
то брал... 

Кто тащит девку, кто скотину... 
Насильничают... жгут...

2-я крестьянка.
Вот нехристи!..
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1-я крестьянка.
Ой, срам!.. 

Егор.
И все-то вкруг меня грегочут, как 

сороки!
Перекрестился я на образа...
Отдал земле поклон широкий, 
Да их старшому-то в бесстыжие глаза 
В сердцах и плюнул-то... Тут он за 

мной вдогонку, 
Схватил за бороду, приподнял 

полегоньку, 
Да и ударил об земь головой...
Не быть бы живу мне, да в месте 

том травой
Землица поросла... Тут наши-то к 

дреколью,
Кто с топором, кто так... Народу 

полегло!..
Три четверти села, а, може, все село... 
Рекою кровь-то, милые, рекою... 
Ой, стонет мать-земля, кормилица 

родная...
1-я крестьянка.

Егорий Федорыч! А жив ли дядя 
Фрол?

Егор.
Не знаю, родная Аксиньюшка, 

не знаю...
Задами, заполночь, уж как сюда 

добрел, 
И сам не ведаю... Миряне! 
До многих дожил я годин, 
Шестью меня господь обидел 

дочерями, 
А сыном ни одним меня не наградил.

Василиса.
Да полно, батюшка! Что говоришь 

такое?..
Мне, дочери твоей, и слушать-то 

невмочь!
Коль сына нет,— поносишь, пошто, 

дочь?
Благослови на дело на мужское! 

(Становится перед отцом на колени.) 
Степан.

Скот в лес гоните весь! И прочего 
добра нам

Здесь оставлять нельзя. Все бить и 
жечь сполна!

Чтобы ни живности и хлеба ни 
зерна 

Не доставалось басурманам!

Ф о м а (кричит).
Выходьте, бабы! Забирай в подолы 
Ребят да что еще!

Степан.
Берите топоры!

2-я крестьянка.
О, господи Исусе! Этой доли 
Когда бы ждать, еще бы в та поры 
Коров согнали в лес.

Фома.
Теперь лови коней!

Смекаю, надо бечь прямой дорогой 
к лесу! 

2-я крестьянка.
Фома! С худобой что? 

Фома.
С худобой? Ну тя к бесу! 

Хлеб вывози! Чего тут с ней?!.
Егор (Василисе).

Ну, доченька, прости! Иди... Господь 
с тобою!

Василиса.
А ты что ж, батюшка?

Егор.
Не больно я ходок.

Не помню сам, какой пошел уж мне 
годок...

С моей-то, милая, ходьбою
От смерти не уйдешь. Ступай-ка, 

Василиса,
С народом-то, ступай подале от греха!
В Егорьев день, коль вспомнишь 

старика, 
Неровен час,— так помолися... 
Прости на том.

Василиса.
Да, батюшка родимый, 

Мы донесем тебя.
Егор.

Ступай себе, ступай.
Мне, доченька, уж все едино!.. 

Степан.
Егорий Федорыч...

(Шепчет ему что-то на ухо.)
Егор.

Покоен будь, Степан, 
На то и остаюсь.

(Народ покидает село. Запыхавшись, 
вбегает помещик.)

Помещик.
Ребятки! До усадьбы
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Бегите-ка скорей собрать мне вещи 
в путь! 

(Крестьяне в нерешительности останав
ливаются.)
Степан.

Нам, барин, недосуг. До лесу 
добежать бы.

Помещик.
Да как же, братцы, так?

Степан.
Ты, барин, как-нибудь, 

По-ихнему уж сговоришься с ними, 
А, сказывают, нам не вылезти сухими.

Помещик.
Что?! Бунтовать? Да я сейчас 

к царю!!!
Фома (недоверчиво).

Где царь-то?
Помещик.

Да усадьба ж возле!.. 
Голубчики!..

(Народ уходит.)
Вернетесь — запорю!! 

Всех запорю!!!
Фома.

Ну, это буде после!..
(Народ уходит в одну сторону, поме
щик — в другую. На завалинке остается 
Егор. Некоторое время он один, потом, 

крадучись, к нему подходит подросток. 
Т емнеет.)
Егор.

А ты что ж не ушел? 
Подросток.

Мне поглядеть охота, 
Какой хранцуз? С рогами али без?

Егор.
Сурьезный у тебя, как вижу интерес.
Да только ты у них под шапками 

рогов-то
Не разглядишь. У них ведь 

шапки — во!
Подросток,

Ну, сымут шапки!.. Ничего!
Мы тут схоронимся, да и увидим 

в’явь.
Егор.

На, высеки огня. Да рук не сбей, 
потише.

(Дает ему кремень и трут. Подросток 
высекает огонь.)

Ну, вот и хорошо. Теперь вот к этой 
крыше,

К соломенной, мне лесенку подставь. 
(Егор лезет по лестнице. Совсем стем
нело. В наступившей темноте огненная 
точка тихо подкрадывается к соломен

ной крыше.)

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Ровное скошенное поле. Солнечный день. Среди поля раскинута палатка 
Багратиона. Перед палаткой стол, поодаль — группа русских солдат.

СЦЕНА 1-я

Солдаты, Давыдов, Багратион, Беннигсен, затем офицер, потом Кутузов, 
Барклай-де-Толли, Ермолов. Солдаты вскоре уходят.

1-й солдат.
Барклай-то наш вчера без боя 

убежал
И ноне отступать приказывает, будто?

2-й солдат.
Немецкий генерал — вот и бежит. 

Ему-та
Чужой земли, я думаю, не жаль.

3-й солдат.
Суворова б сюда! Вот был на дело — 

хват!
А немец наш бежит от дела без 

пожиток!

2-й сол д а т.
Француз-то перед русским — жидок, 
А немец перед ним, выходит, 

жидковат!..
Вот то-то и оно!

(Входят Багратион и Давыдов.)

Багратион (Давыдову): 
Кутузов будет вскоре —

Сегодня утром засылал гонца.
Кабы не он, так не было бы горю 
И отступленью нашему конца.
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Как хочешь, брат Денис, не верю я 
Барклаю!

Ты видывал его в Финляндии в бою? 
Давыдов.

Изменник ли Барклай — я в точности 
не знаю, 

Но немцев, ваша светлость, 
не люблю!

(Входит Беннигсен. Давыдов уходит.) 
Беннигсен.

Я вижу, князь, что рады вы 
чрезмерно

Кутузову? Я слышал, вы царю 
Писали, что Барклай изменник?

Верно? 
Багратион.

Верно — 
И то, и это.

Беннигсен.
Я вас не корю

За то, что вы не верите Барклаю,
Но и Кутузов, князь... 

Багратион.
Что значит это «но»?

Прошу вас, Беннигсен, начав, -— 
договорите!

Беннигсен.
Сказать по совести, не жду военной 

прыти
И от Кутузова. Для дела—все равно:
Кутузов ли, Барклай... Хоть первый и 

в почете
Средь войска нашего, но утверждать 

рискну —
Как сдал один Смоленск, так сдаст 

другой Москву...
Багратион.

Довольно, Беннигсен! Вы лжете! 
(Беннигсен хватается за эфес, но овла

девает собой.) 
Беннигсен.

Я, князь, прощаю вам горячность, 
Но думаю, что тем сильней 
Вы пожалеете о ней.
Я с мнение?,! моим, как видите, не 

прячусь.
Наш государь, скажу вам по секрету, 
Кутузова назначить не хотел,— 
Он старую лисицу эту
Давно уж разгадал. И прислан я 

затем,
Чтоб наступленья требовать. Я знаю, 

Ю

Вы сами, с мнением моим об’единясь, 
За наступленье выскажетесь, князь!

Багратион.
Я с первых дней войны твердил о нем 

Барклаю!
Беннигсен.

Но вы сейчас находитесь в надежде, 
Что даст Кутузов бой? А если все, 

как прежде, 
Как при Барклае, в армии пойдет?

Багратион.
Не будем, Беннигсен, загадывать 

вперед. 
(Входит офицер.)

Офицер (Багратиону). 
Кутузов прибыл и велел собраться 
К вам, ваша светлость, всем и сам 

идет сюда. 
1-й солдат.

Кутузов к нам приехал, братцы! 
3-й солдат.

Барклая выгонят ?!
2-й солдат (недоверчиво). 

Ну, да?..
(Входят Кутузов, Барклай-де-Толли, 

Ермолов.)
Глядите-ка, сюда идет-то он с 

Барклаем!
Кутузов (солдатам)» 

Здорово, братцы!
Солдаты.

Здравия желаем! 
Пришел Кутузов бить французов! 
Ур-ра!!!

Да здравствует Кутузов!
* Кутузов (солдатам).

На вашу я гляжу воинственную 
рать, 

Приученную к подвигам геройским, 
И думаю: как с этаким-то войском 
Все отступать да отступать?

Солдаты.
Ур-ра! Ур-ра!!!

(Кутузов делает знак офицеру.) 
Офицер.

Равняйсь! Направо... шагом!.. 
Кутузов (генералам).

Обсудим...
( Садится.) 

Офицер. 
...Арш!

(Солдаты уходят.)
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Кутузов (продолжая). 
...теперь дальнейший путь 

Кампании.
(Отодвигает планы.)

Не надо по бумагам.
Бумаги я видал. Уж после, как-нибудь, 
Взгляну опять. Так вот, полковник

Толь
Нашел позицию, сказать по чести, 

столь
Невыгодную нам, что будем ли 

сражаться, 
Или отступим?

Беннигсен (раздраженно). 
Что же, до Москвы?

Кутузов (не обращая внимания на 
Беннигсена, говорит Барклаю-де-Толли.)

Отступим, Михаил Богданович, до 
Гжатска.

Барклай.
Я буду поступать, как повелите вы. 

Кутузов (ему же).
Смоленск есть ключ к Москве.
Сей ключ нашел я взятым.

(Всем.)
Без надобности, думаю, солдатам 
Не погибать. Москвы не отдадим. 
Но, полагаю, путь сейчас у нас один: 
Негодную позицию оставить.

(Багратиону.) 
Как думаешь ты, князь?

Багратион.
Дорога не одна ведь 

С позиции назад. Уж время настает 
Бросать позицию, чтобы итти вперед. 

Беннигсен.
Князь дело говорит. Не знаю,

почему
Отсюда на Смоленск не повернуть 

колоннам?
Дать бой, желаемый давно 

Наполеоном ? 
Кутузов.

Ну, раз желаемый, знать, выгодный 
ему!..

Я думаю, скрестить успеем с ним 
оружье, 

Коль будет надобность, и головы 
сложить.

А то, что к выгоде Наполеону 
служит,—

Не может к нашей выгоде служить! 
(После паузы.)

Внук мой меня спросил намедни: 
«Неужели

Ты, дедушка, на самом деле 
Наполеона вдруг решил побить 

в бою?», 
(Пять лет ему еще, вот этакий 

гвардеец!) 
Побить-то, говорю, быть может, не 

побью, 
Но обмануть, я говорю, надеюсь! • 

(Отпускает жестом генералов, задержи
вая Багратиона.)

СЦЕНА 2-я

Кутузов и Багр

Кутузов.
Князь Петр Иваныч! Задержись со 

мной,
Я друг твой, князь. Прошу тебя 

по чести:
Не гоже с Беннигсеном вместе 
Тебе итти. Ты человек иной. 
Ты рвешься в бой по храбрости, 

желая 
Встречать врагов отечества лицом. 
У Беннигсена ж, думаю, другая 
Стратегия. Недаром и Вильсон 
Ему ближайший друг. Об нем ты не 

слыхал?
А Беннигсен в моем занесен списке,

атион.

Как русской службы генерал 
С немецким именем, но человек — 

английский.
Раз Беннигсен желает наступать, — 
Так сэр Роберт Вильсон, знать, 

требует того же.
Что русских им жалеть? Они хотят 

опять 
Сражаться нашими штыками. Да 

негоже 
На хитрость оную нам запросто 

попасться!
Багратион.

Кто этот сэр Роберт?
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Кутузов.
Английский комиссар, 

А попросту — шпион. И то еще 
опасно: 

Один от двух дворов, каких, чай, 
знаешь сам. 

Багратион.
Один — английский двор. А чей 

еще второй?
Кутузов.

Отыщется второй. Узнал я 
в разговоре, 

Что этот сэр Роберт сюда прибудет 
вскоре.

А ты хоть, Петр Иванович, герой, 
Но человек, бывает, и горячий!
По войску нашему такой ты—не один! 
Тебя тут любят все, все за тобой 

поскачут.
А к пользе ль это нам? Ну, я 

предупредил
Тебя, как друг, касательно всего. 
Прощай! Понадоблюсь — найдешь 

меня при гвардии.
Очистить прикажи село, 
А Неверовского оставь в ариергарде.

(Кутузов уходит. Багратирн подзывает 
жестом офицера.)

СЦЕНА 3-я

Багратион, офицер, потом Давыдов.

Багратион.
Скачи к Ермолову. Пускай велит 

войскам
Немедля выступить и двигаться до 

Гжатска,
А Неверовскому на время 

задержаться.
(Офицер уходит, входит Давыдов.) 

Давыдов.
Я, ваша светлость, с просьбой к вам. 

Багратион.
Чего тебе, Денис?

Давыдов.
Мне скучно, ваша светлость! 

Багратион.
Как скучно?

Давыдов.
Так. Прошу меня простить!.. 

Ни пистолет испробовать на 
меткость, 

Ни саблю с саблею скрестить! 
И ад’ютантом будучи при вас, 
Бывало, по пути, когда везешь 

приказ,— 
Нет-нет, да вынешь саблю для 

удара!..
А это — разве жизнь для старого 

гусара?
Так примешь смерть, я думаю, 

скорее
На дружеском пиру от малой батареи 
Бутылок старого и доброго вина, 
Чем от французской.

Багратион.
Это не вина

Моя, Денис.
Давыдов.
Я, ваша светлость, знаю! 

Но мы сейчас проходим не по краю 
Чужому,—по своей проходим стороне. 
Ах, ваша светлость, если б мне 
Отряд гусар, казаков пару сотен!.. 
Пошел бы я гулять по вражеским 

тылам!..
Быть может, мой, нивесть какой, 

великий план.
Их светлости не будет неугоден? 
А мне помогут местные крестьяне. 
Я слышал — села их и грабят, и 

палят.
В сем проявил изрядное старанье 
Не столь француз, слыхал я, сколь 

поляк.
Крестьяне, слышал я, скрываются 

лесами, 
Куда за ними не пробраться вслед. 
И, говорят, в тылу они, где могут, 

сами 
Врагу не малый причиняют вред. 
А ежели б отряд, — я по большой 

дороге 
Пошел бы брать обозы и гонцов!

Багратион.
Не малый риск, но замысел широкий! 

Давыдов.
А как без риску быть? Война в 

конце-концов: 
Там захвачу обоз, тут пленных 

отобью!
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И есть где погулять да разойтись 
пошире...

И помереть — так лучше уж в бою, 
Чем от тоски при штаб-квартире!.. 

Багратион.
А будешь, главное, ты сам себе 

начальник?
Давыдов.

По справедливости, и в этом правда 
есть!

И далее от образов печальных, 
Мундирных шаркунов, которым 

только честь, 
Когда фельдмаршал вдруг их позовет 

к обеду,
Чин выпросить за сладким. А по 

мне —
Коль в чине я кого-нибудь об’еду, 
Так уж, по крайности, на боевом 

коне!
Багратион, 

Вот Платов, атаман, ко мне на той 
неделе, 

Когда Смоленск сдавали, приходил. 
И без мундира, веришь ли?.. В 

шинели.

Мне стыдно, говорит, теперь носить
МуНДИр

Российской армии. Ну, я поговорю
С фельдмаршалом Кутузовым об 

этом.
Мне просьба по-сердцу твоя.

Давыдов.
Благодарю. 

Багратион.
А на деньках заглянешь за ответом.

(Багратион и Давыдов уходят. Слышен 
отдаленный шаг и песня отступающей 

армии.)
«То не град идет, 
То не дождик льет, 
Не пшеница то 
Со гречихою...
Градом побиты, 
Дождем политы,— 
То картечь летит, 
То мечи звучат, 
То людская кровь 
Льется на землю...».

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

То же село, что и в картине второй, только изба сгорела и на пепе
лище кое-где тлеют угли. На месте, где была завалинка, полуобгоревшие 
бревна. На небе зарево пожара. Около завалинки несколько гренадер 

старой гвардии, среди них один молодой гвардеец.

СЦЕНА 1-я

Рембо, Генрих, гренадеры старой гвардии, потом Егор, подросток, кон
войные.

Генрих.
О чем грустишь, Рембо? Не вспомнил 

ли Гасконь?
Рембо.

Нет, я забыл Гасконь. Я с детских 
лет там не был.

Генрих.
О чем тогда? Смотри: опять огонь!
И снова зарево, как под испанским 

небом...
Рембо.

А итальянцы нас встречали, помнишь, 
как?

Семнадцать лет назад... в такой же 
день июльский?

«Виват республике французской, 
Свободу нам несущей на штыках!».

А дождь цветов так под ноги и 
сыплет...

Антверпен... Вена... Рим... Египет... 
Мы целый мир прошли. Нам не было 

кордонов.
Никто и никогда нас задержать не 

мог.
(Молодому гренадеру.)

Что смотришь? Может, прах 
последних фараонов

Не счищен у меня с сапог?..
Да, походили мы!.. Да вот двенадцать 

лет,
Как этаких походов нет...

(Г енриху.)
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Дождались мы с тобой великих 
перемен:

Одни проклятия несутся нам вдогонку. 
(Мимо гвардейцев вооруженный конвой 
проводит Егора, рядом в отчаянии бе

жит подросток.) 
Подросток.

Отдайте дедушку! Егор!!.
Конвоир (замахивается на него 

прикладом.)
Va-Ьеп, gamin! 

Рембо (становясь между ними).
Оставь его! Не тронь мальчонку!

Егор (воспользовавшись задерж
кой, подростку).

Ты, Ваня, к дочке в лес отселева 
беги...

Скажи, я схоронил у ейного порога 
Рубль серебром да сапоги...
Еще сгодятся... ношены немного...

(Солдаты и Егор проходят. За ними 
вновь бежит подросток. Пауза. За сце

ной залп.)

Генрих.
Старик поджег село. Ну вот, как 

видно, к смерти
За то и был он присужден.

(Вбегает подросток.) 
Подросток.

Там... дедушка лежит!..
Рембо (гладит его). 

. Oh, malheureux gargön!
Va-t-en, mon pauvre...

Подросток (вырываясь от него и 
убегая).

Зачем пришли-то?.. Черти!.. 
Рембо.

Куда они бегут?
Генрих.

В леса, от нас подалее.
А все — пустяк, Рембо!

Рембо.
Нет, Генрих, не пустяк!

Быть может, я грущу сегодня об 
Италии, —

Как о прошедшей юности грустят. 
(Входят офицер, Наполеон и свита.)

СЦЕНА 2-я

Те же, офицер, Наполеон, Бессьер, Бертье, Дарю, потом Даву и Мюрат.

Офицер (гвардейцам). 
Его величество! Встать смирно! 

(Все встают.)
Бертье (Наполеону).

Вновь с позиций 
Они ушли.

Наполеон.
Как? Русские ушли?

Бертье.
Кутузов прибыл к ним.

Наполеон.
А!.. Старая лисица 

Из северных лесов!..
(Гром пушки.)

Дарю (Бессъеру).
Как будто невдали?

Бессьер.
Ариергард их с нашим авангардом. 

(Входит Даву.) 
Наполеон.

Как?.. Вы вернулись, князь? А где 
Мюрат?

Даву.
В бою.

«Новый мир», № 10

Я драться не могу, когда он здесь же, 
рядом,

Ваше величество! Я вашу признаю 
Команду над собой. Когда ж моих 

солдат
В ненужный бой хотел послать 

Мюрат,
Я не дал их ему. Он через час, 

поверьте,
Их уложил бы всех...

(Входит Мюрат. Ментик на нем изо
рван, рука перевязана. Он видит Даву, 
и его рука инстинктивно обнажает саб
лю. Даву, в свою очередь, хватается за 
эфес. Но, видя императора, Мюрат 

опускает руку.)
Наполеон (отводя в сторону Мю

рата).
Чего ты хочешь*?

".
( - . $*ДигМеРТИ»

Ваше величес^воГД

Что это вдруг'с тобо|1?
Или проигран; а^нга^ф
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Мюрат.
Нет, отступают русские, и даже 
Быстрей обычного. Но в этом что-то 

есть!..
(Падает на колени перед императором.)

Ваше величество! Нет! Не ходите 
дальше!

Ваше величество! Остановитесь здесь! 
Наполеон.

Что за истерика некстати?!.
Мюрат, что с вами? Маршал, 

встаньте!!!
(Мюрат поднимается с колен.)

И не теряйте головы.
В походе на Москву я не предвижу 

риска.
Остановиться здесь? Так близко от 

Москвы?..
Дарю.

Ваше величество! Но из Москвы не 
близко..»

Н а п о л е о-н.
Но что за глупости? Здесь будет 

точно так, 
Как до сих пор в других местах.
Я вас введу в Москву недели через 

две.

Чего нам ждать здесь сверх 
обыкновенья?

Был мир с австрийцами подписан 
нами в Вене,

В Берлине с немцами, а с русскими 
в Москве

Мы заключим его. Из-за чего обратно 
Должны мы повернуть? Быть может, 

у Мюрата 
Споткнулся’ конь вчера?.. А говорит 

молва, 
Что это знак дурной перед 

сраженьем?..
( Мюрату.)

Вы храбрый человек, но ваша 
голова 

Вам служит чисто внешним 
украшеньем! 

(К Бертье.)
Князь Невшательский! Принесите 

карты.
Просмотрим их внимательно опять. 
Даву останется при штабе.

(Мюрату.)
Авангардом 

Командуете вы! Наутро—выступать!

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Левый фланг русской армии. Семеновские флеши. Ночь. Костры. В глу
бине— редут. Темные силуэты орудий и длинные тени часовых. Впереди, 
освещенная кострами, нижняя часть редута. Лицом к первому ряду по
строенных солдат, остальные ряды которых уходят в темноту, рядом с 
Багратионом, стоит Кутузов. Пламя костра освещает его седую голову. 
Левая часть сцены не освещена. Группа из четырех-пяти человек у блек

лого костра.

СЦЕНА 1-я

Кутузов, Багратион, солдаты.

Кутузов (солдатам).
Ну, братцы, утром бой! Не обратимся 

вспять!
Здесь думаем врагу поставить мы 

преграду.
За землю русскую! За веру да за 

правду
Придется грудью постоять!
Здесь будет подвиг каждому

засчитан.
Вы отдавали жизнь за родину не раз.

Отечество опять надеется на вас!
Вы — сыновья ему, и вы ему — 

защита!
Все будет в деле ныне. Каждый воин 
Пусть будет долга своего достоин. 
Вторжению врага положим тут конец! 
Ну, с нами бог!

. Солдаты.
Ур-ра!!

Веди, отец!!!
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Кутузов.
Да, князь Багратион, когда бы 

только мог,
Я б отступил еще,— да отступать не 

волен.
Мне ни один российский воин 
Того бы не простил. Однако, видит 

бог,
Сраженья не хочу.

Багратион.
Я думаю иначе. 

Кутузов.
Я знаю,^ князь, ты человек горячий. 
Но честный человек. Зато и не 

скрываю
Я от тебя того, что всем не говорю. 

Багратион.
Был, значит, прав Барклай? 

Кутузов.
Сходил бы ты к Барклаю

Да.помирился с ним.
Багратион.

Но я писал царю, 
Что он измейник!

Кутузов.
Ну, погорячился малость.

Был помоложе я, —1 со мною то ж 
случалось.

Сходил бы ты к нему, поговорил 
по-свойски...

Все в злобе на него: и войско, 
и друзья.

И дело скажет он,— мне поддержать 
нельзя,

Не осрамившись перед войском. 
А отступил Барклай, ту пользу 

разумея,

Что, отступая, мы час от часу 
сильнее.

Я в том Барклая не корю.
И ныне, князь, тебе по совести 

замечу, 
Сраженья не хочу... Но должно мне 

навстречу
Пойти народу, войску и царю.
Ты, помнится, просил Давыдову 

отряд
Назад тому три дня?

Багратион.
Мысль у него имелась 

Пойти к французам в тыл.
Кутузов.

Достойнейшая смелость, 
И смысл большой тут есть. Ему я 

был бы рад 
Дать человек пятьсот, да дело

неизвестно...
Пускай возьмет он пятьдесят гусар 
Да эскадрон казаков, а на место 
Когда придет, тогда, глядишь, и сам 
Найдет людей.

Багратион.
Немного для начала!

Кутузов.
Людей мне жаль, а риску тут немало. 
Ну, князь, прощай! Уж в скорости 

заря.
Строжайше я тебе наказываю: зря 
Не подвергай себя опасности в бою. 
Привычку знаю я твою... 
Приказываю так, отечество любя. 
Войне тут не конец. Побереги себя!

(Уходит.)

СЦЕНА 2-я

Свет на левой части сцены. У костра, за ковшами вина сидит группа 
гусар, среди которых Давыдов, Андрей Бекетов и другие.

Бекетов.
Что, брат Денис, день целый 

пригорюнясь, 
То у костра сидишь, то ходишь в лес 

один?
Давыдов.

Так, глупости...
(После паузы).

Я, понимаешь, юность 
И детство здесь когда-то проводил. 
Отцовская земля — село Бородино.

Мне каждый*куст напоминает детство... 
Зашел я днем в свою усадьбу,— но 
Все занято, и некуда мне деться!.. 
Тут, помнится, из лука я стрелял, 
А дядька мне кричал: «На дерево не 

лазьте!».
Здесь, помню, взапуски я бегал по 

полям
С дворовой девочкою Настей...
Ух, резвая была... Как эти мысли 

роем
2*
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Нахлынут вдруг,— так на сердце 
тоска...

Смотрю — где крепости я строил из 
песка, 

Редут взаправдашный построен.
Я по-сердцу гусар. Я доказал не раз, 
Что взять меня нельзя ни лаской, ни 

слезами«..
А посмотрю вокруг — и слезы как-то 

сами 
Нет-нет да скатятся из глаз.,..

1-й гусар.
Здесь Утица-река. В ней водятся ли 

утки?
Давыдов.

Водились, помнится. Налейте-ка, 
друзья!

(Ему наливают вина. Он срывает цве
ток.)

Вот и цветы, зо«вут их незабудки...
И правильно зовут: их позабыть 

нельзя.
Нс знал я, что придет такое время 

злое, 
Что будет мой бивак здесь некогда 

разбит.
О, родина! Как много в этом слове — 
И мужества, и счастья, и обид!..

Бекетов.
Гусары, смирно! Выпьем за здоровье 
России-матушки! Она—для всех одна! 
От ляхов, от татар, от шведов нашей 

кровью
Она не раз бывала спасена.

1-й гусар.
Так пьем за родину! За воинскую 

честь!
Бекетов.

За радость завтрашней победы!
Чтоб схоронили мы Наполеона здесь, 
Как Карла шведского похоронили 

деды!
(Поднимают ковши.)

Давыдов.
Нет! Подождите пить! Так тоста не 

приемлю...
Нет! Пусть и после нас, и через много 

дней,
Чтоб каждый враг, ступив на нашу 

землю 
(делает жест, указывая на землю), 
Навеки оставался в ней!

(Пьют. Входят дворовая девушка Настя 
и Василий.)

СЦЕНА 3-я

Те же, Настя

Настя.
Денис Васильич! Барин!

Давыдов.
Кто ты?

Настя.
Да Настя ж!..

Давыдов.
Настя?

Настя.
Н^стя я и есть.

Давыдов.
А где родные? Почему ты здесь?
Тебя оставили?

Настя.
Я со своей охоты 

Осталася.
Давыдов.
А это кто?

Настя.
Василий.

Василий.

Соседский конюх.
(Падает на колени.)

Барин, не губи!
Прости нас, барин! Плакали...

просили...
Куда глаза глядят... В бору али 

в степи, 
А только б вместе нам!..

Давыдов.
Вы, что же, с ним сбежали? 

Ты толком об’ясни.
Настя.

Все, барин, об’ясним. 
Впервой-то свиделись мы с ним 
У речки, аккурат за нашими межами, 
Запрошлою весной, когда корма

косили.
Он в те поры косил, а я...

( Плачет.)
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Давыдов.
Ну, что? 

Настя.
Гребла... 

Да он не наш... Соседский он...
Василий...

А ваша матушка—уж до чего добра!.. 
Я в ноги ’барыне просить, чтоб 

обвенчали...
Давыдов. 

С косьбы да под венец? 
Настя.
Не, барин, мы вначале 

С ним год видалися, да ото всех 
тайком... 

Но пожениться там или об чем
таком,— 

И слова не было. Коль парень за 
межой, 

Хоть он и не хранцуз, а все одно — 
чужой... 

Да полюбила я по глупости его, 
Как своего...
И, значит, к барыне-то в ноги со 

слезами...
А барыня, про то прознавши, 

приказали 
Карету им подать. Я, говорит,

к соседу 
За женихом твоим и с ним вместях

приеду.
А только через час, не больше, как 

они 
Изволили прибыть. Я подбегла к 

воротам... 
Гляжу... а барыня — одни... 
Сосед Василья-то не продал! 
Он справный, говорит, и из себя 

здоровый... 

Известно, человек дворовый...
У барыни ко мне оно, конечно, 

жалость...
Да что тут сделаешь?.. А как 

хранцузы вблизь
К нам подступили-то, все, значит, 

разбежались,
А мы с Василием — сошлись.

(Василию.)
Чего молчишь? Проси, скаженный!
Хоть слово б вымолвил какое до сих 

пор!
Василий.

Они, ведь, человек военный, 
А тут — семейный разговор.

Настя.
Хоть богу бы со мной молился
Да клал поклоны до земли:
Што б и хранцузы не пришли, 
И барин твой не воротился!

Бекетов.
Вот задала работу богу!
Уж больно просишь ты помногу... 

Давыдов.
Ну, в добрый час! Живите, Настя, 
Коль вас любовь свела всем 

хитростям назло!
По справедливости, вам не было бы 

счастья, 
Когда б несчастье вдруг не помогло!..

Настя.
Спасибо, барин, вам!

(Кланяется в ноги.)
» Василий (Насте).

Куда ж пойдем?
(Входит Багратион.)

СЦЕНА 4-я

Те же и

Багратион.
Денис!

Давыдов.
Я, ваша светлость, здесь! 

Багратион.
' Быстрее соберись, 

Да выступай в поход! Отряд тебе 
поручен.

(Денис радостно бросается к Багра
тиону.)

Багратион.

Сто тридцать человек.
Давыдов (несколько остыв). 

Немного!
Багратион.

Знаю сам.
Гусар возьмешь полсотни лучших, 
Казаков и — ступай!

Давыдов.
Но, ваша светлость, срам 

От боя мне бежать?
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Багратион.
Приказано, Денис.

А там, в тылу, зато — хоть каждый 
день дерись.

Давыдов;
*Отряд-то мал!.. Фельдмаршал наш 

наредкость
Скупится на людей...

Багратион.
Пора привыкнуть, чай!

Ну, добрый путь, Денис!
Давыдов.
Спасибо, ваша светлость!

Багратион.
Да, ладно. Не за что. Прощай!

(Целует ею и уходит.) 
Бекетов.

Куда пойдешь, Денис?
Давыдов.

Иди, седлай коня.
Возьми своих гусар, да живо у меня! 

(Насте и Василию.)
А вы останетесь! Или со мной 

пойдете? 
Василий.

Чего же не пойти?.. Да мы безо 
всего. 

Давыдов.
Верхом ты ездишь?

Василий.
Можем. Не в пехоте: 

Мы — конюхи.
Давыдов.

Вооружить его!

(Настя уходит.) 
Василий!

Василий. 
Что?

Давыдов.
Не упускай жены: 

А то, того гляди, останешься без 
пары,— 

Прекраснейший народ, скажу тебе, 
гусары, 

Одна беда: до девок шалуны!..
(Давыдов и Василий уходят. Пауза. Че
рез несколько секунд в наступившей ти
шине слышен конский топот. Затем на
чинается песня. К концу песни — 

рассвет.)
«Ах, ты, батюшка, мой славный, 

тихий Дон!
Про тебя лежит слава добрая, 
Слава добрая, речь хорошая: 
Как, бывало, ты все быстер 

бежишь, 
Ты быстер бежишь, все 

чистехонек!..
А теперь ты, Дон, все мутен 

течешь, 
Помутился, Дон, сверху донизу... 
Распустил своих ясных соколов, 
Ясных соколов, донских казаков! 
Размываются круты бережки, 
Высыпаются косы желтые...».

(Отдаленный пушечный выстрел. Сол
даты подымаются: кто идет к пушкам, 
кто берет ружье, крестятся, обнимают 

друг друга.)

СЦЕНА 5-я

Багратион, Дохтуров, ад’ютанты, солдаты.

1-й солдат.
Ну, началось, гляди!

2-й солдат.
Наш это первый выстрел! 

3-й солдат (первому).
Коль грешен в чем, Семен, перед 

тобой, прости!
Дохтуров.

Сегодня поглядим: и впрямь
-перевелись ли

Богатыри былые на Руси!
Слова команды.

Артиллеристы! Встать к орудьям!

Багратион (1 -му адъютанту). 
Пускай готовится к атаке Воронцов! 
Мы встретим их по-'первости свинцом, 
А провожать штыками будем!

(1-й ад" ют ант уходит.) 
Дохтуров (смотрит в трубу). 

Они идут в атаку!
Слова команды.

Смирно!
Багратион (в наступившей тиши

не, глядя из-под руки в сторону при
ближающихся французов, говорит одно

му из офицеров на батарее).
Скомандуй фитили зажечь!
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Офицер (на батарее).
Готовься к залпу, канониры! 

Слова команды.
Так точно, к залпу!
Багратион (делая знак рукой).

Ну!
Офицер (на батарее). 

Картечь!
(Залп.)

Багратион (Дохтурову).
Они бегут?

Дохтуров
Не видно — дым... 

Стрелять ли?
Багратион.

Нет. Немного погодим. 
Пока рассеется.

(Столб огня. Багратион падает.)
Дохтуров (подбегая).

Вы... живы?...
Багратион (с трудом поднимаясь, 

слабым голосом).
Пустяки...

Так... воздухом ударило немного...
Пусть... Воронцов теперь идет в

штыки...
(2-й ад’ют ант уходит.) 

Дохтуров.
Но вы не ранены?
(Смотрит на него с недоверием). 

Багратион.
Напрасная тревога!..

(За сценой гул шагов "бегущих и крики.) 
Голоса за сценой.

Ура! Ур-ра!!!
Дохтуров (показывая Багратиону 

на его лосины).
Откуда ж эта кровь? 

Багратион.
Чужая, видимо... Не бойся... я...

здоров.
(Во время всей последующей сцены 
Багратион старается отвлечь внимание 
Дохтурова и окружающих, борясь с 

болью и слабея от потери крови.) 
Кто этот генерал?

Дохтуров (глядя в трубу). 
На левом фланге? 
Багратион.

Правом.
Где ядра рвутся. Вон — перо его

заметь:

Оно чернеет, словно траур...
Иль смерти ищет он, иль презирает 

смерть!..
Дохтуров.

Вот этот генерал из армии Барклая? 
Багратион.

Но я его при нем не замечал.
Держу пари, что сам Барклай не 

знает,
Кто этот храбрый генерал! 

Дохтуров ( смотрит).
Да это сам Барклай!
Багратион (выхватывая у него 

трубу).
Ты что-то перепутал. 

А д’ют а нт (подбегая).
Они пустили конницу вперед! 
Багратион (не выпуская трубы). 
Пусть Воронцов с пехотою к редутам, 
Не принимая боя, отойдет.
А вы — скачите к Дуке! Быстро!
Скажите, я его просил
Навстречу их кавалеристам 
Немедля выслать кирасир.

(Ад’ютант уходит.)
Ну, Дохтуров, теперь в атаку ты иди! 
Атака будет прежней посильнее... 
Мне кажется, не маршала ли Нея 
Средь атакующих я вижу впереди? 
За этим маршалом идет большая

слава: 
Он зря оружием доселе не бряцал. 
Огонь!

Слова команды. 
Огонь!

Багратион (Дохтурову). 
Смотрите! Браво!!!

( Аплодирует.)
Дохтуров.

Кому? Французам?
Багратион.

Храбрецам!
(Дохтуров уходит, ад’ютанты возвра

щаются.)
Стон раненого.

О!..
Багратион (алютанту).
Как они прошли под нашею 

картечью?
Чтобы достойно встретить храбрецов, 
Пусть Дохтуров торопится навстречу: 
Едва ли их один задержит Воронцов...
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(Ослабев от потери крови, Багратион 
медленно опускается на землю.)

1-й ад’ютант.
Князь!

2-й а д ’ ю т а н т.
Ваша светлость!

1-й ад’ютант.
Лекаря скорее!

(Хотят унести Багратиона.)
Багратион.

Нет! Здесь положите меня... на 
батарее...

Перед солдатами моими на виду...
Нет! В час атаки я отсюда не уйду... 
Я видывал солдат, бросающих редут, 
Но ни один при мне не покидал

знамена...
Поверьте, труп Багратиона 
Они врагу не отдадут!

1-й ад’ютант (2-му).
Но кровью он исходит весь!..

2-й ад’ютант (Багратиону).
Вас перевяжут, князь!

1 -й а д ’ ю т а н т. 
Вам сразу будет легше...

Б а гр а т и о н.
Уйдите прочь! Пока я здесь, 
Еще живут Семеновские флеши!

(Синие мундиры французов появляются 
на батарее. Французы закалывают ка
нониров на орудиях. Несколько русских 
солдат бегут, но, видя* спокойно лежа
щего на батарее Багратиона, молча по
ворачивают назад и гибнут под ударами 

французов.)
1-й ад’ютант (Багратиону).
Они взошли на вал и батарею взяли. 
Бессмысленно теряете вы кровь!

Багратион.
Уйдите, ад’ютант! Расстанемся 

друзьями.
(Появляется Дохтуров со своими сол

датами.)
Скорее, Дохтуров! Ну, сбрасывай их 

в ров!

СЦЕНА 6-я

Те же, французский офицер, Дохтуров со своими солдатами.

Франц, офицер (на батарее). 
Russesü Bas les armes!

Дохтуров.
За мной, ребята! 

Берите их в штыки!
Солдаты (кидаются на французов). 

Ур-ра!!!
Багратион.

Ай, Дохтуров! Так умирать 
приятно... 

(Французов сбрасывают в ров.)

Дохтуров (Багратиону). 
Мы сбросили их в ров!

Багратион.
Видал... Давно пора.

Спасибо, Дохтуров... Спасибо, 
милый!.. Ну, 

Не кончилась война, но кончил я 
войну...

(Слабым голосом.)
Несите в госпиталь... Нет! Стойте! 

Там, на поле,

С пером на шляпе черным... генерал... 
(Дохтурову.)

Мы, помнишь, видели? Я сразу 
не узнал,

Что это был Барклай-де-Толли...
Я перед ним неправ. Я думал, он 

изменник...
Я так царю писал о нем...
Но видел я его сегодня под огнем... 
Он храбр и честен... И никто не смеет 
Так называть его! Неправ я перед

ним...
Казался мне необ’ясним
Весь замысел такого отступленья...
Изменником его назвал я потому... 
Пусть ад’ютант мой передаст ему, 
Что просит у него Багратион

прощенья...
Ах, Дохтуров! Жаль, в Грузии ты 

не был!..
Нет края солнечней... и родины 

милей...
О, если б мне хоть раз еще увидеть 

небо
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Прекрасной родины моей!
(Солдаты поднимают Багратиона на но
силках, сделанных из ружей. Он обво
дит глазами стоящих вокруг него сол

дат.)

Солдаты! Мы сражались вместе...
Мы сотни верст прошли в пороховом

дыму...
Отдайте жизнь! Но родины и чести 
Не отдавайте никому!

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Фили. Квартира Беннигсена. Небольшая комната, почти вся занятая 
большим столом, уставленным винами и закусками. В момент поднятия 
занавеса генерал Беннигсен идет навстречу входящему в комнату сэру 
Роберту Вильсону. Входя, Вильсон сбрасывает черный плащ, скрывающий 

мундир английской кавалерии.

СЦЕНА 1-я

Беннигсен, Вильсон.

Беннигсен.
Вы, сэр, точны, как истый 

англичанин. 
Весьма, однако, опечален, 
Что времени у нас всего лишь

полчаса:
Кутузов ждет меня, как мне 

передавали.
Но, если их совет уже и начался,— 
Обедом я ему пожертвую едва ли.

(Садятся за стол.)
Вильсон.

Вы на совет, а я с советом.
Не правда ль, генерал, есть в этом 
Известный каламбур?

Беннигсен.
Прекрасный, сэр Роберт!

Предпочитаю ваш совет!
Вам дать анжуйского?

Вильсон.
Благодарю, мне —- ближе. 

Беннигсен.
Но это водка?..

Вильсон.
Да. Я взгляд имею свой: 

Французское вино пить следует
в Париже, 

А водку русскую пить надо под 
Москвой!

Беннигсен.
Недурно сказано.

(Пьют.)

Вильсон.
Лорд Каткэрт, наш посол, 

Меня просил иметь беседу с вами.

Мы здесь совсем одни? 
(Оглядывается.) 
Беннигсен.

Да, господин Вильсон. 
Вильсон.

Я, генерал, имею основанья 
Предполагать падение Москвы.

Беннигсен.
Мне план Кутузова, к несчастию, 

неведом.
Но, если б князь настаивал на это-м, 
Кто мог бы помешать?

Вильсон.
Мы смеем думать — вы. 

Беннигсен.
Что сделать я могу, когда мой 

государь
Сам сделать ничего с Кутузовым не 

в силе? 
Вильсон.

Вас, генерал, смотреть просили 
Не в настоящее, но вдаль.
Кутузов был назначен против воли 
Его величеством. Так требовал народ. 
Но император ваш с надеждой 

тайной ждет, 
Что, может быть, на бранном поле 
Erb постигнет неуспех.
Тогда, наверно, без помех 
Его заменят.

Беннигсен.
Кем?

Вильсон.
Ну... тем, кто под Эйлау 

Уже стяжал себе заслуженную славу. 
(Кланяется Беннигсену.)
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А в подготовке всех военных 
операций, 

Хотя Кутузов здесь, но даже и 
сейчас 

Ваш государь намерен опираться, 
Равно как Англия, на вас!

Беннигсен.
Поверьте, я готов до гроба 
Его величеству служить.

Вильсон.
Благодарю.

Лорд Каткэрт, генерал, и я желаем 
оба, 

Чтоб вы служили своему царю.
(Чокаются, пьют.) 

Беннигсен.
Но что я должен сделать? 

Вильсон.
Ваш народ 

Так любит родину!.. Его любовь
к отчизне 

Ему порой ценнее жизни.
О, русский человек — ужасный 

патриот.

К своей Москве пылает он любовью! 
Патриотическая речь, 
Не слишком умная, способна за 

собою
У вас и умного увлечь. 
А что касается любого честолюбца, 
Склонить его к себе — задача не 

трудна:
Чины, равно как ордена, 
За отступленья не даются.

Беннигсен.
Но наступленье связано всегда 
С потерями в войсках.

Вильсон.
Прибудет подкрепленье. 

Людей в России, думаю, не менее, 
Чем золота в Британии!
Беннигсен (смотрит в окно). 

Сюда
Идет Ермолов. Вот вам генерал, 
Весьма честолюбивый кстати.

Вильсон.
Ну, что ж? Попробуйте, заставьте 
Так поступать его, чтоб он вам

помогал.
(Входит Ермолов.)

СЦЕНА 2-я

Беннигсен, Вильсон, Ермолов.

Ермолов.
Ждут на совете вас.

Беннигсен (знакомит).
Вот генерал Ермолов!

Знакомьтесь — сэр Роберт Вильсон!
Вильсон.

Я очень рад.
Ермолов.

Весьма полыцен.
Вильсон.

Столь славный генерал... так молод?.. 
Беннигсен.

Налить ли вам вина?
Ермолов.

Спасибо 
Беннигсен.

Натощак
Легко ли толковать об умных-то 

вещах? 
(Чокаются, пьют.)

Так что ж мы, генерал, попробуем 
держаться?

Или сдадим Москву? Как думаете 
вы?

Ермолов.
На сей позиции — увы! — 
Бессмысленно, по-моему, сражаться.

(Беннигсен и Вильсон переглядывают
ся.)

Беннигсен.
Как думает Барклай?

Ермолов.
Барклай за отступленье.

Вы взгляд имеете иной? 
Беннигсен.

Вы правы: я — иного мненья, 
Кутузов, думаю, со мной 
Согласен будет.

Ермолов.
В том вопрос?!. 

Беннигсен.
Фельдмаршал наш не так-то прост, 
Чтобы с Барклаем согласиться.
Поверьте, старая лисица
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С ним действовать не станет заодно: 
Теперь в союзе быть с Барклаем — 

неумно.
А можно ль сдать Москву, не 

поддержав Барклая?
Решится ли на то Кутузов, понимая, 
Что войску оное понравится навряд? 
По войску кой о чем и так уж 

говорят...
Войска ж Кутузову — единая опора. 
Сию опору потеряв, 
Я думаю, что буду прав, 
Коль предреку отставку скоро 
Кривой лисе. Рекомендую вам 
Прислушаться к моим словам: 
Коль выскажетесь вы сегодня за 

сраженье,

Свой этим в армии поднимете 
престиж.

Солдаты рвутся в бой. Чем больше 
их прельстишь?

Да и Кутузов вынесет решенье 
Такое ж.

(Ермолов встает.) 
Вы куда?
Ермолов.

Я на совет пойду. 
Беннигсен.

Но сказанное мной прошу иметь в 
виду. 

(Ермолов уходит.)

СЦЕНА 3-я

Беннигсен, Вильсон.

Вильсон.
Вы, кажется, его напрасно убеждали. 

Беннигсен.
Судить 6б этом надо неспеша.
У мальчика коварная душа,
И выдаст он себя до времени — едва 

ли.
Ну, что бы ни было,— коль даст 

Кутузов бой,

Долг перед вами выполнил я свой. 
Коль боя он не даст, напрасно не 

желая
Войсками рисковать,— терпенье 

сохраним.
Кто сдаст Москву, послушавшись 

Барклая,
Тот и судьбу его разделит вместе 

с ним.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Фили. Изба, в которой происходил исторический совет русских генералов.

СЦЕНА 1-я

Кутузов, Барклай-де-Толли, Толь,

Толь (Ермолову).
За отступленье вы, по войску ходит 

слух?
Иль, может, врут?

Ермолов.
Одно из двух.

Толь.
Сколь хороша Москва, столь, вижу, 

под Москвою
Плоха позиция. Прольется даром

кровь.
Ермолов (Кутузову).

Слыхал я, что Москву мы отдаем без 
боя?

Коновницын, Дохтуров, Ермолов.

Кутузов.
Дай пульс пощупать. Ты здоров?

(Оглядывает всех.)
Ну, господа, по малости начнем?
Уж больше часа ждем мы 

Беннигсена...
Ермолов.

Он в скорости, сказал, прибудет 
непременно.

Кутузов.
Начнется без него, продолжится при 

нем.
Ты, Михаил Богданович, начни!
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Барклай.
Я -остаюсь при старом мнении, 
Хоть мнение мое никто еще почти 
Не разделил, но твердо, тем не менее, 
Я мыслю и сейчас, как мыслил до 

сих пор,— 
Нам надо отступать. У Воробьевых 

гор 
Позиция для боя непригодна 
Ввиду возможности обхода.
Я знаю сам, что древняя столица 
Для сердца русского особенно 

близка.
Но я — военный человек. Москва, 
Прежде всего, есть для меня — 

позиция.
Позиция неважная, увы! 

(Входит Беннигсен.)
Я думаю — нам не спасти Москвы. 
Без боя сдать столицу предлагаю 
И на Калужскую дорогу отступить. 

Дохтуров.
Москву отдав на поруганье, 
Бежать?.. Нет, этому не быть! 

Ермолов.
Позвольте, господа. Коль, скажем, 

негодна 
Сия позиция и вправду для защиты, 
То почему не вспомнить нам тогда 
Те наступленья, кои позабыты?.. 
Враг близко от Москвы? Ну, что же? 

Я, тем боле, 
Для духа наших войск поддержку б 

в том признал.
Иль доблесть русская на Бородинском 

поле 
Иссякла вся? Иль изменила нам? 
Как не предвидеть нам последствия 

всего, 
Коль отстоять столицы не удастся? 
Не будет ли паденьем государства 
Падение Москвы? Иль слабости его 
Наглядно не покажет черни?

Что либералы скажут по прочтеньи 
Сей новости? Мир всколыхнется весь, 
Прослышавши такую весть!
Как новость оная в Европе 

отразится? 
(Барклаю.)

Ты, Михаил Богданович, прости, 
Хотя для нас Москва не больше, чем 

позиция.
Но для Европы—крепость всей Руси. 
Вот в чем вопрос. У Воробьевых гор 
Бой предлагаю дать, а нам заняться 

планом.
Беннигсен.

Отдать Москву иль нет? Я полагаю 
спор

Несвоевременным. И почитаю 
главным — 

Немедля план сраженья приготовить, 
Чтоб отстоять Москву, по мере 

наших сил.
Прекрасно Алексей Петрович 
Здесь перед нами говорил.
Наполеон в обход отправил Богарнэ, 
Оставшись с половиной войска.
Я думаю, всего верней — 
Припомнить нам блистательные 

свойства
Суворовских атак. По дальним 

местностям 
(указывает на карте)

Идет к нам в тыл французская 
колонна, 

И сможем мы разбить французов 
по частям, 

Коль атакуем центр Наполеона.
Толь (Кутузову).

Раевский.
Кутузов.

Пусть войдет. Ты расскажи ему, 
В чем спор у нас.

(Входит Раевский.)

СЦЕНА 2-я

Те же и Раевский.

Барклай.
Для этого маневра 

Нет офицеров.
Коновницын.

Есть!

Барклай.
Но много ли?..

Беннигсен.
Неверно!
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Толь.
Погибло множество 

Беннигсен.
Я, право, не поййу, 

В чем спор у нас? Их тысяч 
пятьдесят, — 

Нас шестьдесят. И первое за нами. 
Толь.

Боюсь, что десять тысяч не решат. 
Дохтуров.

Но мы зато деремся под стенами 
Своей Москвы! А если это взвесить, 
То будет первое уже не тысяч

в десять, 
А в пятьдесят.

Коновницын.
Вот — верные слова.

И то сказать: когда за русскою 
спиною 

Находится сама Москва, — 
Тут с арифметикой подходим мы 

иною.
Беннигсен., 

Прав Коновницын, прав! Куда 
французам деться, 

Когда, считая так, мы двинемся 
вперед? 

Раевский (Дохтурову).
По совести, страшусь я немца. 
Коль немец — русский патриот...

Толь.
Но сразу ежели мы не закончим бой, 
А принц ударит в тыл? И нам 

придется биться,
В тылу имея войско принца, 
А Бонапарта пред собой?

Беннигсен.
Успеем кончить бой.

Раевский.
В том Беннигсен здесь прав, 

Что, коль сраженье дать, — нам 
выгодней атака, 

Чем защищать Москву, позицию 
избрав 

У Воробьевых гор. Я думаю, однако, 
Россия — не в Москве: среди сынов 

она. 
Коль армия цела, не кончена война. 
Но, думаю, тому, кто сдаст Москву 

без боя, 
Наверно, мужества понадобится вдвое 
В сравненьи с тем, кто проиграет бой:

* Последний менее рискует головой. 
Придем ли мы ответчику на помощь, 

Иль отсидимся, молча, по местам? 
Пусть Михаил Иларионыч 
Решает сам.

Коновницын. 
Но ежели Москву оставить суждено, 
Нам поражением сочтут Бородино. 

Барклай.
Нам надо отступать.

Беннигсен.
А вы все вспять да вспять! 

Навряд ли государь вам будет 
благодарен...

Кутузов.
Я властью, данной государем, 
Приказываю — отступать!

(Пауза.)
Всей армией мы рисковать не в силе. 
Россия — не одна Москва.
С потерей армии — погибла 

и Россия, 
С потерею Москвы — она еще жива. 
Последствия сего поступка 
Приемлю на себя. Но вражеский

поток, 
Стремительно бегущий на восток, 
Москва должна впитать, как губка, 
И гибель учинить расстроенным 

войскам. 
Когда б себе я выгоды искал, 
Сказал бы, что Москва была еще 

в Смоленске 
Для нас потеряна.

Барклай.
Приводите не раз 

Вы этот довод.
Кутузов.

Довод веский — 
Мы на него не закрываем глаз. 
Пройдя Москву, отступим на дорогу 
Рязанскую...

Барклай.
Но почему _туда? 

Калужская удобней много 
Рязанской!..

Кутузов.
Вы свободны, господа! 
Беннигсен.

Где ж остановимся?
Кутузов.

Мое уж это дело. 
Ермолов.

Не спрашивать могли бы смело: 
С его ответов толку мало. 
Князь даже спит на рукаве,
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Чтобы подушка не узнала, 
Что у него творится в голове...

Коновницын.
Но будет знать рукав?

Дохтуров.
Он это понимает

И сюртука в походе не снимает!
(Барклай-де-Толли, Коновницын уходят. 
Следом идут Беннигсен и Ермолов, но 
задерживаются в дверях. Толъ, Раев

ский, Дохтуров и Кутузов склоняются 
над картой.)

Беннигсен (Ермолову).
Нет худа без добра. Теперь, сдается 

мне, 
Вам надо сделать так для пользы 

дела вяЩшей, 
Чтобы Барклай с Кутузовым почаще 
Видалися наедине.

(Уходит.)

СЦЕНА 3-я

Кутузов, Толь, Раевский, Дохтуров.

Толь.
Вы, ваша светлость, знаете ли 

точно, 
Что на пути калужском весь 
Фураж находится? Позвольте 

перевезть ?
Кутузов.

Полковник Толь! Запомни вот что: 
Коль будет надобность, я сам 
Тебе распоряженье дам.

Толь.
Но будет поздно. Из Калуги
Легко ли весь фураж перевезти 

в Рязань?
Кутузов.

Уж вот не в пору мне услуги!..
Не делай ты того, что я не приказал! 

(Толь, Раевский уходят. На момент Ку
тузов остается один. Садится за стол и 
сидит, обхватив голову руками. Входит 

Ермолов.)

СЦЕНА 4-я

Кутузов, Ермолов, затем ад’ютант.

Кутузов.
Зачем пришел?

Ермолов.
Просил Барклаи-де-Толли 

Его принять.
Кутузов.

Нет ад’ютантов, что ли, 
Что он прислал тебя? Как при твоих 

талантах 
Быть у Барклая в ад’ютантах?
Совет сегодня был. Стар становлюсь 

я... стар...
Скажи, что не могу принять его... 

устал.
Ермолов.

Там офицеров много у крыльца, 
Где ждет Барклай. От вашего лица 
Удобно ль передать отказ ему при 

всех?
Кутузов.

Что сделаешь? Устал. Стар стал я... 
Экой грех!..

Вам где понять? Вы люди помоложе...

Я в ваши годы мог не спать 
по многу дней, 

А нынче не могу. Скажи при всех. 
Негоже

Скрывать мне старости моей.
(Ермолов уходит.) 

Дежурный офицер!
(Входит ад’ютант.) 

Поставь себе на вид. 
Что, кто бы ни пришел, — хоть 

завтра, хоть сегодня,— 
Всем отвечать: фельдмаршал спит! 

Ад’ютант (почтительно).
Как долог будет сон?

Кутузов.
На то уж — власть господня. 

Ад’ютант (мнется).
Осмелюсь доложить... по штабу слух 

возник, 
Что много спите вы, а бодрствуете 

мало...
Кутузов (улыбаясь).
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Скорее долгий сон простят мне 
генералы,

Чем то, что бодрствую без них! 
(Ад’ютант уходит.)

СЦЕНА 5-j

Кутузов

Кутузов.
Победа иль Москва? Пред родиной 

моей
Мне должно быть теперь в ответе 
За то, что я Москвой пожертвовал 

победе...
А есть ли жертва тяжелей?
Того, что совершил, и сам не обниму.
Простит ли войско мне? Или в такую 

пору,
В нем потеряв последнюю опору, 
Досталось быть мне одному?
Отечество меня призвало. И без 

страха
Я принял власть и войско от него, 
Подняв, как щит, перед лицом 

монарха
Доверие народа моего.
Как покажусь войскам, безмолвие 

и грусть
Встречая в их рядах? Как прежде 

иль с опаской?
Не рано ли для ненависти царской 
Я обнажил слабеющую грудь?.. 
Не рано ль пренебрег лукавством 

царедворца?
Сознаться не страшусь с собой 

наедине:
По совести служили мне
И лицемерие, и хитрость, 

и притворство.
Стар стал я... стар. Седого 

честолюбца
К обычной славе не прельщает путь. 
Ужели должен я впервые обмануться

ОДИН.

За то, что не хотел впервые 
обмануть?

Поверят ли войска, узнавши 
о потере?..

Падение Москвы увидев наяву?..
Что именно затем и отдал я Москву, 
Что обмануть народного доверья 
Не захотел. Поверят или нет? 
Как поведу полки, их домыслов 

не зная?..
Ужель мои войска готовят мйе 

в ответ
Судьбу несчастного Барклая?..
И где ж им знать, что в злобе 

исступленной^
Радея о моем конце, 
Соединились царские шпионы 
С английскими в одном лице?.. 
Сдружить хотят меня с Барклаем... 
Но трудно ли дознаться — для 

чего?..
Чтоб камень, пущенный в него, 
Еще в меня попал бы краем! 
Не гнул я головы пред пулею 

прямою, 
Направленной в лицо... Когда ж со 

всех сторон 
И недруг за спиной, и враг переда 

мною!..
Багратион... Багратион...
Зачем, как юноша, впервые ногу 

в стремя
Вложивший, ты искал в сражении 

огня?..
Как справлюсь я один со всеми, 
Когда врагов — как мыслей у меня??

АКТ ТРЕТИЙ
КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Москва. Кремль. Покои царей московских. В окнах стрельчатые башни 
Кремля. Обгорелые ветки склоняются к рамам. На полу отблески дале
кого зарева. Бледные лучи августовского солнца освещают мрачную, 

o6yi ленную башню, повисшую над окном.

СЦЕНА 1-я 
Наполеон, Дарю.

Дарю. Французского театра.
Ваше величество, в приемной ждут Наполеон,

актеры Хорошо.
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Дарю. Где русские?
Что передать им? Дарю.

Наполеон. В Тарутине.
Ничего. Я скоро Наполеон.

К ним выйду. Что произошло Не очень
За эту ночь, Дарю? Я верю этому. От Воробьевых гор

Дарю. Кутузов двинулся к Рязани, между
Пожаров не унять, прочим,

Ваше величество, хоть меры крайне Но, ожиданьям всем наперекор,
строги. Он очутился около Калуги...

Двенадцать русских за поджоги Не только сведенья об этом, даже
Вчера расстреляно опять. слухи

Наполеон. К нам не дошли. Когда же, вдруг,
Что с продовольствием? Москву он обошел вокруг, —

Дарю. Мы русских на три дня из виду
Нужда большая в войске. потеряли...

Сегодня был торговый день; Дарю.
Однако ни одной повозки Я сведенья имел от одного лица,
На рынке не было из ближних Что даже русские не знали генералы

деревень. Об этом марше.
Наполеон. Наполеон.

Чем об’ясняете вы эту неудачу? Старая лиса!
Дарю. Его по всем окрестностям искали

Боязнью грабежей. Вокруг Москвы в течение трех дней.
Наполеон. Недоставало мне найти его с войсками

К нам должен был притти В тылу у армии моей.
Хлеб из Смоленска?.. Еще что нового?

Дарю. Дарю.
Да. Но наш обоз захвачен Вчера убил баварца

Два дня тому назад в пути. Один гвардеец наш. Происходил
- Наполеон. грабеж...

В тылу есть русские? 
Дарю.

Отряд.
Какого-то Давыдова Дениса.

Наполеон.
Гвардеец? Кто? 

Дарю. 
Рембо.Наполеон.

Кто он? Наполеон.
Дарю. Ага, Рембо!.. И что ж?

Не знаю. Говорят, Он схвачен?
Гусар или казак... Приказ уже Дарю.

подписан, Да. Но трудно разобраться,
Что мы даем за голову его Кто прав... Был у меня немецкий
Пять тысяч. генерал,

Наполеон. И для Рембо он требовал расстрела.
Мало. Дайте десять. Наполеон.

Сейчас для нас важней всего Он вправе требовать.
Спокойный тыл. Поймаете — Дарю.

повесить! Но то, что я слыхал,
Его приметы есть? Значительно меняет дело.

Дарю. Ваше величество, когда сменилась
Да. рота,

Наполеон. В которой был Рембо, на улице вчера
Разошлите их Увидел он, что грабили кого-то

Начальникам отрядов тыловых. Возле какого-то двора.
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Вокруг грабителей толпа собралась 
вскоре.

Рембо остановить пытался их, но 
в споре 

Одним баварцем был он оскорблен 
В своей национальной чести.
Рем^бо убил его. За что охраной он 
И был задержан с грабившими 

вместе.
При этом он сказал: баварцам и 

полякам
Здесь нечего терять. Что весь грабеж 

возник
По их почину в городе,— однако 
Позор ложится не на них, 
А на французов.

Наполеон.
У Рембо могучий 

Защитник, вижу я.
Дарю.

Рембо здесь не причем. 
Рембо — не более, чем случай.
Но в этом случае, быть может, 

заключен 
Дальнейший ход значительных 

событий.
Наполеон.

Вы мне хотите дать совет? 
Дарю.

Когда его не спрашивают, — нет.
Но, если вы его хотите... 

Наполеон.
То что вы скажете? 

Дарю.
Что русские войска, 

Хотя повсюду отступили 
И нами занята Москва, — 
Но мира нет...

Наполеон. 
Мир будет! 
Дарю.

Будет или... 
Не будет — неизвестно мне.
Ваше величество пока-что — 

на войне.
Сейчас предугадать нельзя ее исхода. 
Известно ль вам, что ждет нас 

впереди?
Т^ш«г~всличество находится среди 
Чужого нам, враждебного народа. 
Цо-веей стране большое возбужденье, 
Нар дная война готовится в тылу. 
Пожары деревень, ночные

нападенья —
«Новый мир», № 10

Все, как в Испании... И, судя по тому, 
Что мне еще сегодня доносили, 
Народ нам не легко удастся 

усмирить...
И нужно ль повторять Испанию 

в России, 
Когда Италию возможно повторить? 
Ваше величество, политикой иною 
Должны мы действовать. Освободив 

крестьян 
По завоеванным в России областям, 
Мы сможем угрожать народною 

войною.
К тому же хорошо у русских на виду 
Повесить человек пятнадцать 

мародеров, 
Хотя бы тех, из-за которых 
Вчера Рембо попал в беду.
Когда бы мы боролись с грабежами, 
От нас крестьяне б не бежали, 
Ваше величество. И, думается мне, 
Здесь даже зимовать могли бы мы 

вполне. 
Наполеон.

Освободить крестьян? И я 
неоднократно 

В Москве Неаполь вспоминал... 
Но может ли себе позволить 

император 
Все то, что мог позволить генерал? 
Могу ли я на брата государя 
Натравливать его народ?
Поверьте, Александр подобного удара 
Мне не простит и с миром не придет 
Тогда ко мне. Да и какую роль 
Народ играет? Если бы на помощь 
Когда-то в Тюильри меня позвал 

король,— 
Я раскрошил бы эту сволочь 
За пять минут у башен Тюильри... 
Народа кто боится? — Короли.
И я боялся, но теперь
Я знаю, что народ — всего лишь 

глупый зверь!
Он жаден, он рычит, он бьет себя 

по ребрам, 
Но перед сильным страх в нем 

усмиряет злость.
И если короля народ считает добрым, 
То царствованье плохо удалось. 
Да... Глупый зверь — народ!

Случалось видеть мне, 
Как, выгнув спину, он монархов рзет 

на части.
з



34 ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

А в это время по его спине 
Другие короли приходят к той же 

власти.
Недолго может быть вакантным 

это место!..
Дарю.

Ваше величество, я верить вам готов, 
Тем более, что вам на опыте известна 
Вся справедливость ваших слов.

Наполеон.
Порой мне кажется, Дарю, 
Я много воли вам даю. 
Мы отвлеклись. Как поступать мне 

дале?
Слов нет, совет вы львиный дали. 
Однако здесь, в Москве, нам 

зимовать нельзя.
На Западе мои друзья
Момента ждут, чтоб стать врагами. 
Мне надо быть в Европе. Сами 
Имеем мы сейчас в союзниках нужду. 
И в их войсках не следует вражду 
К нам возбуждать. Баварцы правы: 
Рембо придется расстрелять.

Дарю.
Ваше величество изволили сказать,
Что правит страх людьми. Я думаю, 

когда вы
Поступите с Рембо в угоду немцам,— 

им
Мы этим страха не внушим.
Скорей ваш приговор произведет 

эффект
Боязни, слабости перед лицом 

событий.
Наполеон.

Но я не все сказал еще.
Дарю.

Простите..., 
Наполеон.

Баварцев тех, пятнадцать человек, 
Рембо которым помешал некстати, 
Велите расстрелять, равно как и его,— 
Так немцы возразить не смогут

ничего.
А вы наш приговор к ним тотчас же 

доставьте.
(Наполеон уходит. Дарю садится за 
стол, пишет. В другую дверь входят

маршалы Бессьер, Мюрат, Ней.)

СЦЕНА 2-я

Дарю, Бессьер, Мюрат, Ней, потом дежурный офицер, Рембо, баварец.

Бессьер.
Где император, граф?

Дарю.
К актерам вышел.

Бессьер.
Что же, 

Они сыграют нам комедию?
Дарю.

Похоже:
Я к ней пишу пролог.

Бессьер (заглядывает через 
плечо Дарю).

Что* это? Приговор?
Всех поджигателей, как видно, до сих 

пор 
Не расстреляли?

Дарю.
Нет, послушайте, Бессьер, 

Гвардейца вашего приговорили к 
смерти.

Бессьер.
Кого?

Дарю.
Рембо.

Бессьер.
Да полно, граф, не смейте 

Смеяться надо мной. Мой лучший 
гренадер...

Что сделал он?
Дарю.

Убил баварца. 
Мюрат.

Я благодарность бы ему 
За это об’явил.

Ней.
Союзников бояться 

Его величество изволит.
Бессьер.

Что ж, в тюрьму- 
Рембо посажен?

Дарю.
Да.

Ней (Бессьеру).
Отдайте мне его.
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Мюрат.
Постойте, Ней, — мы земляки с 

Бессьером.
Он мне отдаст гвардейца своего.

Ней.
Я с этой просьбой обратился первым. 

Мюрат.
Зато я на себя согласен взять весь 

риск.
Пред императором. А вы его 

возьмете?
Ней.

Но если бы он был кавалерист, 
Он был бы нужен вам. Но ведь 

Рембо в пехоте!..
Мюрат.

Э, бросьте спорить, Ней! Француз, 
убивший немца, 

Уж этим самым — на коне!
(Бессьеру.)

Отдайте мне его.
Ней.

Бессьер, отдайте мне!
Дарю.

Позвольте, господа, но спорить
неуместно:

Рембо сегодня ждет расстрел.

Ней.
Ну, мало ли что ждет... Ведь он 

пока-что цел?
Дарю.

Его величество настроен очень твердо. 
Бессьер.

Ну, обойдется как-нибудь.
Гасконцы, дорогой, обманывали чорта, 
А императора — сумеют обмануть.

Мюрат.
Позвольте, граф, когда нас трое 
И с нами заодно еще каналья Ней, 
То императора надуть нам не 

трудней, 
Чем выпить за его здоровье.

Бессьер (кричит в двери). 
Эй! Привести Рембо!

Мюрат.
Вы мне его дадите? 

Не правда ли, Бессьер?
Бессьер.

По чести, был бы рад, 
Но первым Ней просил, а вы мне 

друг, Мюрат... 
Чтоб на меня вы не были в обиде, 
Пусть выберет Рембо. Да вот и сам 

он, впрочем.
(Дежурный офицер вводит Рембо и 

уходит.)

СЦЕНА 3-я

Те же и Рембо.

Бессьер (к Рембо).
Тобою недоволен очень 
Его величество. Мой друг, 
Ты просто разучился драться: 
Убил ты одного баварца, 
А мог убить с успехом двух! 
За это он тебя приговорил к

расстрелу...
Рембо.

Мой маршал... Нет...
Бессьер.

Ты мне не веришь? Как?..
Рембо.

Пока на приговор свой сам не 
посмотрел я, —-

Не верю, нет.
Бессьер (передавая ему приговор). 

Он у тебя в руках.

Рембо (читает, пауза).
Мой маршал... Как он смог? Я 

двадцать лет к победам
Ходил за ним. В Каир... Неаполь... 

Рим...
Мой маршал... Двадцать лет я, как 

слепой, шел следом
За императором моим...
Мой маршал... Это вы? Мой 

маршал.. Не во сне я?
Когда б оружие вернули мне назад,—- 
За императора оно бы покраснело 
И ржавчиной покрылось на глазах 
У вас, мой маршал... Верить я не 

смею...
Еще когда он был всего лишь 

генерал,
Я отдал жизнь ему... Но думал ли я, 

знал,
Что б смог он так воспользоваться ею?
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Мюрат.
Не плачь, Рембо... Душою не болей: 
Мы выручим тебя.

Ней.
Ты должен бы сдержаться,—

На женщин и на королей 
Не принято, мой мальчик, 

обижаться!
Бессьер (к двери).

Пускай сюда войдет дежурный 
офицер!

( Маршалам.)
За дело, господа! Довольно 

разговоров. 
(Входит офицер.)

В тюрьме есть несколько баварцев- 
мародеров.

Введите одного.
(Офицер уходит.)

Мюрат.
Зачем тебе, Бессьер?

Бессьер.
Так... для одной веселой шутки. 

(К Рембо.)
Гасконец никогда не плачет от обид. 

- И в жизнь не верит только ’через 
сутки

После того, как он убит... 
Мюрат.

Вот — верные слова!
Бессьер (к Рембо).

А ты, по крайней мере, 
Лет сорок проживешь. Ведь ты еще 

не стар?
Рембо.

Мой маршал... В жизнь я, может 
быть, и верю, 

Но императору я верить перестал...
(Дежурный офицер вводит баварца и 

уходит.) 
Бессьер (баварцу).

Баварец?
Баварец.

Да.
Бессьер.

Ты — очень храбрый парень!
Заботясь о твоей судьбе, 
Решил я в гвардию к себе 
Тебя устроить.

Баварец.
Очень благодарен.

Бессьер.
А как тебя зовут?

Баварец.
Карл-Отто-Эрик Шпак.

Бессьер.
Н-да!.. Длинно несколько... У нас 

бывает так:
Вступая в гвардию, вступающий 

обычно
Меняет имя, чтобы нам
Вас было легче звать по именам.
А имена даю я лично.
Вот, например, «Рембо». Не правда 

ли, красиво?
Баварец.

О!.. Очень хорошо!
Бессьер.
Согласен?

Баварец.
Да. Спасибо.

Бессьер (зовет). 
Дежурный офицер!

Мюрат (Нею).
И в юности так точно 

Бессьер любил шутить. Недаром мы 
друзья.

(Входит дежурный офицер.) 
Бессьер (офицеру).

Возьмите-ка Рембо и выполните то, 
что

Здесь сказано.
(Передает ему приговор.)

Де ж. офицер (читая приговор и 
кивая настоящему Рембо головой на 

дверь).
Рембо!

Баварец.
Рембо, не он, а я! 

(Дежурный офицер недоумевает, потом 
смеется: он, видимо, все понимает и, 
только чтобы проверить себя, обра

щается к Бессьеру.)
Де ж. офицер (Бессьеру).

Простите, маршал... Но который же 
из двух?

Бессьер.
Кто отзывается.

(Деж. офицер уводит баварца.)
Мюрат (Бессьеру).

И до чего, мой друг, 
Везет же перед смертью людям!..
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Хоть случай нынешний обсудим: 
Ведь мародером был, а ныне он — 

гвардеец!
В рай попадет еще, боюсь... 
Всю жизнь, бедняга, жил, как немец, 
А умирает, как француз!..

Бессьер (к Рембо), 
Ну, дорогой Рембо, к Мюрату или 

к Нею 
Иди в войска. Здесь быть тебе 

нельзя. 
Я дальше рисковать не смею, 
Чтоб ты попался на глаза 
Его величеству.

Рембо.
Я понимаю, маршал, 

Но, тронутый поступком вашим, 
Еще о большем вас молю: 
Позвольте мне итти во Францию

мою.
За эти пять минут я много 

передумал...
И хоть рука моя еще и не слаба, 
Для императора я — умер...
И мне служить ему уж больше не 

судьба.
Верните шпагу мне, гвардейский мой 

мундир...
Прошу рас мне его оставить:

Я с императором ходил
В нем двадцать лет. Я сохраню на 

память
Его себе.

Бессьер.
Останься — мой совет.

Сам передумаешь ты.
Рембо.

Нет. 
Бессьер.

Ну, если так, ступай!
(Рембо делает шаг к Бессьеру, чтобы 
поблагодарить его, В этот момент входит 

дежурный офицер,)
Де ж. офицер.

Сейчас войдет сюда 
Его величество.
Бессьер (подталкивая к двери 

Рембо).
Успеем, не беда...

Ней.
Бессьер! Мне нравится дежурный 

офицер.
Он кажется смышленым малым.
Когда останется он цел,
Я думаю, он станет генералом! 

(Маршалы, Рембо и дежурный офицер 
уходят. Остается один Дарю. Пауза.

Входит император.)

СЦЕНА 4-я

Дарю, Наполеон.

Дарю.
Ваше величество, желаете один 

^Остаться здесь? Я вам не нужен 
больше?

Наполеон.
Идите, граф, к себе. Я позову вас 

позже.

Скажите, чтоб ко мне никто не 
заходил.

(Дарю кланяется и уходит. Император 
берет книгу, но почти сразу отбрасывает 

ее.)

СЦЕНА 5-я

Наполеон один.

Наполеон.
Не будет мира, нет! Мир 

превратился в призрак!
И надо действовать! Но как?..
Тот, кто бездействует, находится в 

руках
У обстоятельств глупых и капризных. 
Просить у русских мира? Но пока 
Я им не проиграл ни одного

Нелепость. Глупость. Чепуха! 
Какое дикое, смешное положенье!.. 
Занять Москву. Ждать просьб

о мире, 
А торжествует, наконец, 
Кто? — Александр. Ничтожество!

Глупец!
Гризетка! Барышня" в мундире! 
Послушаться Дарю и натравить

сраженья... крестьян
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На эту куклу, может быть?..-Ну, что 
же?

Ему бы это обошлось дороже, 
Чем битва под Москвой. А несколько 

спустя
Мне Александру было бы удобно 
За мир пожертвовать восставшим 

мужичьем...
Но сколько времени понадобится, 

чтобы
Все это совершить!.. Вот суть вопроса 

в чем.
Мир нужен скорый. Как тоскливы 
Бездействия томительные дни!.. 
Но русские?.. О, азиаты, скифы!.. 
Зачем Москву сожгли они?
Берлин, Неаполь, Рим ключи вручали 

мне, 
Едва я у ворот показывался с 

войском,
В проклятом пламени московском 
Свою империю в огне, 
Казалось, видел я... Игра 

воображенья?..
Или сомненья старости уже, 
Найдя приют в моей душе,

Хотят, чтоб я нашел в победе — 
пораженье?

Москва... Как был великолепен
С горы Поклонной облик твой!
Но эти скифы превратили в пепел 
Все то, что было некогда Москвой... 
Священный город, где покоятся их

деды...
Однако мира нет. На мир надежда— 

миф.
Но как уйти отсюда, сохранив 
Хотя бы видимость победы? 
Мир нужен мне!

(Бьет в ладоши.) 
Эй, кто-нибудь, войдите. 
(Входит Дарю.)

Пусть Лористон придет. Я буду у 
себя.

(Дарю уходит. Наполеон садится, 
пишет.)

О мире просит победитель
В столице, взятой им!.. Насмешлива 

судьба...
(Пауза. Наполеон пишет. Входит Дарю, 

позже Лористон.)

СЦЕНА 6-я

Наполеон, Дарю,

Наполеон.
Где Лористон?

Дарю.
Идет.
Наполеон.

Хотели мне, Дарю, 
Вы документы дать о пугачевском 

бунте? 
Дарю.

Я приготовил их.
(Подает требуемые бумаги.)

Наполеон.
Благодарю.

Дарю.
Ваше величество, внимательнее 

будьте 
К мотивам бунта.

(Входит Лористон.)
Наполеон (Лористону).

Вот что, граф: 
Я вас позвал, послом своим избрав 
К Кутузову. Старик весьма хитер.

затем Лористон.

Но тем или иным путем 
Вы сделаете так, чтоб русский 

император 
Мое письмо скорее получил.

(Подает ему письмо.) 
Лористон.

Я поручение подобное приятным 
Боюсь назвать.

Наполеон.
Не вижу я причин 

Вам думать так. Мне нужен мир. 
И если русские не знают наших 

правил, — 
Что мира просит тот, столицу кто 

оставил 
Войскам противника, — придется 

нам самим
Напомнить, что давно пора 
Заслать ко мне послов от русского 

двора.
Когда начнете разговор о мире, 
Н^ бойтесь уступать. Во всем идите 

шире
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Навстречу русским. Армия устала, — 
В походе ей пришлось немало 

перенесть.

Мир... Мир — во что бы то ни стало! 
(Швыряет книгу.)

Отдайте все, спасайте только честь!

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Тарутинский лагерь. Палатка фельдмаршала Кутузова.

СЦЕНА 1-я

Беннигсен, Барклай-де-Толли, позже Кутузов.

Беннигсен.
Как^ Михаил Богданович, такое 
Решение понять? Сейчас, в разгар 

войны, 
Когда все планы ваши, коих 
Создатель Вы один, в дела 

претворены, 
Вдруг удалиться вам?

Барклай-де-Т олли. 
v Пора мне на покой.

Беннигсен.
Не вижу смысла я в решимости 

такой.
Возможно ль выразить словами, 
Сколь тяжко быть вам в стороне? 
Вы это поле засевали, 
А жать пришел другой...

Барклай-де-Толли.
Все надоело мне...

Усмешки скрытые, интриги, 
подозренья...

Бежать ото всего хотелось бы 
скорее!

Что там — то тут. Старик лукавый 
Сумел меня и здесь от дела отдалить. 
Он и чужой, как видно, славы 
Ни с кем не хочет разделить.

Беннигсен.
Зашли б ко мне. Забыли старика. 
Моя изба отсель недалека.
А у меня в беседах откровенных 
Решение свое переменили б в миг.

Барклай-де-Т олли.
Не знаю, создан ли для подвигов 

военных
Я, Беннигсен, но знаю: для интриг 
Не создан я. Сокроюсь в тень, пока 
Окончит он один, что начали мы

вместе. 
Моя обида глубока, 
Но в ней не потоплю я чести.
Все изменяется — и жизнь, и

поколенья...

Что мы сегодня втаптываем в грязь» 
То завтра пробуждает в нас 
Любовь к себе и слезы сожаленья.

(Входит Кутузов.)
Кутузов (Барклаю ).

Просил ты отпуска? Ну, что ж, 
ступай, изволь.

Что так решил?
Барклай-де-Т олли. 

Болезни подкосили.
Кутузов.

Досадно мне, что воин храбрый столь 
Своей болезни превозмочь не в силе.
Был в Вильно у тебя однажды 

разговор
С его величеством, как мне 

передавали,
И фразу ты сказал: той фразы до сих 

пор
Умней я слыхивал едва ли.
Мол, коль отечество в опасности, в 

сравненье
Обида личная не может с ним итти. 
Или напутал я?

Барклай-де-Т олли.
Нет. Я такое мненье 

Словами этими ж почти
Как будто выразил. Сейчас не помню 

точно.
Кутузов.

Ты сам, гляжу, забыл, а я запомнил 
прочно.

Ну, коль забыл, прощай! Тебе я 
отпуск дам.

Желаниям твоим препон чинить не 
будем. 

(Барклай-де-Толли кланяется и уходит.)
Беда, коль человек не разумеет сам 
Той истины, что открывает людям!
А вы что, Беннигсен?
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Беннигсен.
Я изготовил план 

Ночной атаки на Мюрата.
Весьма победа вероятна, 
Коль авангард французский пополам

Удастся нам рассечь иль окружить 
кольцом.

В том трудность, думаю я, будет 
небольшая...

(Входит сэр Роберт Вильсон,)

СЦЕНА 2-я

Кутузов, Беннигсен, сэр Роберт Вильсон.

Вильсон (входя). 
Простите, я не помешаю? 

Кутузов.
Как можно, сэр Роберт Вильсон?.. 
Французов Беннигсен сейчас 
Мне предложил атаковать.

Вильсон.
Прекрасно! 

Кутузов.
Дивлюсь я, сэр Роберт, сколь часто 
Согласны мненйя у вас.

Беннигсен.
Вы тоже, полагал я, думаете так? 

Кутузов.
Не думал я о сем. Дел прочих целый 

ворох.
Беннигсен (Вильсону), 

Я думаю, что время для атак, 
Фельдмаршал думает, что для 

переговоров.
(Кутузову.)

К нам, слышал, должен 
быть сегодня Лористон? 
Кутузов.

Жду в скорости его сюда я. 
Беннигсен.

Приятен ли его визит для государя? 
Я, ваша светлость, сомневаюсь в том. 

Кутузов.
Мне, царскому слуге, всегда возможно 

разве
Угодное царю знать* точно наперед? 
О сем его я извещу с оказьей, 
А государь ответит в свой черед.

Беннигсен.
Затишье долгое внушает беспокойство. 

Вильсон.
Красива местность здесь. Я часто по 

утрам
Прогулки делаю. Вы мне сказали, 

войска
У вас ста тысяч нет. Но, судя по 

кострам, 
Есть двести тысяч тут.

Кутузов ( смеясь ).
Дежурный офицер 

Хороший у меня.
Вильсон (пожимая плечами). 

Простите, ваша светлость!..
Кутузов.

Простите вы меня. Запамятовал, сэр, 
О тех кострах поставить вас в 

известность.
Уж ежели чего другого нет у нас-то, 
А вдосталь хвороста, соломы да 

травы...
Коль двести тысяч войск здесь 

увидали вы, 
Так уж не менее, чем тысяч 

полтораста, 
Увидит Лористон. А мы зажгли 

костры 
Для Лористона, сэр. Сколь хитрости 

просты, 
Но, вижу, действуют. Простите, ваш 

слуга, 
Я вас упередить забыл сегодня утром. 
Хотел попутать-то врага, 
Ан, глядь, союзника попутал...

Вильсон. 
О!.. Остроумно!..

Беннигсен.
Значит, Лористона 

Вы нынче примете?
Кутузов. 

Не вижу в том я зла. 
Вниманья нашего достойно 
Услышать речь французского посла.

Беннигсен. 
Атаку вы отложите, однако? 

Кутузов.
Коль будет надобность, то будет и 

атака.
Тем более, что вами дан 
Еще в подробностях не совершенный 

план.
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Беннигсен.
В нем все размечено — и действия, 

и местность.
(Входит дежурный офицер.) 

Де ж. офицер.
Граф Лористон к вам, 

ваша светлость!
Кутузов (поднимаясь, Вильсону).

Прошу я, сэр, простить великодушно 
мне: 

На сем свидании вам быть вполне 
пристойно, 

Но от поспешности я графа 
Лористона

Пообещал принять наедине.
(Беннигсен и Вильсон, откланявшись* 

уходят. Входит Лористон.)

СЦЕНА 3-я

Кутузов, Лористон.

Лористон (входя).
О, ваша светлость! Видеть вас 
Рад в добром здравии. Скажу вам, 

без прикрас, 
Отрадно наблюдать столь юношеский

ДУХ
В столь почитаемые лета.
Так редко видишь сочетанье двух 
Подобных качеств. Не примите это 
За комплимент. Но, правды не тая, 
Я искренним исполнен восхищеньем.

Кутузов.
Садитесь, граф. Чему обязан я
Столь незаслуженно приятным 

посещеньем?
Лористон.

Ах, ваша светлость, странно мне, 
Что нет конца томительной войне... 
Из-за чего мы кровь теряем столь 

обильно
И ссоримся — старинные друзья? 

Кутузов.
Когда вы, граф, еще не посетили 

Вильно,
Представьте, эту мысль высказывал 

и я...
Лористон.

Поверьте, князь, что даже в час 
войны

Мы искренней симпатией полны
К народу русскому.

Кутузов.
Весьма то слышать рад.

Лористон.
К чему же спор тогда нам продолжать 

оружьем?
Кутузов.

Однако я скорблю, что граф не 
обнаружил

Такой симпатии три месяца назад.

Лористон.
Но, ваша светлость, император мой 
Ведет войну по-рыцарски, считая, 
Что может генеральный бой 
Решить кампанию. Но ведь для вас 

не тайна 
Неистовство крестьян и зверства 

прочей черни?
Нам не всегда возможно их унять. 
Его величество просил вам передать, 
Что было б вам и нам большое 

облегченье, 
Когда бы свой народ смирить бы вы 

смогли.
Кутузов.

Не властен, граф, я усмирять стихии. 
Давно уж на полях своей родной 

земли
Не видывал народ России
Войск неприятельских. Не кровью 

пропитал,
Со времени нашествия татар, 
Но потом пахаря народ родную 

землю!
И я упреку, граф, подобному не 

внемлю.
Надеюсь я, войска относятся к врагу, 
Как должно им. Но сердце патриота 
Я из груди у вас исторгнуть не 

могу, —
Смогу ли усмирить я ненависть 

народа,
В домах своих узревшего врага, 
На той земле, что сердцу дорога?

(Пауза.)
Лористон.

Его величество французский 
император

Письмо российскому монарху написал. 
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С великим счастием его вручил бы 
сам, 

Но полагаю я не менее приятным 
Прибегнуть к вашей помощи.

(Передает письмо,)
Кутузов.

Его 
Я нынче отошлю.

Лористон.
Я думаю, всего 

Оно б скорей дошло до места, 
Когда бы не было об’езда. 
Но на пути лежит Москва. 
Согласны пропустить французские 

войска 
Гонца от вас. А до ответа — 
Дней за десять его возможно 

получить— 
Мы перемирие согласны заключить. 

Кутузов.
Я, к сожалению, на это
Не полномочен, граф. Касательно ж 

письма, 
То и с об’ездом в скорости весьма 
Мой ад’ютант свезет его.

Лористон.
Однако, 

Фельд’егерь, думаю, доставил бы 
скорей?.. 

Кутузов.
С бумагами столь важными, к 

монархам 
Не посылают, граф, фельд’егерей. 

Лористон.
Прощайте, ваша светлоЬть. С вами, 
Возможно ль выразить словами, 
Сколь встрече был я рад?..

Кутузов.
Вполне взаимно, граф. 

Его величество мне сделал честь, 
прислав 

Посла, столь тонкого, что я такое 
мненье 

Перед лицом его напрасно бы 
скрывал.

Лористон.
Примите, ваша светлость, заверенья 
В моей почтительности к вам.

(Лористон уходит. Входит дежурный 
офицер.)

СЦЕНА 4-я

Кутузов, дежурный офицер, потом Волконский.

Кутузов.
Граф Ожаровский здесь да граф 

Орлов?
Де ж. офицер.

Так точно.
Кутузов.

Поди и передай им вот что: 
Пускай возьмут по два полка 
Да, обойдя Москву издалека, 
Зайдут французам в тыл... да, коль 

найдут крестьян
У них в тылу, по разным местностям, 
К войне охочих, — пусть помогут

им
Оружьем или чем другим.
Сражений затевать и прочих громких 

дел,
Скажи им настрого, Кутузов не 

велел.
А, мол, обозы брать крестьянам 

подсобите, —
Французам в том погибель вся.
Уж коли Лористон так на крестьян 

в обиде, —

Нам, думаю, на них в обиде быть 
нельзя!

Волконскому велишь зайти ко мне 
сюда, 

А прочих не пускай. Им скажешь, как 
всегда, 

Фельдмаршал спит...
(Дежурный офицер уходит. Кутузов 

склоняется над картой,)

Французский тыл далеко... 
Не знаю в точности, что там 

произошло, — 
Но то, что для французов плохо, 
Для нас отменно хорошо.

(Входит Волконский.)

Волконский.
Вы звали, князь, меня?

Кутузов.
Да. Вот что, князь Волконский: 

Как лошадь у тебя, скажи-ка?
Хороша ль?
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Волконский.
Нет, ваша светлость, лучшей в 

войске!
Седлать ли?

Кутузов.
Нет, такую лошадь жаль. 

Сие письмо царю свезешь.
(Передает письмо Наполеона.) 

Да и мое возьмешь к тому же. 
А ежели твой конь так, говоришь, 

хорош,— 
Так из обоза выберешь похуже. 
Да время не жалей; а лошадь 

пощади,— 
Еще сгодится впереди.
Понятно ли тебе, чего хочу? 

Волконский.
Понятно.

А гнать ли лошадь, едучи обратно? 
Кутузов.

От императора, скажу тебе по чести, 
Я для себя хорошей вести
Не ожидаю, князь. А что ж плохую 

весть
Особо торопиться везть?
Ну, князь, ступай. Счастливый путь! 
Да об коне заботу не забудь!

(Волконский уходит. У входа слышен 
шум и голос дежурного офицера.)

Де ж. офицер. 
Фельдмаршал спит.

(Появляется Раевский, которому дежур
ный офицер загораживает дорогу. Раев
ский видит Кутузова и входит, отстра

няя дежурного офицера.)

СЦЕНА 5-я

Кутузов, Раевский, позже казак, затем Беннигсен, Вильсон.

Раевский. 
Я вам принес 

Подарок, ваша светлость!
(Кладет на стол мешок с чем-то 

тяжелым.)
Кутузов.

Бог с ним! 
Что в штабе говорят?

(Дежурный офицер уходит.) 
Раевский.

Коль верить слухам поздним, 
Атаковать не будем?

Кутузов.
На вопрос 

На мой вперед ответь.
Раевский.

Скрывать от вас не стану: 
Все недовольны... говорят, Барклай 
На вас влияет плохо... странно, 
Что мы бездействуем, когда родимый 

край 
Нещадно попран вражеской пятою?.. 
Барклая где ругнут, тотчас вспомянут 

вас...
Кутузов (мрачно). 

Барклай уехал...
Раевский.

Что?! Уехал?!. 
Кутузов.

Я не скрою,

Что допустил от’езд его, боясь 
Всего того, что ныне говоришь ты. 

Раевский.
Жаль. Славный генерал.

Кутузов.
И поумнее трижды, 

Чем весь мой штаб. Однако в 
стороне 

Держать его неловко было мне; 
А к делу допустить — могло 

цогибнуть дело: 
Столь глупая молва сумела 
Его оклеветать и возмутить умы. 
Расстались нынче утром мы...
Я — с горечью в душе, он — на меня 

с обидой...
Что сделаешь?.. Как видно, бог судил, 
Чтобы совсем остался я один...

Раевский.
Но недовольство первою же битвой 
Могли бы вы немедленно пресечь?

Кутузов.
Уж не к атаке ли ты снова клонишь 

речь?
Раевский.

Хотя бы...
Кутузов.

Не решусь на это. 
Раевский.

Неужели 
Вы сомневаетесь в победе?
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Кутузов.
Что мне в ней? 

Сколь мне ни важен выигрыш 
сраженья, 

Но выигрыш войны мне все-таки 
важней.

Я мог атаковать уже неоднократно, 
Неделю или две назад.
Да что за польза нам в атаке на 

Мюрата?
И в том, что мы побьем французский 

авангард?..
Заставим действовать скорее 

корсиканца?
А мне бездействие французов, может 

статься,
Желаннее всего. Недели через две 
Они всех кошек слопают в Москве!
В Кремле Наполеон бездействует, 

пока
Войска его идут на убыль;
А к нам то полк, то два полка
И подойдут, глядишь... Так посуди: 

не глупо ль
Нам затевать атаку? Я готов
Без боя здесь стоять до зимних 

холодов, 
Чтоб не спугнуть гостей незваных, 

да французы,
Боюсь я, из Москвы до времени 

уйдут.
(Приподнимает мешок, принесенный 

Раевским.)
На вес подарок больно грузный!
Что у тебя такое тут?

Раевский.
Здесь, ваша светлость, три подковы: 
Сегодня снял один казак 
С трех лошадей французских.
Кутузов (рассматривая подковы).

Так...
Подковы — к счастию. А что еще 

такого
Приметил в них казак? 

Раевский. 
Он ждет тут. 

Кутузов.
Позови-ка! 

(Раевский на момент выходит и возвра
щается с казаком.)

Подарок от тебя Раевский мне вручил. 
Подарок не велик, гляжу, но, поелику

Ты мне его прислал, должно, не без 
причин.

Казак.
Глядите, ваша светлость, кони 
Подкованы-то как?

Кутузов.
Ну, как?

Казак.
Не на шипы.

Глядите, до чего глупы
Французы, ваша светлость! Коли, 
Неровен час, ударят холода, — 
У них вся конница попадает тогда... 
Мы наших-то коней перековали

летось,
А поглядите, ваша светлость, 
На их подковы-то!

( Смеется.)
Кутузов.

И впрямь, гляжу — подковы 
Негодны эти для зимы!
Возьми за каждую — целковый? 

(Дает ему деньги.)
Казак.

Спасибо, ваша светлость! Мы
Доставим тыщу штук, коль будет 

приказанье,
Сегодня к вечеру или того скорей! 

Кутузов.
Нет. Для сметливости твоей 
Нехватит у меня, служивый, 

состоянья!
Ступай себе.

(Казак уходит.) (Раевскому.)
Ишь, люди-то простые

Порой смекнут про то, что враз не 
разберет

И генерал иной!.. И до чего в России^ 
Как погляжу, сметлив народ!

(Шум у входа.)
Голос де ж. офицера. 

Фельдмаршал спит.
(Отстраняя офицера, входят Беннигсен 

и Вильсон.)
Кутузов (навстречу входящим).

Спасибо, что зашли.
Скучаю я, когда вы от меня вдали. 
Велите, Беннигсен, на наших 

аванпостах
Все сшибки прекратить. 

Беннигсен.
Что?! Перемирье?..
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Кутузов.
Нет.

Беннигсен.
А что же это, князь?

Кутузов.
Распоряженье просто.

Беннигсен.
Когда же действовать?

Кутузов (зевая).
Знать, не пришел момент. 

(Входит дежурный офицер с пакетами.) 
Де ж. офицер.

К вам, ваша светлость, прибыла 
депеша 

С фельд’егерем.
Кутузов.

Что этак спешно? 
(Читает.) 

Беннигсен (Вильсону). 
К царю Волконский едет. С ним 
Я передам письмо, а также мненье 

штаба.
(В сторону Кутузова.) 

Сонливая, кривая баба!
Вильсон.

Фельдмаршал ваш — невыносим.

Беннигсен.
Пойду к Волконскому сейчас я, 
А то еще уедет он...

(Идет к выходу, но, услышав голос
Кутузова, останавливается.)

Кутузов (читает).
«В Симах, Владимирской губернии...

скончался...
В час дня, двенадцатого... князь

Багратион...».
Царство небесное!..

(Крестится.)
Раевский.

Был храбрый генерал! 
Кутузов.

И человека лучше я не знал.
Обнять ли мыслию, сколь потеряли 

в нем?
Беннигсен.

Был молод князь еще...
Кутузов.
Вот то-то мне и странно.

Что люди лучшие — те помирают 
рано,

А мы вот, Беннигсен, глядишь, и — 
поживем.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Опушка леса у большой дороги. Рассвет. Догорающий костер. У костра 
группа партизан. Большинство в гусарских мундирах. Денис Давыдов 
читает стихи. Слушающие курят трубки. Вокруг разбросаны ковши. 
Около костра стоит бочонок. У Давыдова и Бекетова поверх мундиров 

надеты тулупы.

СЦЕНА 1-я

Давыдов, Бекетов, группа гусар, казаки.

Давыдов (декламирует).
«На вьюке, в тороках цевницу я 

таскаю.
Она и под локтем, она под головой, 
Меж конских ног ее позабываю, 
В пыли; на влаге дождевой...
Так мне ли ударять в разлаженные 

струны
И петь любовь, луну, кусты душистых 

роз?
Пусть загремят войны перуны, — 
Я в этой песне — виртуоз!».

Бекетов.
Читай еще, Денис.

1-й гусар.
Изрядно! 

Давыдов.
В том беда, 

Что та, кому писал, других стихов 
не просит.

Поэта добрый конь выносит, 
А вот читатель — не всегда! 
Так и уехал я из Петербурга, 
Не повидав сердечна друга!.. 
Как проезжал знакомый переулок, 
Да мимо лесенки, что памяти мила, — 
Не то чтоб милая в окошечко

взглянула,
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А занавесочки — и той не подняла!.. 
Шестнадцать лет ей... кажется, 

ребенок?
А сколь жеманна вся... а сколь 

коварен взгляд!..
Сказали б мне набрать отряд 
Из неудачливо влюбленных,—

Так в мире, веришь ли, Андрей, 
Отряда не было б храбрей!

(Входят Степан, Василий, с ними фран
цузский полковник. У полковника euä 
растерянный, в руках у него громадный 
глухарь. Оружие полковника несет Ва

силий. Позади вошедших — Настя.)

СЦЕНА 2-я

Те же, Степан, Василий, Настя, французский полковник.

Степан (Давыдову). 
Дозвольте доложить вам, ваше 

благородье 
(указывая на полковника), 

Что мы их взяли в плен отсель в пяти 
верстах.

Давыдов.
Как было дело?

Степан.
Дело было так: 

Сидим мы с Ваською в дозоре на 
болоте.

Вдруг слышим, в камышах 
ворочается кто-то...

Глядим — идут они с ружьем. 
Видать, охотники... а самая охота 
Сейчас на глухарей... Ну, мы за ним 

идем.
Ольховник аккурат... Ну, мы за ним 

в ольховник.
Глядим...

(Василию.) 
Так говорю я? 

Василий.
Так.

Степан.
На дереве глухарь, под деревом 

полковник, 
А за полковником — мы туточки, 

в кустах...
Тут, Вася, говорю, нужна, брат, 

аккуратность, 
Пущай, я говорю, пальнет по 

глухарю, 
Пущай потешится маленько, говорю,— 
Раз человека ждет такая 

неприятность.
Глядим — они палят... Ну, мы их в 

этом разе
Обезоружили, и к вам сюда скорей.

Оружье отбирать — об этом есть 
в указе, 

Касательно же глухарей — 
Не знаем в точности...
Давыдов (рассматривая глухаря)~ 

Так вот всему виновник!.> 
Попавши в глухаря, обидно в плен

попасть.
Зря не охотитесь, полковник, 
Во Франции!
Франц, полковник (швыряя 

глухаря).
О, пагубная страсть! 

Давыдов (Насте).
Ты, Настя, глухаря полковнику 

зажарь.
Полковник, правда, наш, зато — его 

глухарь1 
(Из-за кустов появляется Василиса с 
саблей наголо, конвоирующая пятерых 

пленных французов.)
Фома.

Ан, Василиса с пленными опять! 
Бекетов.

Ты много ль привела? 
Василиса.

Да всех осталось пять* 
А было шестеро...

Давыдов.
А где же тот, шестой^ 

Василиса.
Дорогой я в него пальнула из пистоли. 

Давыдов.
Ты, баба, что? Сдурела, что ли? 

Василиса.
Нет, барин. Гневаться постой!
Он норовистый был. Как я их 

повела, 
Смеяться стал, что, мол, воюют 

бабы...
А мне с ним говорить еще нужда 

была бы!..
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А то я вижу эдаки дела, 
Что он не слухает приказ, 
Смущает остальных, как он начальник 

ихний,—
Пальнула я в него... и остальные 

враз,
Как есть все пятеро, притихли.
А коли что не так,— могу держать 

ответ.
Давыдов.

Нет. Все, как надобно. Вины твоей 
тут нет.

Фома.
Хранцузов~то, гляжу, аж по округе 

всей
Гоняет баба, ровно бы гусей!.. 
Вот ты поди-ка с ней и повоюй, 

изволь!..
Василиса.

Захар!
Захар.

Чего?
Василиса.

На, заряди пистоль 
Да саблю очини!

(Садится на пень.) 
Маленько я пристала.

(Видя, что французы, в свою очередь, 
садятся.)

А вы чего расселись? Встать!
Перед начальством не подстать 
Вам, шеромыжникам, садиться. Али 

мало
Говорено? Захар! Отсель их проводи, 
Чтоб с глаз моих долой! Пусть будут 

позади.
(Захар уводит французов. Остальные, 
молча, садятся вокруг костра. Пауза. 

Вбегает подросток.)
Подросток.

Обоз! Обоз!
Давыдов.
Что?
Бекетов.

Где?
Подросток.

Да напрямик.
Сюда идет.

Давыдов.
Пусть соберутся люди!

(Фома шепчется о чем-то с подростком.) 
Конвой велик ли?

Подросток.
Не велик!

А, може, сотня конных буде... 
Давыдов.

Откуда ж тот обоз?
Фома.

Да вот, помещик наш 
(показывая на подростка), 

Он говорит, французам продал 
Овес, пшеницу, рожь, фураж. 
Все рассовали по подводам 
И со двора свезли.

Давыдов.
А те подводы где же? 

Подросток.
В обозе ж.

Давыдов.
Ты, гляди, не врешь? 

Подросток.
Вот крест...

( Крестится.)
Овес, пшеница, рожь... 

Давыдов (командует).
Гусары, на коней! А ты, Фома, ты 

пеший 
Жди у дороги их. Да мужиков 

возьми!
Андрей ударит в тыл, а я им в лоб 

ударю,—
Тогда и ты выскакивай с людьми! 

(Крестьянам.)
Помещика ж поймать, связать, и 

к государю
Отправлю я его. Вы сами, мужики, 
Сюда доставите мне вашего Иуду 
И свяжете его.

Фома.
Не, барин... Я не буду. 

Вишь, дети у меня еще невелики...
Давыдов.

Да ты боишься, что ль?
Фома.

Оно — не то, чтоб так... 
Да бар своих вязать не больно

я мастак! 
Давыдов.

Он не вернется к вам. В том дать 
могу я слово.

Фома.
Ты, барин, может, нам и не желаешь 

злого,



48 ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

А все, неровен час... Уж лучше не 
неволь!

Зловреден больно барин наш-от!.. 
Ты мне хранцуза дай, другого ли 

кого ль,— 
А барина мово пущай другие вяжут!.. 

Давыдов.
Француза, говоришь? Он барина 

страшнее.
Француз, гляди, с ружьем!

Фома.
Подумаешь, дивья? 

Француза-то с ружьем боюсь я, 
барин, мене, 

Чем барина свово, хоть он и без 
ружья! 

Давыдов.
Ну, если так, пойдешь со мною в бой. 
А за помещиком отправлю я Захара 
С односельчанами, коль он тебе не 

пара.
(Захару.)

Пойдешь ли?
Захар.
Коли, барин, твой 

Приказ на то, — пойду.
Давыдов (Степану). 

Степан, останься тут,

В дозоре с Настей да с Насильем. 
Василий.

Дозвольте с вами мне.
Давыдов.

И без тебя осилим.
А коль сюда французы забегут, 
Неровен час... У вас заряды есть? 

Степан.
И сомневаться не извольте.
Мы, ваше благородье, здесь
Управимся. Мы тридцать лет в пехоте. 

(Давыдов снимает гусарский ментик и 
бросает его на землю возле костра. Он 
остается в одном крестьянском полушуб

ке.)
Бекетов (Давыдову), 

Что, жарко, что ль?
Давыд с^в.

Когда дойдет до рубки,
Руке вольней в одном-то полушубке, 
Чем сразу в двух. Я примечаю, тут 
Мундиры лишняя обуза.
Останься в ментике,—гляди, тебя 

убьют
Свои же мужики, принявши за 

француза!.. 
(Все уходят, У костра остаются Васи

лий, Настя и Степан.)

СЦЕНА 3-я

Степан, Василий, Настя.

Василий.
Чего грустишь, Настасья, не пойму?.. 
Аль плохо, Настя, вышла замуж?

Настя.
Доколе быть войне — и нам с тобой, 

а там уж
Я к барыне своей, ты к барину

свому...
Василий.

Так обещал, Денис Васильич... 
Настя.

Да барину твому мой барин — не 
указ.

Ведь давеча его просили ж, 
Не продал он тебя? И нынче не 

продаст.
(С сожаленьем.)

Здоровый ты! Вот, был бы ты 
безногий!..

(С завистью смотрит на Степана.)

Или хромой... Так продал бы, 
небось!.. 

Василий.
Загадываешь ты, гляжу, об жизни 

долгой, 
А тут, гляди, убьют. Об дальнем 

думать брось!
Настя.

Грешна я, Вася: а по мне — 
Пущай бы никогда не кончиться 

войне!
(Василий поднимает гусарский ментик 
Давыдова, с интересом рассматривает 

его и затем примеряет на себя.) 
Василий.

Ведь эдакой, гляжу, полукафтан 
богатый!

Что золота на нем! А мне-ка
маловат...
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Вот ежели б в таком да подражнить 
ребят

В воскресный день-то?.. А?.. Как 
вышли бы из хат

С тобой ко всенощной... И вдруг 
это, к примеру, 

Идет навстречу барыня твоя! 
Мол, Настя, ты за ахвицера 
Не вышла ль замуж? А? А ахвицер- 

то я...
Вот я хранцузский эдакой достану! 

Настя.
Где, шалый?

Василий.
Разживусь в бою, 

Настя.
Ты, Вася, не ищи хранцузского 

кафтана,
Овчинку береги свою!
Ишь, ободрал плечо...

Василий.
То, Настя, от пореза: 

Вчера ловчился мне хранцуз башку 
снести.

(Целует Настю.) 
Настя.

Пусти! Степан глядит... 
Василий.

Ну, коли интересно, 
Пущай глядит.

Настя.
Бесстыдник ты... Пусти!

(Они целуются. Слышен выстрел.) 
Степан.

Отсель недалеко. Из-за ольховой 
чащи

Их благородие и выскочили, чай...
(Смотрит на целующихся.)

Чем больше вкруг смертей, тем люди 
любят слаще, 

Как примечаю я.
Василий.

А ты не примечай! 
(Из кустов выбегает перепуганный под

росток.)
Подросток.

Бегите все! Бойчее!
Василий.

Что за страсти? 
Подросток.

Хранцузы!
Василий.

Много ли их есть? 
Подросток^

Ух! Дюже много! Мне не счесть! 
Василий.

А близко ль?
Подросток.

Туточки...
(Убегает.) 

Василий.
Дай, Настя, 

Ружье мое сюда.
(Настя подает ему ружье. Василий на
кидывает поверх гусарского ментика по
лушубок. В кустах появляется несколько 
польских улан во главе с Ляховским.) 

Степан.
Ну, с богом!

(Степан стреляет. После выстрела с 
обнаженным тесаком кидается в кусты 

на поляков, но падает под ударами.)

СЦЕНА 4-я

Василий, Настя, Ляховский, польские уланы.

Ляховский.
А! Холера!

Жолнеры, взять их!
(Жолнеры бросаются к Насте.) 

Стой! Ее я сам возьму.
А вы того — не то жолнера, 
Не то холопа! Враз ему 
Крутите руки!

(Уланы кидаются на Василия и обезо
руживают его. Во время борьбы с Васи

лия спадает полушубок, и он остается в 
ментике с полковничьими эпулетами.)

О!.. Пан офицер? Так это, 
Быть может, пан Давыдов есть? 
О, матка боска! Где приметы?
Их надо зараз перечесть...

(Вполголоса.)
Вдруг десять тысяч злотых с неба!.. 

Настя.
Так это ж Васька мой! А барина 

тут нет.
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Ляховский.
Мне размувлять с тобой не тшеба— 
У пана есть достаточно примет!
Пан сам в них взглянет на поверку.

(Читает грамоту, сличая приметы с Ва
силием.)

Так... росту среднего... усат... 
Гусарский ментик носит, а поверху 
Тулуп мужицкий... так...

Настя. 
Да, барин...

Ляховский.
Геть назад!

Брюнет... не бреется...
(Смотрит на Василия.)

Оброс...
Рядиться мужиком — обычная 

манера...
Настя.

То ж Васька мой!
Василий (Насте).

Ну, полно, брось!
Уж ахвицер — он видит ахвицера!
Все верно. Я — Давыдов буду.

Настя.
Скаженный! Господи...

Ляховский.
Где ж прячет пан отряд?
Василий.

А так, что не ^видать отсюда.
Настя.

То ж Васька мой!..
Василий (Насте).

С тобой не говорят.
( Ляховскому.)

Что взять с нее? Глупа. Уж я вам 
бью поклон:

Вы не берите девку-то в полон,— 
Она и без того спужалася изрядно. 
А я вас проведу до своего отряда.

Ляховский.
Пан — лыцарь, вижу я. Пан 

благороден с дамой?..
Василий.

Да, что касается до баб, 
Я, ваше благородье, слаб.

Настя.
То ж Васька мой!.. •

Василий.
Не верьте ей. Я — самый 

Давыдов, ахвицер.
(Насте.)

Зазря твоя брехня, 
Когда у них все про меня 
В бумажке писано!

(Ляховскому).
А я уж просьбу вашу, 

Насчет отряда, в точности уважу, 
Прощай, Настасьюшка! По-скромному 

живи.
До ахвицерской-то любви
Не будь приманчива. Из нас, гляди, 

любой, 
Как я, не будет эдак-то с тобой... 

(Ляховский и Василий, конвоируемый 
уланами, уходят.)

Настя (сидит некоторое время мол
ча, в оцепенении. Потом начинает пла

кать, приговаривая):
Да за что же мне, 
Люди добрые?.. 
Да за что же мне 
Жйть досталося?.. 
Коли сокол мой 
В злой неволюшке 
Приклонил свою 
Буйну голову?
Что ж ты, сокол мой, 
Ясноокой мой, 
Обронил свои 
Крылья быстрые?.. 
Не летать тебе 
В небо синее... 
Не видать тебя 
Мне, голубушке... 
Слез горючих мне 
Вдосталь хватит ли 
Потопить, залить 
Мое горюшко?.. 
Я слезами все 
Очи выплачу, 
Только горюшко 
Все останется...
Где головушку, 
Бесталанную, 
Приклоню, склЬню, 
Люди добрые?..

(Входит Денис Давыдов, с ним казаки, 
гусары, крестьяне; ведущие связанного 

помещика.)
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СЦЕНА 5-я

Давыдов, Настя, Бекетов, казаки, гусары, крестьяне, гонец.

Давыдов (Насте). t 
Где Васька? Что с тобой? 

Настя.
Ой, барин!.. Наконец!..

Бекетов (входя).
К вам от фельдмаршала гонец. 

Давыдов;
Введи его сюда! Знать, с важными 

вестямй.

Фельдмаршал к нам гонцов не 
засылает зря! 

(Входит гонец.)
Гонец.

Князь извещает вас: седьмого 
октября

Москва оставлена французскими 
войсками!

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Сторожка лесничего. В окнах ослепительный снег и синие силуэты де
ревьев. В сторожке несколько табуретов, дощатый стол. В русской печи 

пылает огонь.

СЦЕНА 1-я

Беннигсен, Раевский, Коновницын, Ермолов, Толь, Дохтуров.

Коновницын.
Князь обещал прибыть. Я думаю, 

теперь
Один лишь переход, — и будет враг 

разгромлен.
Толь.

Счет неприятельских потерь, 
По нашим сведеньям,— огромен.

Коновницын.
Сказать по совести, от Малоярославца 
Фельдмаршала я мало узнаю: 
Он заставляет нас без отдыха 

сражаться,
И сам, как юноша,введет себя в бою. 
Пройдя с дивизией сорокаверстный 

путь, 
Спросил я, можно ль отдохнуть, 
Фельдмаршала. Так он моей пехоте 
Велел итти немедля в бой!
Я говорю, мол, мы утомлены ходьбой, 
А он мне говорит — в бою, мол, 

отдохнете!..
Два дня сражалися... уж выбились из 

сил, 
Ан, и на третий день ударили 

тревогу, 
Пока Наполеон в сердцах не отступил 
На старую, смоленскую дорогу!

Раевский.
Вот тут и показал себя фельдмаршал 

наш!
Пойди Наполеон дорогою иною,

По областям, не тронутым войною, 
Он провиант имел бы и фураж. 
А нынче пленные французы говорят, 
Что с голоду и\ тысяч пятьдесят 
Из строя выбыло на этом перегоне!

Дохтуров.
Да кавалерии четырнадцать полков! 
Как путь обледенел — и повалились 

кони!..
Коновницын.

Проедешь ли зимой без зимних-то 
подков ?

Ермолов.
Что князь решит теперь? Во фланг ли 

им ударим, 
Иль без обхода грянем в тыл?

Беннигсен.
Ну, чтоб он ни решил, ему я 

благодарен
За то, что наконец сражаться он 

решил.
Где сэр Роберт?

Ермолов.
В бою. 

Беннигсен.
Вот храбрый офицер! 

Где бой — он там.
Дохтуров.

Дивлюсь не в меру, 
Что вражескому гренадеру 
Он не попал доселе на прицел?..

4*
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Коновницын.
Но больно молчалив. Поговори с ним, 

ну-ка?..
Лишь «да» иль «нет» он тянет 

нараспев!
В бою сражается, как лев, 
А не в бою молчит, как щука! 

Дохтуров.
А с маршалом Даву случилось что — 

слыхали?..
Он маршальский свой жезл, бежавши, 

обронил...

Нашли станичники!
Ермолов.

Находка неплохая!
Дохтуров.

А делать что, не знали, с ним.
Что ж палка, говорят, ни вару, ни 

товару!..
И подарили... кашевару.

(За окнами шум останавливающихся 
лошадей. Пауза. Входит Кутузов.)

СЦЕНА 2-я

Те же и Кутузов.

Кутузов (снимая и отряхивая шубу).
Ну, господа, я, чаю, вас замучил?
Теперь до Копыса дойдем уж 

как-нибудь,
Да, разместив солдат получше, 
Денек-другой сумеем отдохнуть... 

(Генералы в недоумении перегляды
ваются.)

Е р м о л о в.
Как отдохнуть?

Беннигсен.
Об отдыхе ли речь, 

Когда французы недалече?
Кут уз о в.

Спасибо, господа, за службу, но 
кäлeчить

Солдат не должно нам. Их надобно 
беречь.

Беннигсен.
Но, ваша светлость! Мы их берегли 
Как-раз для этого решающего часа! 
Велите нынче вновь сражению

начаться,
И будут к вечеру разгромлены враги! 

Кутузов.
Приказ мой — отдыхать! Ступайте, 

господа!
(Генералы в нерешительности переми
наются с ноги на ногу, но не уходят.) 

Раевский.
Вы, ваша светлость, помните

прекрасно, 
Что до сих пор я поступал всегда 
Решеньям вашей светлости согласно... 
Но нынче ^странно мне... хотя бы 

Довод веский...

Кутузов.
Недавно дали мы €аталию в 

Смоленске,
Под- Красным, Вязьмою!.. С какою 

целью вновь
Здесь проливать мь. будем кровь, 
Коль враг и так бежит?

Беннигсен.
Но государем дан 

Вам, ваша светлость точней план? 
По плану этому нам следует скорее, 
Чем Витгенштейн, прибыть к

Березине, 
Поставивши врага под наши батареи, 
Что можно выполнись вполне! л

К у т у з ) в.
Известен план мне вашего не хуже!

Дохтуров.
Но, ваша светлость, почему же
Нам не ударить в тыл французам без 

опаски,
Тем более, что враг а так уже бежит? 

Беннигсен ( генералам).
Он примет десять кланов царских, 
А все равно по-своему решит!

Ермолов.
Ужели, ваша светлость, поруганье 
Отечества легко вам перенесть?
И наша ярость, наша месть 
Вас не толкает в бо< с врагами? 
И не велит добить ьойска их без

остатка, 
Чтобы никто другой не подражал ич 

впредь?
Кутузов. ч

Вам не фельдмаршал нужен, а 
медведь,
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Что слепнет в ярости и лезет на 
рогатку!

Я не бросался в бой по наущенью 
глупых, 

Тщеславных болтунов, — в том 
ищете вины?

Но двести тысяч вражьих трупов 
От стен Кремля до Западной Двины 
Нам устилают путь! Я спрашиваю 

вас:
Так было бы, когда бы я не спас

Войска от новых битв? С кем гнал 
бы я вр^га

С полей отечества за Неман и за 
Вислу?

Вам ваша слава дорога,
Вы ищете побед, а я ищу в них — 

смысла!
(В начале слов Кутузова входит Виль
сон. Он производит впечатление челове
ка, толь ко-чт о находившегося в гуще 
сражения. Вильсон ранен, его правая 

рука безжизненно висит на шарфе.)

СЦЕНА 3-я

Те же и Вильсон.

Беннигсен (указывая на вошед
шего).

Доколе нам терпеть, чтоб мужества 
урок

Преподавали нам в России 
англичане?

И у себя на родине кричали
О нашей трусости? Ужель упустим 

срок
Добить врага?

Кутузов.
Не в службу, но в услугу 

Прошу вас, Беннигсен, езжайте-ка в 
Калугу!

Болезни полечить. Управимся мы тут. 
Беннигсен.

Но чем я болен, князь? 
Кутузов.

В Калуге разберут.

Беннигсен (проходя к двери, 
Вильсону), 

Вы, сэр, молчите?
Вильсон.

Да-а.
Беннигсен.

Но вы могли б вольнее 
С ним говорить, чем весь совет.
Вы хладнокровны, но... сознаться — 

не вполне я
Вас понимаю, сэр! Заговорите...

Вильсон.
Не-ет.

(Беннигсен и присутствующие при этом 
разговоре генералы уходят. Вильсон 
также идет к двери, но, закрыв ее за 
ушедшими, возвращается.)

СЦЕНА 4-я

Кутузов и Вильсон.

Вильсон.
Позвольте, ваша светлость, с вами 
Иметь беседу... несколько минут.

Кутузов.
Я слушаю вас, сэр.

Вильсон.
Из сказанного тут 

Я, ваша светлость, понял, что едва ли 
Война закончится в такой короткий 

срок.
Из ваших слов я понял между строк... 
Мне показалось так... что ваша

светлость склонны

Считать концом войны уход 
Наполеона

За Неман? Если так, я сильно 
огорчен!

Когда б Наполеон не смог уйти от 
плена

И был бы здесь захвачен,— в чем 
Я, ваша светлость, вам сознаюсь 

откровенно, 
Имеют многие солидный интерес,— 
То на войне поставлен был бы крест. 
Но если он уйдет, предупредить вас 

должен,
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Ваш государь и мы еще войну 
продолжим...

Кутузов.
Простите, сэр! Мой государь когда-то 
Изволил высказать, что быть войне, 

пока 
Ни одного французского солдата 
Здесь не останется... Уже недалека 
Сия пора. Но государь доселе 
Нигде не высказал, что кончит он 

войну, 
Когда Наполеон окажется в плену? 
Сие неплохо бы для пущего веселья, 
Но без больших потерь.

Вильсон.
О, что я слышу, князь? 

Смертей ли нескольких боясь, 
Сойти с пути бессмертной славы, 
Где ожидают вас заслуженные 

лавры?..
Кутузов.

Без пользы слава есть тщеславье.
А плен Наполеона, сэр, 
Не столь уж нужен нам, сколь 

нужен, например, 
Одной известной вам державе, 
Все превосходство коей на морях 
И без того внушает страх...
А ежели еще падет Наполеон, — 
И вовсе никому не будет с нею 

сладу!..
Так пусть уж делает пока-что 

ретираду
К себе во Францию, довольно 

посрамлен!
А ежели кому с ним воевать 

охота, —
Коль пушки есть да есть пехота, — 
Пускай идет в поход. Сэр понимает 

сам:
Кровь проливать свою никто не 

станет даром.

КАРТИНА

Был прислан в русский штаб 
английский комиссар, 

А мы английский штаб, коль 
надобно, отдарим 

И русского пошлем.
Вильсон

Но я хочу старанья 
Войск вашей светлости...

Кутузов (перебивая).
И многие хотят.

Держите, сэр, свои желанья 
Отдельно от моих солдат!

(Встает.) 
Вильсон.

Нет, ваша светлость! Нет! Конец 
войне такой

Не должен быть!
(Ударяет по столу рукой.)
Кутузов (с издевкой).

Как нервны англичане!.. 
Не видел я досель, чтоб раненой 

рукой 
Так крепко по столу стучали.

Вильсон., 
О, ваша светлость! Вы — один! 
Штаб против вас! Ваш император 

тоже! 
Война закончится ийаче!

Кутузов.
Поглядим. 

Вильсон.
И обойдется вам дороже! 

Кутузов.
Что ни было бы впредь, однако, 

должен вас 
Лишь об одном предупредить особо: 
Я, сэр, хотя и слеп, но на единый 

глаз, 
А англичане думают — на оба!

ДВЕНАДЦАТАЯ

Лес. Морозный закат. Снежные сугробы. Черные жерла брошенных пу
шек торчат из сугробов. Порой вспыхивает метель. Тлеют головни поту
хающего костра. На тропинку выходит Ляховский. Он ежится от холода.

СЦЕНА 1-я

Ляховский, лотом улан.

Ляховский. Улан.
Ты где застрял, холоп? А пленный Нету...

где же? Он, пане капитан, утек бы, все одно.
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Ляховский.
Так цо ты сробил с ним?

Улан.
Сшиб зараз с пистолету 

Да взял его тулуп... Тут бардзо
холодно. 

(Ежится).
Ляховский.

О, матка боска! Цо за мерзость! 
Как за тулуп убить ты человека мог? 
За то тебя накажет бог.
А где ж твой пистолет?

Улан.
Я бросил, пан. 

Ляховский.
Иезус!

Улан.
Зарядов же нема.

Ляховский (меняя тон). 
Тогда снимай тулуп!

Улан.
Не, пане капитан. Ишь, с неба валят 

хлопья!..
Замерзнешь враз.

Ляховский.
Ты, хлопец, глуп, 

Коль думаешь, что пан замерзнет за 
холопа! 

Ну, скидывай тулуп, а то я зараз...
(Целится в него.)

Улан.
% Добже...

На, возьми, возьми, пан...
(Сбрасывает тулуп.) 

Ляховский.
Тикай и не скули! 

Улан (бежит и кричит из лесу). 
Так будь ты проклят, пан! Не^ай 

же вместе с кожей 
С тебя ту шубу сдернут москали! 
Чтоб песья кровь твоя и в шубе той 

иззябла!
Ляховский.

Ступай, душа холопская, до дьябла! 
(Надевает тулуп и хочет уйти, но в 
этот момент из лесу выходят Василиса, 
Фома, Захар и другие партизаны.)

Ляховский, Василиса,

Василиса.
Стой, вражий сын! Держи, Фома!

Фома.
Лови его, Захар!

Захар.
Ишь, экой чорт вертлявый! 
Василиса.

Да слева забегай, раззявы!
Фома.

Гони его назад!
Василиса.

Ужо-ка я сама!
(Фома и Захар ведут Ляховского.) 

Ляховский.
Пустите, хлопчики, жолнера...
Сам разве б воевал? Заставили 

меня...
Захар.

Фома!
Фома.

Чего?
Захар.
Быть может, верно

СЦЕНА 2-я

Захар, Фома, партизаны, потом Настя.

Он говорит-то? А?
• Фома.

Брехня.
Ляховский.

Не можу врать, бо матка не учила...
(Фома смотрит ему на руки.)

Фома.
Жолнер... А ручки-то? Ни трещин... 

ни щербин...
(Входит Настя и видит Ляховского.)

Настя.
Ой, люди добрые! Он... Васеньку

убил...
Глядите... Васина овчина...

Ляховский.
Не... то не я...

Настя.
Где? Где мой Вася?

Ляховский.
Того не вем...

Фома (наступает на него).
Убит али в плену?
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СЦЕНА 3-я

Ляховский. Василиса.
Не вем того... Зачем в леску? Повесим тут, на

Василиса. шляхе,
Ну, ты не 

Где ейный Васька?
завирайся! Чтоб помнили собачьи ляхи

Ляховский. Свою дорожку на Москву!
Пане...

Василиса (берет его за горло). Настя (плачет).
Ну?!!. Убил он Васю!..

Фома.
Хороший есть дубок — я видел (Входят Давыдов, Василий с обвязан*

в том леску... ной рукой.)

Те же, Давыдов, Василий,

Василий.
Настя!

Н а с т я.
Вася!

(Обнимаются.)
(После паузы)

Ты, Вася, раненый?
Василий.

Про то не сумлевайся...
Маленечко...

Настя,
Озяб? Сядь около огня.
Давыдов.

Герой Василий твой! Он спас отряд 
от плена.

Когда бы он себя не выдал за меня, 
В тот день бы ляхи нас схватили 

непременно.
Василий.

Мне, барин, повезло напасть на 
дурака, —

Так он и принимал меня за вас, 
пока

Я не увел его от лагеря верст за 
сто!

Ведь вот и ахвицер, как будто, а не 
часто

Такого дурня встретишь!..
Фома (показывая на Ляховского).

То не он?
Вот только-что его забрали мы в 

полон.
Василий.

Он самый!
Фома.

Мужичком прикинулся вперед...

гусары, потом Бекетов.

Да при таких рукак — словам 
какая ж вера? 

Василий.
При мне не больно-то соврет:
Уж ахвицер — он видит ахвицера! 

Давыдов (Насте). -
Радешенька, небось, что возвратился 

твой 
Василий-то назад?

Н а с г я.
Да ккк не рада, барин? 

Да больше-то чему,—не знаю,— 
что живой 

Вернулся он наза£, али тому, что 
ранен?!. 

Давыдов.
Я что-то не пойму! Ты, девка, что 

же рада 
Тому, что ранен <»н?

Настя.
Да, Сарин, думать надо: 

Коль у Василия попорчена рука, 
Так вашей матушке сосед наверняка 
Продаст его теперь!

Фома.
Смекнула ты не худо! 

Давыдов.
Ну, продал бы р так!.. 

Настя.
Да этак все верней. 

(Входит Бекетов.) 
Бекетов (входя).

Осмелюсь доложить: в трехстах шагах 
отсюда 

Французский ав ангард...
Д а ь ы д о в. 

Командуй на коней!
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Фома.
Прощайте, барин!

(Он и группа крестьян кланяются Да
выдову.)

Давыдов.
Вы куда ж? 

Фома.
А так что — по домам. Тут край уже 

не наш. 
’Давыдов.

Ну, мало ль что не наш! А гнать 
Наполеона 

Вы не хотите, что ль?
Фома.

Да нам-от нет резона. 
Мы думаем, теперь и без гоньбы 

ему 
Забота, как скорей унесть отселе 

кости...
Ну, вы-то, может быть, к нему 

пойдете в гости, 
А нам-от это — ни к чему!

Давыдов.
За вашу помощь вас тогда 

благодарю!
Ступайте, коли так. Я доложу царю, 
И думаю, что будет вам награда.

Фома.
Об них-то доложи, а обо мне не надо. 
Все поспокойнее.
Давыдов (Насте и Василию).

Вы, Настя, с ними вместе 
Домой идите. Матери моей 
Скажите — я здоров и кланяюсь, 

мол, ей, 
А также от нее, мол, ожидаю вести. 
Да скажешь, я просил к соседу 

с’ездить снова 
И обвенчать тебя с Василием твоим.

Василий. 
Покорнейше благодарим. 

Настя.
Спасибо, барин, вам за ласковое 

слово. 
(Оба кланяются.)

Василий.
Запамятовал я снять полушубок ваш. 
Извольте...

(Снимает ментик.) 
Давыдов.

Ничего. Оставь себе на память.
Бе к е т о в^ 

Что с пленным делать? 
Давыдов.

В штаб доставить.
(Ляховского уводят.) 

(Крестьянам.)
Прощайте.

(Уходит. За сценой.) 
Смирно! Рысью — марш! 
(Цокот копыт.) 
Василиса.

За мною, мужики! Бери левее 
малость — 

Вокруг хранцузы тут. Коль встретит 
кто,—ложись!

Фома (Захару).
С хранцузами, Захар, твоя 

навоевалась,
Ты с ней теперь в избе не 

справишься ни в жись!
(Крестьяне уходят за Василисой в лес.) 
Вечер переходит в ночь. Из-за оснежен
ных елей и сосен всплывает луна. Опу
стив голову, медленно проходит импе
ратор в окружении маршалов и неболь
шого отряда гвардии. Гвардейцы из
мучены, они еле идут. Сквозь сосны, в 
глубине, при свете луны поблескивают 
штыки проходящих где-то вдали фран
цузов. Среди гвардейцев, сопровождаю
щих императора, Генрих. Он, обессилев, 
опускается около едва тлеющего костра. 
Вокруг беспомощно лежащего в снегу 
на момент задерживаются несколько 

гвардейцев и быстро идут прочь.

СЦЕНА 4-я

Генрих, потом Рембо.

Генрих.
Нет больше сил итти...

Прощайте!

Нет!!! Страшно умирать здесь 
одному... вдали...

Эй, кто-нибудь! Прошу, как о 
пощаде,
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О пуле дружеской... Куда же вы?..
Ушли...

(Пауза. Гвардейцы ушли. Генрих один. 
Через некоторое время следом за ушед

шими идет Рембо.)

Рембо?.. Уже я, значит, умер, 
Коль мертвецы встречаются со 

мной?
Рембо (подходя).

Нет... Жив я, Генрих.
Генрих.

Жив? Ты врешь или безумен... 
Тот под кремлевскою стеной 
Расстрелян...

Рембо.
Нет.

Генрих.
Он был мне другом...

Рембо.
Он спасся, Генрих.

Генрих.
Если б вдруг он 

И вправду спасся... в этот час... 
Мне б удружил в последний раз...

Рембо.
Наверно б, он разжег костер 
И тело бы твое растер?
Я это сделаю.

Генрих.
Нет, поздно уж... не это...

Рембо.
Но чем помочь тебе?

Генрих.
Когда б до пистолета 

Я дотянуться мог замерзшею рукой, 
Я б не просил, чтоб кто-нибудь 

другой
Помог бы мне... Но... видит бог...

Рембо.
Нет, Генрих, нет!..

Генрих.
Да. Это б только мог

Один Рембо... Какого чорта ради 
Нас привели сюда? Скажу тебе, по 

правде,

Нет больше сил теэпеть... Как 
медлит смерть навстречу!..

Но... если ты РемСо?.. И если под 
картечью

Тебя под Фридландом я вынес из 
огня...

И под мундиром у меня
От пули той, что, может быть, 

искала
Тебя в тот день, — остался шрам?.. 
И если дружба есть мужская, 
Бежать которой стыдно нам?..
Той дружбы, помнишь, что в Каире 
Глоток воды делила нам не раз... 
Рембо!.. Рембо!.. В:е пули в мире, 
Мне кажется, летали в нас!..
Как холодно, Рембо!.. Мучений срок 

недолог
Мне был бы... только рук никак 

не подниму...
Мозг мой живет о хин... и чувствует, 

как холод
Подходит медленно к нему...
Все спуталось... О чем же я?.. Да...

Если
И вправду ты Рембо... мой сверстник 

с юных лет...
То руку протяни... ты это можешь... 

Здесь ли
Подаренный тобой турецкий 

z пистолет?..
И если ты Рембо. . товарищ по 

оружью...
Мой храбрый друг... то в память 

прежних дней,
Из жалости ко мне... во имя нашей 

дружбы...
Добей меня... добей меня... добей!

(Рембо быстрым движением взводит 
курок пистолета и стреляет в упор в 

лежсщего.)

Ре ибо.
Я другрм был твоим и братом...
Ты знаешь, Генрих... Я не виноват...
Пусть на тебя гадет, великий 

император, 
И кровь твоих врагов, и кровь 

твоих солдат!
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АКТ ПЯТЫЙ

КАРТИНА ТРИНАДЦАТАЯ

Местечко Сморгонь, на полпути между Березиной и Вильно/НПросторная 
комната барского дома с застекленной террасой, "выходящей на дорогу. 
За стеклянной дверью террасы ветер качает снежные деревья. В комнате 
пылает камин. В креслах сидят Дарю, Мюрат, Бертье, Даву, Бессьер. 
В комнате холодно. Сидящие стараются быть ближе к огню камина и 
вместе с тем сохранить положение людей за столонм. У всех усталый 
вид, все не брились много дней, только один Бессьер в резком контрасте 
с остальными: он чисто выбрит, затянут в мундир, как на параде. Во время 
этой сцены хранящий молчание Бессьер занимается тем, что, время от 
времени, поправляет дрова в камине. Наполеон, заложив руки за спину, 
прохаживается по комнате, изредка останавливаясь перед тем из присут

ствующих, к кому непосредственно он в данный момент обращается.

СЦЕНА 1-я

Наполеон, Дарю, Мюрат, Бертье, Даву, Бессьер, дежурный офицер.

Наполеон.
Нет больше армии. Итог ошибкам 

весь
Подведен, господа. Их об’яснять 

не буду.
Что было применимо всюду, — 
Неприменимо было здесь.
Я склонен думать, русские за Ковно 
Не остановятся, но далее пойдут.

Дарю.
Ваше величество! Но, может быть, 

и тут
Мы ошибаемся?

Наполеон.
Ну, что ж? Весьма законно, 

Что за ошибкой следует другая.
Дарю.

Я, собственно, сказал так, полагая, 
Что русским незачем итти за нами 

вслед.
За англичан им смысла нет 
Вести войну! В конце-концов 
Зачем им умирать за лондонских 

купцов?
Наполеон.

Но Александр им помогал!.. 
Дарю.

Вначале
По молодости лет. Но, строго говоря, 
Теперь не думаю, чтоб русского царя 
Столь дешево купили англичане.

Наполеон.
Он зол на нас.

Дарю.
Есть интересы кроме. 

Невыгодность войны он понимает 
сам.

Так мог бы поступить английский 
комиссар, 

Когда б он был на русском троне. 
Но русский царь в конце-концов 
Недальновидным столь окажется 

едва ли...
Наполеон.

Кого мы раньше глупыми считали, 
Тех признаем теперь за мудрецов! 
Встречаясь с Александром дважды, 
В восторге не был я перед его умом, 
Хоть в положении моем 
Ум у врага находит каждый. 
Однако, сколь мое ни велико 

несчастье, 
Произошло оно не по его вине. 
Насколько знаю я, участья 
Сам Александр не принимал в 

войне.
Быть может, русские поэтому умнее 
И воевали с нами? Но теперь 
К войскам сам Александр прибудет, 

без сомненья, 
И русские начнут вести себя глупей. 
Невыгодность войн^г для них вы 

об’яснили 
Логично, граф. Я отдаю вам дань, 
Но должен лишь скорбеть от имени 

России 
И своего, что вы не русский 

государь.
Дарю.

Что ж, он в ущерб себе войну 
начнет?

Наполеон.
Свободно.
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Когда б уверен был я в вашей 
правоте, 

Я не уехал бы во Францию сегодня.
(Все ошеломлены.)

Бертье (истерично). 
Вы... нас бросаете?

Наполеон.
Вам дать воды, Бертье? 

Бертье (так же).
Я не останусь здесь!.. 

Наполеон.
Вы без моей опеки 

Не стоите, Бертье, и ломаной 
копейки.

Все ваше счастье только в том, 
Что это знаем мы вдвоем.

(Всем.)
Я должен ехать. Не могу иное 
Принять решенье, господа. Но путь 
На Вильно вам открыт. Мы за 

Березиною.
Я сделал все, что мог. Из вас лишь 

кто-нибудь
Здесь может, как Бертье, поднять 

излишний шум
И упрекнуть меня в неблагородстве 

просто.
Девицы любят благородство,— 
Политики предпочитают ум!
Нет больше армии! Спасать ее 

остатки
Мне важно менее, чем новые войска 
Собрать во Франции. И без того 

был шатким
В Европе мир. Война опять близка. 
После похода нашего теперь 
Решат и в Лондоне, и в Вене, 
Что, ослабев от множества потерь, 
Мы не способны на сопротивленье. 
И действовать^ момент решительный 

настал им.
Вот почему уехать я решил.
Кто жертвовать не хочет малым, 
Тот мало дорожит большим.
Я возлагаю на Мюрата

Командованье. В Вильно, вероятно, 
Вы сможете вооружить солдат 
И дать им отдых.

Мюрат.
Виноват, 

Ваше величество! Но русские 
вокруг.

Смогу ли удержать я город? 
Наполеон.

Будет видно.
Вы были храбрым в юности, мой

Друг»
Примите ванну и побрейтесь в 

Вильно!
Прощайте, господа!

Дарю (тихо, Наполеону).
Казаки, говорят, 

Под Вильно рыщут.
Наполеон (задумчиво).

Да... Печальны ваши вести.
Взгляните, гр$ф, мой доктор здесь 

ли?
(Дарю выходит в комнату рядом. Напо
леон прощается с маршалами. В комна
ту входит лейб-медик. Наполеон отво
дит его в сторону и гофрит вполго

лоса.)
Я вас просил мне приготовить яд. 
Вы приготовили его мне?

Лейб-медик (передает яд).
Непременно.

Наполеон (прячет флакон). 
Освободитель пленников из плена.

(Под окном песня.)
«Пусть забияки 
Дерутся на войне! 
Счастье иное
Нашли мы здесь вполне — 
В юных девицах, 
Да в старом вине!».

Наполеон.
Велите привести того, кто там орет? 

(Дежурный офицер выходит. Наполеон 
смотрит в окно.)

Великой армией был этот жалкий 
сброд!..

(Дежурный офицер вводит Рембо.)

СЦЕНА 2-я
Те же и Рембо.

Наполеон.
Рембо?.. Вот удивлен, не скрою! 
Как удалось тебе спастись?

Рембо.
Ваше величество! Мы с вами 

родились,
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Наверно, под одной звездою. 
Наполеон.

Не думаю. Где ж был ты? Неужели 
Все время в гвардии?

Рембо.
Нет. Я за две недели

Ушел до вас.
Наполеон.

Ты врешь, каналья!
Тогда б мы встретиться с тобою не 

смогли.
Рембо.

Ваше величество! Но вы так быстро 
шли, 

Что, видимо, меня догнали.
Наполеон.

Так ты еще дерзишь мне?
Рембо.

Что вы?
Де ж. офицер.

Ваше величество!
Наполеон. 

Да?
Де ж. офицер.

Лошади готовы.
Наполеон (к Рембо).

Не думаешь ли ты, что при твоем 
' везеньи

Тебя опять спасет какой-то чародей?

Рембо.
Когда б я думал о спасеньи, 
Я заказал бы лошадей!

Наполеон.
Мерзавец! Ну, на этот раз, 
Тебе в живых уже не оказаться! 
Я вас прошу, Бессьер, тотчас отдать 

приказ, 
Чтоб расстреляли этого мерзавца!

(Маршалам.)
Прощайте. Видеть вас надеюсь 

вскоре снова.
(Смотрит на Рембо.)

Да... От великого шаг только до 
' смешного.

(Уходит.)
Бессьер (деж. офицеру).

Вы слышали приказ?
Деж. офицер. 

Да, 
Бессьер.

Выполните.
(К Рембо.)

Если
Я спас бы вновь тебя, Рембо, 
С твоим характером, — ты вскоре 

спел бы песню
Под окнами Фонтенебло!
(Дежурный офицер уводит Рембо.)

СЦЕНА 3-я 

Маршалы.

Мюрат (ударяя кулаком по столу). 
Зачем пошел сюда я за безумцем 

этим?
В Неаполе сейчас я мог быть 

королем!..
Ведь, я же говорил! Ведь я, 

признаться, в нем
Давно безумие заметил...
Конечно, сам-то он заботится о коже, 
О собственной... Бежал! Но я?..

Какой дурак!.. 
Даву.

Ваше величество! Вы говорите так 
Об императоре?

Мюрат.
О ком же ?

Даву
Но как вы смеете? Вы?.. Тот, кто 

создан им!!!
Как вам не стыдно даже 

заикнуться?!!
Кому обязаны, как не ему — 

безумцу, 
Вы королевским титулом своим?!. 
Вы потеряли ум! А заодно бы разом 
Могли бы потерять еще и вашу спесь!

М ю р,а т.
Ну, хорошо! Пусть потерял я разум, 
Но маршальский свой жезл вы 

потеряли здесь!
Мешал он вам, должно быть, на 

бегу?
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А русские нашли его в снегу! 
И слышал, господа, используют 

не худо.
Да!.. Жезлом маршальским, 

в котором ваша мощь, 
Мне пленный говорил, они мешают 

борщ!!!
У русских есть такое блюдо...
(Даву выходит, яростно хлопая 

дверью.)
А... Зацепил я друга за ребро!..

Как он из комнаты рванулся!
(Близко залп. Пауза. Входит дежурный 

офицер.)
Де ж. офицер (взволнованно).
Гвардейский взвод... стрелявший по 

Рембо...
Бессьер.

Ну, что такое?
Д е ж. офицер.

Промахнулся!!.

КАРТИНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дворец в Вильно. Тот же зал дворца, что в начале пьесы, только в окнах 
снег. На сцене Александр I и Вильсон.

СЦЕНА 1-я

Александр, Вильсон.

Александр.
Все знаю, сэр Роберт Вильсон! 
Помочь мне были вы бессильны. 
О, до чего меня бесили 
Все письма от него. Он виноват во 

всем.
Вильсон.

Но, может быть, медлительность и 
старость ?

Александр.
Нет, не они тому виной!
Он счастлив был, что наконец 

досталась
Ему возможность поступить со мной 
Так именно. Он рассудил не худо, 
Что сделать ничего с ним не смогу 

взамен.
Вильсон.

Да, легче было взять Наполеона 
в плен, 

Ваше величество, чем выпустить 
отсюда.

Александр.
Вам, сэр Роберт, я сообщу келейно 
Все, что об этом думается мне: 
Поверьте, при Березине 
Чичагова и Витгенштейна 
Он подводил нарочно под удар! 
Поверьте мне, он жаждал их 

разгрома!
Он с умыслом опаздывал туда... 
Сколь впечатленье было бы огромно, 
Когда б Наполеон сначала победил 

Двух генералов этих, а за Неман 
Его прогнал бы он один, 

г Сказав, что по моей вине, мол, 
Случилось это все. Ведь я — 

создатель плана, 
А он, Кутузов, не причем!.. 
Сказал бы он потом, что план был 

обречен
На неуспех. И что ему не странно 
Все происшедшее. И начал бы 

хвалиться, 
Что изгнан только им одним 

Наполеон, 
А на меня вину за все свалил бы он, 
Как некогда свалил позор 

Аустерлица!
О, старая лиса! Все ходит вкривь 

и вкось...
Не смеет прямо действовать,— так 

с краю!.. 
Вильсон.

Ваше величество! Однако полагаю, 
Что без политики и здесь не 

обошлось;
Наполеона в плен и раньше не 

хотел 
Кутузов захватить.

Александр.
Все так, но, между тем, 

Сегодня должен я вручить ему 
награду.

О, сэр Роберт! Мы знаем правду,
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Но... неизвестна истина народу!..
В глазах народа он герой. 
И черни поступать в угоду 
Цари обязаны порой.
Иначе поступать, как видите’, не 

волен...
Мне стыдно, сэр... Немного погодя 
Вы будете тому свидетель и судья, 
Как награждают тех, кто может быть 

достоин
За действия свои военного суда! 
Я лично вас прошу не приходить 

сюда
На церемонию, где самый высший 

орден
Ему вручать придется мне... 
Увы, мой друг, как видно, на земле 
Никто в своих поступках не 

свободен.
Вильсон.

Ваше величество! За этот разговор 
Мне нечем отплатить. Цари дарили 

часто
Нам, подданным своим, короны и 

богатства,
Но откровенность до сих пор 
Бывала редко царским даром...
Могу ль, используя мне поданный 

пример,

Спросить у вас, хотя вопросов
государям

Не задают?..
Александр.

Спросите, сэр.
Вильсон.

Ваше величество, конец ли здесь 
войне?

Александр.
Нет, сэр Роберт! Уверенно вполне
Я говорю вам — нет! Желаньем 

общим движим,
Я шпаги не вложу, пока Наполеон 
В Европе царствует! Пока моих

знамен
Я не увижу под Парижем!
Желанный мир Европе дать
Уже давно необходимо.

Вильсон.
Сколь благородно! Сколь правдиво
Ваше величество изволит

рассуждать!
Как счастлив я сейчас сказать 

«благодарю»
От всей Европы — русскому царю! 

(Кланяется. Александр берет под руку 
Вильсона и вместе с ним проходит в 
дверь, охраняемую гвардейцем. С про
тивоположной стороны входят Кутузов 

и Денис Давыдов.)

СЦЕНА 2-я

Кутузов, Давыдов.

Давыдов.
Так, ваша ^ветлость, их помещик 
Свга€жал французов рожью и

овсом.
Кутузов.

Ты мне докладывал однажды обо
всем

Касательно его.
Давыдов.

Да от вестей зловещих
Я память потерял...

Кутузов.
Какие ж это' вести?

Давыдов.
О, ваша светлость! Справедливость 

есть ли,
Хоть малая, у нас? Помещика того 
Велел связать я мужикам...

Кутузов.
Ну, что же?

Я, помнится, велел глядеть за ним 
построже...

Давыдов.
Да государь простил его!!! 

Кутузов.
Добр государь.

Давыдов.
А он, к себе в помеестье 

Когда вернулся, этих мужиков, 
С которыми его мы к вам возили 

вместе, 
Всех насмерть запорол! Вот вам 

конец каков 
Их доблести!.. Вот какова награда 
За верность родине! Ужели было 

надо
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Им, как солдатам, драться на 
войне, 

Повсюду помогая мне, 
Со мной сражался бок-о-бок, 
Преследовать врага и замерзать в 

сугробах, 
Чтоб выданными быть изменнику?

Врагу?..
Я видеть этого спокойно не могу! 
Был там Фома, один мужик, 
Не трусил он людей чужих, 
Но своего помещика Фома 
Не стал вязать, хотя давал я

слово... 
Кутузов.

У твоего Фомы поболее ума, 
Чем у полковника иного!

Давыдов.
В отве/е я теперь! 

Кутузов.
А, ты вперед, Денис, 

Чем слово дать, — подумать не 
ленись!

(В зале начинают собираться генералы 
и офицеры.)

А почему, гл^жу, ты сам не 
награжден?

Никто тебя, Денис, к награде не 
представил?

Давыдов.
Так ведь, согласно наших правил, 
Начальник должен был...

Кутузов.
Так отчего же он?.. 

Давыдов.
Был над собой начальником я сам? 

Кутузов.
Вот тоже выдумал причину!.. 
Так ты б тогда и написал,— 
К какому ордену тебя там или 

к чину 
Представить надобно. Скажу тебе, 

любя, 
Здесь каждый сам хлопочет за 

себя.
( Оглядываясь.)

Ну, собирается уже сюда народ. 
Д а в ы д о в.

Не всех я примечал из них на поле 
ратном!..

Кутузов.
И то, Денис... Пройду-ка я вперед. 

(Входит дежурный офицер.) 
Де ж. офицер.

Его величество!
Голоса в толпе. 

Российский император! 
(Входит Александр.)

СЦЕНА 3-я

Кутузов, Александр, генералы, офицеры.

Александр (обнимая Кутузова). 
О, князь! Мы перед тем, кто 

доблестно изгнал
Врагов отечества, — восторгов не 

скрывали!
Со всею искренностью, свойственною 

нам, 
Сколь счастливы за все, содеянное 

вами, 
Мы вас благодарить! Нет более

4 достойных
В России орденов! За наше

- торжество
{Берет с подушки, которую держит 
один'из офицеров, орден Георгия 1-й сте
пени и прикалывает на грудь Кутузова)

Пусть он украсит грудь того,

Кто в подвигах велик и в 
испытаниях--стоек! '

О, князь! Сколь восхищенный ропот 
О ваших подвигах нам возвещал не 

раз!..
Нет! Ни одной России, но Европы 
Освободителя — народы видят 

в вас!
Кутузов (ошеломлен последней 
фразой императора, но быстро овла

девает собой).
Ваше величество! Заслуженно ль

снискал
Я милость вашу? Будьте благодарны 
Не мне... не мне... но доблестном 

войскам, 
Славнейшим воинам отечественных 

армий!
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Мы помогли по скромным силам 
нашим 

Отсель изгнать им дерзкого врага. 
Ваше величество! Теперь его нога 
Не топчет больше русских пашен! 
Пришли на помощь нам купцы и 

хлеборобы, 
И стар, и млад садился на коня... 
Освободителем Европы 
Ваше величество изволили меня 
Сейчас назвать... Но менее всего 
Сей громкий титло'" мной заслужен.

Александр.
О!.. Вашим доблестным оружьем 
Вы завоюете его!
Не правда ль, князь?

(Кутузов молчит.)
Когда освободим 

Мы всех от злобного тирана, 
Из государей не один 
Вам благодарен будет!

(Кутузов молчит.) 
Странно...

Вы, князь, молчите?
(Кутузов молчит. С каждой новой фра-
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зой Александра голова Кутузова опу
скается все ниже.)

Что я вижу?..
Ужели не хотите вы
Слезами дерзкого Парижа 
Залить пожарище Москвы?

(Пауза. Кутузов молчит.)
Теперь продолжим мы войну,

соединясь
С монархами английским

и австрийским 
Не правда ль, с наименьшим риском 
Мы тем войну закончим, князь?

(Кутузов молчит.)
Ужель вы не хотите следом
За дрогнувшим врагом свои войска 

к победам 
Вести путем, столь вам знакомым?

(Кутузов молчит.)
Что видеть мы должны в молчании 

таком?
Кутузов (не поднимая головы). 
Мы все молчим перед законом, 
А ваше слово есть закон!

КАРТИНА ПЯТНАДЦАТАЯ

Бунцлау, небольшой городок в немецкой Силезии. Опрятная комната, в 
которой разбросаны в беспорядке уже ненужные лекарства и медика- 
ментьи На широкой кровати под одеялом, но в сюртуке, по старой тра
диции никогда не снимаемом в походе, лежит фельдмаршал русских войск, 
Его глаза закрыты. На почтительном расстоянии от больного, стоя, впол
голоса разговаривают Александр и доктор. За спиной русского императора 
на расстоянии шага стоят два ад’ютанта. За окнами ранняя весна.

СЦЕНА 1-я

Александр, Кутузов, 

Александр.
Ужель все кончено?

Доктор.
Час или два, не больше, 

Он проживет еще. Фельдмаршал 
слишком стар.

Александр.
Какой нечаянный удар
Для всей России. Боже, боже!.. 
И никакой надежды не осталось?

Доктор.
Немудрено простуду перенесть, 
Ваше величество, но старость — 
Неизлечимая болезнь!

«Новый мир», № 10—11’.

доктор, ад’ютанты.

Александр (адъютанту). 
О, боже, боже!.. Вот утрата, 
Не сыщем коей ничего взамен! 
Скачите в Петербург! Пусть в армию 

обратно 
Войска принять прибудет Беннигсен.

А д ’ ю т а н т.
Ваше величество, сюда, в Бунцлау? 

Александр.
Да. 

(Ад’ютант уходит. Обращаясь к докто- 
РУ-)

Князь, доктор, звал меня. Но, знаю, 
не всегда

5 
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Больному следует являться на глаза 
Быть может, говорить со мной ему 

не должно?
Доктор.

Ваше величество, все можно 
Тому, кому помочь нельзя. 
(Александр подходит к постели 

Кутузова.) 
Александр.

Мне доложили, князь, что звал меня 
ты?

Кутузов (открывая глаза).
Звал,

Ваше величество, сколь благодарен 
вам...

Пришли проститься со слугою 
старым...

Александр.
Чем, князь, могу служить в несчастии 

моем?
Кутузов (поднимаясь на локте и 

оглядывая комнату).
Все выйдите! Оставьте нас вдвоем 
С его величеством российским 

государем.
(Доктор и ад'ютант уходят.)

СЦЕНА 2-я

Кутузов, Александр.

Кутузов.
Садитесь, государь.

Александр (садясь).
Но говорить едва лм 

Тебе возможно, князь?
Кутузов.

Нет, ничега... Могу.
Причастье принял я... и только 

перед вами, 
Ваше величество, остался я в долгу...

Александр.
Я сам должник твоей последней 

воли.
Кутузов.

Ваше величество, пускай Барклай-де- 
Толли

После меня назначен будет вновь. 
И глупую молву, и в войске 

нелюбовь 
Не заслужил он службою своею.

Александр.
Рад это слышать, князь, и выполню, 

поверь,
То, что ты просишь. Сам жалею, 
Что с нами нет его.

Кутузов.
Спасибо... Вам теперь 

Все, что сказать сочту необходимым, 
Быть может, говорить мне вам — 

и не подстать, 
Но в час, когда мне суждено 

предстать 
.Пред более высоким господином, 
Ваше величество, ни слова не тая, * 
Поведаю о том, о чем и не 

просили...

Доносят многие вам, слышал, 
будто я

Мог захватить еще в России 
Наполеона в плен...

Александр.
Поверьте, слухи те

Нас не смущают выдумкой пустою: 
Я, князь, не верил этой клевете, 

Кутузов.
Ваше величество напрасно клеветою 
Считает это...

Александр’. 
To-есть как?

Вы бредите?..
Кутузов.

Нет, государь, в сознанья.
Хоть не был у меня Наполеон в 

руках,—
Но, может быть, вам истину 

сказали. 
Александр.

Но это^ж ведь...
Кутузов.

Прошу, не прерывайте...
Слов много у меня, но мало жизни 

сей.
Вверяя мне судьбу отечественной 

рати,
Ваше величество судьбу России всей 
Мне вверили. И знал я, что придется 
Ответ держать. Повинен я... Но 

в чем?.. ।
В том, государь, что славе 

полководца*
России пользу предпочел?
Когда Наполеон спешил к Березине*
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Я мог его настичь... но следовало ль 
мне

Всем войском рисковать? Десятки 
тысяч жизней

Отдать за то, чтоб получить взамен,— 
Коль случай выдастся,— Наполеона в 

плен ?
А что за польза в том была б моей 

отчизне?!.
С отеческой земли изгнать 

Наполеона
Был долг мой, государь. Но брать 

его в полон
Не видел смысла я... А коль 

t неблагосклонно
На Англию глядит Наполеон 
Да ссорится с британскими 

купцами,—
В том польза нам: пускай воюют 

сами!
Чем выгоды себе искать в чужой 

победе,
Не лучше ли попробовать самим?I. 
Мы крепнем оттого, что ссорятся 

соседи!
Спокойней нам, коль беспокойно им. 

• Вот в Англии зато меня и поносили, 
Что были там на нас надежды 

велики...
Но кровь моих солдат и русские 

штыки
Не англичанам служат,— но

России!
Когда Наполеон, теряя здравый 

разум, 
Войной на нас итти вдруг обнаружил 

пыл, 
Ваше величество, — сколь был 
И справедливо он, и жестоко наказан! 
Но войско русское заставили когда 

вы
Меня вести сюда, — сколь был я 

изумлен!..
Зачем? За славою?.. Не мудрость 

ищет славы, 
Но слава к мудрости приходит 

на поклон.

1938 — 1939 гг.
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(Александр делает жест, желая пре
рвать.)

Ваше величество, молчите. Нет, не 
скрою

Всего, о чем молчал досель...
Вершины снежных Альп покрыты 

русской кровью...
А для чего? В чем смысл? Где 

цель?
Сколь тяжко зреть мне, умирая, 
В последний час, доколе жив, 
Без пользы нам — сынов родного 

Шкрая —
На этих пажитях чужих!..
Каких счастливых ждать нам от того 

событий?..
Сколь наши чаянья отселе далеки. 
Куда ведете вы полки?
Мои полки?!. Верните их! 

Верните!!!
О! Тяжко мне...

Александр.
Быть может, прав ты, князь, 

Но поздно! Как втопчу я в грязь 
Священный договор? Я перед ним — 

бессилен.
Нет! В жертву честь мою я не могу 

принесть!
Кутузов.

Ваше величество! Неправда! Ваша 
честь —

Не здесь, но — в будущем 
России!..

Я все сказал... Сколь жизнь во мне 
слаба...

История... отечества судьба...
Все — в вашем скипетре монаршем...
Прощайте, государь...

Александр.
Эй, медика сюда!

Простишь ли ты меня, фельдмар
шал?

Кутузов.
Я, государь, прощу, 

Россия — никогда!

5»



Повесть о полках 
Богунском и Таращанском

(ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ) 

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

★

★

D конце февраля 1919 года Боженко 
лежал на кушетке в богатой го

стиной сахарозаводчика Терещенко. 
Бывший министр временного правитель
ства бежал вместе с гетманом в Герма
нию. Сыновья его — офицеры, воз
главлявшие карательные экспедиции, — 
были убиты партизанами. Их фотогра
фии висели на стене. Комендант штаба 
Таращанского полка, Казанок, ковыр
нул плеткой одну из них:

— От цього кабанюка я щось памя- 
таю. Це ж мы его прошлого ще году 
при установлении границы в Терюху 
под лед спустили.

-— Он самый и есть — гайдамацкий 
полковник Терещенко,— сказал другой 
таращанец, разглядывая фотографию.— 
Тым делом командовал Денис Василье
вич Кочубей та ще який-то знаменитый 
храбрюга.

— А ты ще доси не вгадав, якый то 
храбрюга?—сказал командир бронепоез
да матрос Богуш.—Да то ж наш дру
жок — Микола Олександрович Щорс 
был.

— Да не может того быть!..— удив
лялся Казанок. — Так причем же он 
там был?

— Вот теперь и я тебя, Казанок, что- 
то примечаю,— отозвался Богуш.

— Так що ты говоришь — той чуба- 
тенький и был Щорс, что эшелон судо- 
бил, и ты притом был?

— Он самый и есть...

★

Батько прервал воспоминания бойцов. 
Ему надоело лежать на кушетке.

— Звони в тилифон, Казанок/ до 
штаба бригады, зови мени Щорса... 
Три денечка без всякого дцла сидимо. 
Що я султан турецкий?

— Ходу давай, Микола Олександро
вич,—орал батько в телефон...—От как- 
раз то мени и надо!.. А то какой же 
мени с того толк, что «тараща» на тере- 
щенковских пуховиках вылеживается? 
На Таращу, говоришь?.. Да я и там 
не загостююсь и хлопцив не растеряю.А 
не поженятся!.. До Винйицы за тыж- 
день буду, та й ще ж швидче!.. Выру- 
шать?.. Та хоч завтра!..

И запели таращанцы, выступая из 
Киева (батько ехал впереди эскадрона):

Ой не полем, полем — полем 
Кылыймским, 

Да битым шляхом Ордынским, 
Гей татарська орда налягае, 
То там таращанцы с батьком 

Боженком
На конях буланых идут гаем. 
Просыть пан Петлюра у Боженко 

жалю, 
А у батьки жалю немае, 
На того Петлюру, на его натуру 
Приготуйте, хлопцы, нагаи. 
Бийте его, хлопцы, бийте, не жалийте, 
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Бо то не Петлюра, а Йюда.
Повернув Петлюра, хвостами отсюда, 
Змилуйся, Боженко, не буду!..

Насмешливая песня, тут же сочинен
ная песенником Никитою Неживьим, вы
зывала смех и всеобщее одобрение. Улы
бался и батько, любитель поэзии, по до
стоинству оценивая эту песню.

Теперь он ведет с собою, в ряду та- 
ращанцев, старых киевских товарищей— 
арсенальцев и других заводских рабо
чих, из которых каждого знает по име
ни-отчеству. Он оценивает их суро
вой похвалой, зная, что многие партиза
ны-бойцы, как и он,—старики; неко
торые из них уже инвалиды. Несмотря 
на это, идут они в поход, чтобы участ
вовать в завоевании свободы.

Вот Савка Буланый — столяр-арсена- 
лец, как и сам Боженко, работавший у 
станка рядом с ним добрый десяток лет. 
Знает насквозь Савка Буланый неукро
тимый характер своего друга Василия 
Назаровича, но все же дивится тому, в 
какого знаменитого полководца за один 
только год вырос столяр Василь Божен
ко.

Савка Буланый незаметно косится на 
едущего рядом с ним батьку, на его 
крепкую посадку в седле. Откуда у него 
это? Ведь с детства,—с тех пор, как пас 
коней в ночном, будучи батрачонком в 
Тараще,— наверно, и не садился он на 
коня, не приходилось: скитался по горо
дам в поисках работы. А теперь сидит 
на лихом коне, как заправский бога
тырь, несмотря на то, что уже разлома
ны ревматизмом кости.

Батько, чувствуя на себе пытливый 
взгляд, приосанивается в седле и, наби
вая трубочку, спрашивает Буланого:

— А что, Савка, саблюку б на лозе 
спробовав,—может, не так остра: осел
ка требует? По шияци гайдамаци щоб 
не промахнула. Га?

— Так же ж я его застрелю, соба
ку,— обиженно говорит Савка, понимая, 
что батько не уверен в его способности 
орудовать саблею.

— Ото ж я и думаю присобачить те
бя до артиллерии. Как ты имеешь по
нятие об угломере и ватерпасе и про
чем, то я и думаю: это дело тебе по 
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грамотности. Все равно у тебе левый 
глаз жмурит. Як ты на мое предло
жение.

— Могу!..— отвечает Савка.
И батько подзывает к себе коман

дира батареи Хомиченко и говорит:
— Оце тоби старого бомбардира 

подкидаю, Хомиченко, и политического 
вроде комиссара, бо Савелий Тарасович 
Буланый ще с 1905-го это дело произо
шел: политику кумекает.

Так старик Савелий Буланый стал 
комиссаром и бомбардиром Таращан- 
ского артдивизиона, которому пред
стояло совершить чудеса, держась осо
бой тактики Ъоя. Эту тактику создавал 
Боженко с талантливостью военного 
самородка.

Учитывая сокрушающее и деморали
зующее действие артиллерии, батько 
смело выдвигал ее. из-за плеч пехоты, 
за которой, по военному правилу, под
ложено ей находиться, и присваивал ей, 
подобно кавалерии, внезапность лобово
го удара.

★

Снежок сыпал и таял. Зима, люто
вавшая весь декабрь и январь (месяцы 
похода), стала сдавать, и полегчало на
столько, что надо было поспешать — 
могла наступить и распутица.

Батько, едучи по талому снегу, ду
мал. об этом и решил «переменить 
стратегию». Он повернул на Боярку и, 
узнав от разведывательного бронепоез
да, что путь на Васильков свободен и, 
должно, Петлюра «лузанул» до Фасто- 
ва, велел пехоте погрузиться в эшелон 
и двигаться на Васильков скорым мар
шем. Сам же с кавалерией пошел в об
ход Василькова с фланга через Гле- 
ваху.

★

Загремели первые орудийные вы
стрелы со стороны неприятеля. Ясно 
было, что противник бьет через голову 
таращанцев по Киеву из дальнобойной. 
По звуку своих ответных артиллерий
ских залпов и разрывов батько дога
дывался, что Петлюра отступил к Ва
силькову и, очевидно, повел наступле
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ние на Киев или, разведав о выступле
нии таращанцев, повел контрнаступление. 
Батько повернул к Боярке, откуда 
слышна была пальба, видимо, с богу- 
шевского бронепоезда. Подскакав к бро
непоезду, он /крикнул:

— Чего ж ты топчешься, Богуш, 
что я тебя конем обгоняю? Катай без 
остановки до Василькова и сбрось мне 
Петлюру долой с пути, я его тут саб
лею поддену!

Богуш выглянул из бойницы, оглу
шенный стрельбой, и расслышал только 
последние батькины слова.

Он кивнул головой и подал команду:
— Полный!
Бронепоезд помчался к Василькову, а 

батько с эскадроном взял на Глеваху 
и Дроздову, предполагая в той сторо
не местонахождение дальнобойки, об
стреливавшей Киев. Полку, погружен
ному в эшелон, он приказал высадить
ся под Васильковом и взять город не
медля. Под Глевахой стало ясно, отку
да бьет дальнобойная батарея против
ника.

— Вон, за тым узлиссям *, папа
ша...— показал пальцем разведчик, 
придерживая тряпкой рану, из которой 
лилась на снег кровь.— Там их сила, 
та на всих жупаны сиры!..

Но батько уже не слушал его. Он 
приподнялся на стременах и, махнувши 
плеткой, выхватил саблю.

— В атаку!..
Почти месяц не видели таращанцы 

боя, и кровь разведчика Неструга, 
прискакавшего с донесением, кровь, 
обильно стекавшая по боку коня на бе
лый влажный снег, вызвала глубокое 
чувство ненависти к врагу не только у 
батьки Боженко, но и у всех эскад- 
ронцев. Молча и гневно мчались всад
ники к лесу, чувствуя там затаившего
ся противника.

Обскакав лес под выстрелами, бать
ко скомандовал:

— С коней долой, ложись!..
И свистнул команду подскакавшей 

артиллерии. Батькины скорострельные 
пушки «гочкис» забросали лес граната
ми. Воздух наполнился эхо разрывов

1 Перелеском.

и криками врагов. По ту сторону леса 
пролегала железная дорога, и по линии 
на Васильков прогуливался красный 
бронепоезд Богуша, бомбивший петлю
ровцев в том же лесу.

Пулеметчики расположились по 
флангу и тоже шарахнули по лесу, про
стреляв его насквозь. Видно было, как 
в лесу поднялась суматоха и петлюров
цы пошли на вылазку.

—• Слава!..— закричали они.
— Ой, не великая ж слава! — отве

чал батько, мчась на них впереди 
эскадрона.

Тут-то он их и встретил.
Недосеченных пулеметами рубанули 

эскадронцы, выхватившиеся разом на 
конях. А с той стороны леса и по лесу 
понеслось: «Ура!». То батальон, шед
ший вслед броневику в эшелоне, спешил 
на поддержку батькиного фланга. По
строенный по треугольнику, маневр пет
люровцев был сломан и сдавлен. Слож
ная операция, тем более рискованная, 
что малоразведанная местность/ оказа
лась сплошной засадой, была закончена. 
Но ни Боженко, ни бойцы тем не удов
летворились. Распаленные коварством и 
сопротивлением врага, они рвались в 
бой, забывая о голоде. Подъехавшая 
кухня своими запахами разбивала их 
азарт и боевое вдохновение.

— И на чорта ты тут з’явився, — ру
гались эскадронцы.—Корми пехоту до 
поту, а мы в Василькове сметаной по- 
снедаемо! *.

Батько, услышавший те похвальные 
речи бойцов, сам голодный, сглотнул 
слюну. «Этот проклятый аромат борща 
хоть кого свалит» — усмехнулся остряк 
Лавентуха. И батько повел эскадрон на 
Васильков.

Надо было поспешить, тем более, 
что и солнце уже скатывалось на за
пад, пылая алым огнем и как бы же
лая водрузить свой пламенный стяг в 
той стороне (на западе). И надо было 
до ночи помочь бронепоезду и пехоте 
закрепить Васильков.

А Васильков, видно, не сдавался: с 
двумя бронепоездами вел поединок 
Богуш.

1 Позавтракаем.
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Но, закрепившись на закруглении у * 
будаевского поворота, он взял под бо
ковой обстрел железнодорожный про
филь — дугу на Васильков — и свалил 
одну бронированную крепость под на
сыпь на полном ходу. Бронепоезд «Ма
зепа» слетел разом, как будто кто под
резал стальное чудовище.

А другой бронепоезд, «Сичевик», 
увидевши, с .какой удобной позиции 
бьет красный «Гром», «потянул хвоста 
аж до Фастова...».

Батько Боженко подошел к Виннице, 
где сечевики сидели, как в надежной 
крепости.

QjToro-то Богуш и ерзал до сих пор 
на одном месте, раздражая батьку, по
ка, наконец, не прицелился и не сбил 
с дороги препятствие. Таращанцы раз
лютовались и рубили сечевиков без по
щады. Попробовали было сечевики 
сдаваться, да не берут таращанцы:

— Быйтесь, сукины сыны, мы вас 
не беремо, хай вас сатана визьме!.. — 
кричал батько, работая саблей.

® «И где только научился он такие 
выкрутасы саблей выделывать?» — ду
мал, глядя на него издали, Савка Бу
ланый.

И падали сечевики и галичане, кро* 
вавя снег порубленными головами, и, 
умирая, проклинали Петлюру...

— Га!., ото победа, що клянут сиче- 
вики своего Йюду! — кричал батько. — 
Ну, нет на вас от моего сердца жалю, 
бо люблю я свободу, а вы ж ее пре
датели, собачьи сыны!

И заливались кровью улицы городка.
Так рубились таращанцы до ночи, 

голодные и злые, забывши про борщ и 
сметану, не ожидавшие такого великого 
боя. Так и уснули, не поевши,— намо
рились в бою.

★

Фастов был взят совместными уси
лиями обоих знаменитых полков (Бо
гу некого и Таращанского). Из Фастова 
богунцы пошли по направлению Жито
мира на соединение с Ходорковским 
партизанским отрядом Шамеса, а тара
щанцы— налево, в напра^ёнйй^ Тара
щи, куда многим из -§их? естественно, 

хотелось завернуть. Последнее обстоя
тельство создавало настроение нетер
пеливого неистовства. Все, что стояло 
на пути к Тараще, сметали они силой 
своего наступательного марша.

Однако батько, сдерживая этот по
рыв к «родине», твердо заявлял, что 
до тех пор, пока не будет ликвидиро
ван неприятель в направлении Винни
цы, он не отклонится к Тараще.

—• У вас нет понятия, бойцы, что 
перед нами величезный поход, аж до 
Венгрии через Карпаты. Наша роди
на — вся украинская земля, да и весь 
свитовый народ. И там, на далеком 
Заходе, бо мы идемо побрататися с 
бедняцким пролетариатом Европы, з 
яким вас примушував1 битись дурный 
цар Миколка... ждет Европа нашего 
красного знамени, нашей протянутой 
боевой руки. А таращанские дивчата, 
хоч може и заскучали по парубкам, та 
нема чести для бойца милуватыся до 
победы. А ну ж, визьмить мени Паво- 
лочь, Папельню та Вчерайше. А один 
батальон для заслона пойдет на Белую- 
Церковь, набить морду тому Зелено
му, шоб не брехал, тыловый запрода- 
нец-атаманчик, що таращанцы за 
дивчатами заскучали.

— Верно, батько, дивчата пидож- 
дуть! — отвечали таращанцы, возбуж
денные возвышенною речью батьки, 
всегда внедрявшего в сознание бойцов 
интернациональный смысл и цель по
хода.

—- Ведется борьба классов, товари
щи. Ще не выздох той класс, пид яким 
вже ноги ломляться, и не выстоить вин 
на тих цыплячьих нижках, бо воны у 
него тилько об землю дряпаются. Нас 
матка земля взростыла, окропленная 
нашим потом та кровью спокон веку. 
На ту золотопогонну кумедию велыкий 
витер дмэ, не так той витер, як вели
кого ума сыла — нашего пролетарского 
люду. Ото ж сыла наша — спильнисть 
и спайка,—политично кажучи: комму- 
ния наша — великий социализм и брат
ство всего бидного и рабочего люду. 
Весь свит наша рабоча земля, а мы — 
таращанцы — есть гвардия всесвитной

Заставлял. 
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коммунистической армии, товарищи бой- 
цы.

Так батько отучал молодых бойцов 
от узкого взгляда на родину, ограни
чивавшего зачастую ее пределы не 
только родною Украиною, но и родным 
селом или местечком.

— Абы мени у Капустянци свобо- 
да! — передразнивал батько таких до- 
молюбов. — А за Капустянкою хоч 
не росты капуста, хоч тоби и борщ 
без капусты!

И эта простая, незамысловатая, но 
остроумная агитация батьки, задевав
шая боевое самолюбие бойцов, расши
ряла их политические взгляды. Народ 
понимал, что ограничивать смысл борь
бы лишь узко территориальными инте
ресами не приходится.

★

Еще в то время, когда снабжение ар
мии не было налажено, привыкла моло
дая хозяйственная жена Боженко («ма
маша», как звали ее полушутя бойцы) 
к тому, что и за мужем, и за бойцами 
нужно присматривать по-домашнему: и 
обед сварить, и пуговицу пришить, и 
белье постирать, и латку полатать.

— Та у нас же полная комендатура 
и интендант снабжения, «мамаша» ты 
моя дорогая: каптенармусы с усами, как 
коты, и кухни походные, как полагает
ся в армии. Фатерку с полным доволь
ствием имеем повсюду, хоть бы в самом 
большущем городе или на кулацком ху
торе, а ты из Киева с горячими пиро
гами да в самый горячий бой! Этому 
делу ставлю я точку та и запятую, моя 
люба. Ото ж, хай буде це последне таке 
пирогування, и вид’изжай ты до Киева, 
моя матусенька! Аж до победного кон
ца, бо знаю — знов будешь мени лази- 
ти пид кулеметом та й лаяться, що 
мы не снидавши.

Бойцы, сидевшие за столом и уми
навшие привезенные из Киева пироги, 
хохотали, вспоминая, как однажды, во 
время ожесточенного боя, под nepeKpeÄ- 
ным пулеметным огнем, явилась «мама
ша» на поле сражения с пирогами, 
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упрекая бойцов, что они забывают по
есть как следует, и что это — «безобра
зие», что «не выдержат они боя». Она 
заботилась о здоровье бойцов, как *мать, 
за что и прозвана была «мамашей». И 
долго воевала она с Боженко, требовав
шим, чтоб она «легла у прикрытия со 
своими пирогами и подождала... хоча 
пока кончится бой». Было это под Бро- 
варами, в разгар сильнейшего боя на 
подступах к Киеву, в сильнейшие моро
зы; 25 градусов по Реомюру.

И вот опять она не выдержала и яви
лась с пирогами под Вчерайше. А везла 
те пироги из Киева двое суток с пре
пятствиями и приключениями. И если 
бы не выручил бронепоезд Богуша, подо
бравший ее где-то по пути, то и не до
ехала бы она, а сидела бы, плача над 
своими пирогами, на полустанке.

Вот про нее-то и острил теперь Хо- 
миченко, что огневая она, как новая 
гаубичная батарея, прозванная под Вче- 
райшем ее именем.

«Мамаша» краснела, поглядывая 
«кума», которого дразнил батько, допы
тываясь при ней:

— За что ж таки «куму» от «мама
шиного» зла попало?

«Кум» смотрел на «мамашу», а «ма
маша» на батьку. И «мамаша» красне
ла все более, видимо, не решаясь при
знаться. Но выхода не было, и надо бы
ло признаваться. Все этого ждали и ве
село поощряли ее.

— Да что там, уж раз «кум», так 
все одно — признаюсь, — сказала сму
щенная женщина. — Обнял меня один 
раз Хомиченко да и поцеловал, выходя 
из хаты. Ну, ще б то не беда, что поце
ловал, я бы уж на то плюнула, а то 
еще и подморгнул. Тут я не стерпела и 
огрела его, зубатого, так, что верно и 
доселе помнит.

— Ох ты, чортова анархия! — хохо
тал батько. — Вот так «кум»! А я 
и не знал, що ты до шкоды охочий! Ну, 
раз уж такое дело, що сам признался, 
то давай, брат, выпьем за вчерашний 
бой и за «мамашину» победу. Для па
мяти даю тебе дозволение: пущай зо
вется твоя батарея «мамашей».

— ^Федосг^и Мартыновной» будем 
звзть, — уважиТьльно поправил Хоми* 
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ченко. При этом Федосья Мартыновна 
снова вспыхнула и чокнулась с «кумом» 
ради примирения.

Оживленные близостью ласковой 
женщины, бойцы и батько на минуту 
забыли про свои грозные боевые дела. 
Не перечесть их! Забыл батько и про 
Зеленого. Атаман Зеленый был пойман 
Кабулой; комвзвода Каняев вез Зеле
ного к батьке; но по дороге Особый от
дел отнял атамана у Каняева. Батько 
взял Каняева под стражу. По просьбе 
жены своей батько велел выпустить 
Каняева из-под стражи и, вернувши ему 
оружие, позвать на ужин. Каняев явил
ся чуть повеселевший, но все ж, отве
чая на расспросы, бил себя кулаком по 
коленям и просил батьку дозволить ему 
немедленно вернуться и отбить Зелено
го от Особого отдела.

— Что с возу упало, то пропало!..— 
говорил батько. — Да, может, дело еще 
обернется в твою пользу. Я пошлю те
леграмму Щорсу, чтоб он сам за того 
Зеленого «заступился» и довел его до 
собачьей могилы.

Но Щорса уже не было в Киеве: в 
этот самый час он сменял в Фастове 
начдива Локотоша и принимал диви
зию. Батько же при этом оформлялся 
бригадным командиром Таращанской 
бригады, которой, в сущности, еще не 
существовало, а был всего один только 
полк.

Щорс, приняв дивизию, приказал на
ступать на Винницу Богунскому и Та- 
ращанскому полкам.

Батько, не медля ни минуты, высту
пил в поход. Соединившись в Самгород- 
ке с подошедшим Кабулой, он пошел с 
кавалерией на Прилуки, не допуская и 
мысли о том, чтобы богунцы его обогна
ли.

Однако конная разведка богунцев в 
200 сабель оторвалась от пехоты в 
Стрижавке и пошла по другой стороне 
дороги, в направлении Винницы на Пят- 
ничаны.

Таким 'образом, два кавалерийских 
отряда мчались к Виннице, поддержи
ваемые курсирующими по линии от Го- 
лендров тремя бронепоездами, а пехот
ные полки следовали за бронепоездами 
в качестве «десанта».

В этом быстром марше обоих полков 
их предводители рвались к преследова
нию тем больше, что на пути они встре
чали разгромленное отступающим и обо
зленным противником население, в осо
бенности евреев, которых противник 
уничтожал почти поголовно.

Богунский конный загон вел компол
ка Кащеев, прозванный бойцами в шут
ку «Кащеем бессмертным», оттого, что 
пуля недавно попала ему под самое 
сердце и засела в левом легком, но он 
остался в строю, хоть и кашлял кровью 
ежеминутно. Эта лихая пуля под серд
цем, вернее, лихое сердце бойца тре
бовало возмездия. И Кащеев, догадыва
ясь, что где-то, по ту сторону линии, 
мчатся его соревнователи батько Божен
ко с Калининым и Кабулой, да нагля
девшись на страшные следы погромов., 
чинимых врагом, снялся от Пятничан в 
галоп и понесся на Винницу с силой ве
сеннего вихря.

★

—• Где-то по той стороне топчет кава
лерия, — сказал батьке Кабула, улав
ливая чутким ухом конский топот.

— А ну, слетай, еынок, с коня та: 
послухай землю: куда идет той топот—- 
от Винницы чи на Винницу?

И Кабула прыгнул с коня и, прилег
ши ухом к земле, об’явил:

— Подает на Винницу. Видать, бо
гунцы галичан прижали, то они и зада
ют лузу.

— Должно, так и есть, — успокоил
ся батько, не представляя себе, чтобы 
богунцы одной конной разведкой по
шли на Винницу.

Однакож у Вахновки и батько не 
стерпел, сорвался в галоп.

Сердце его грызло какое-то тревож
ное предчувствие, и не терпелось поско
рее взять Винницу да захватить там, 
может, и самый штаб Петлюры.

А Кащеев, промчавши мост через 
Згарь со стороны Пятничан, ворвался 
в город, никак не ожидавший такого 
налета.

Красная артиллерия гремела где-то 
далеко и не в той стороне: повидимому^ 
сражалась с громадным петлюровские 
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бронепоездом «Гандзя», преграждавшим 
путь красным бронепоездам. По улицам 
разгуливали офицеры, ухаживая за 
дамочками.

Но вдруг врассыпную бросились да
мочки и офицеры, увидев влетевшую в 
в город кавалерию на разномастных ко
нях с красными бантами в гривах.

Кавалеристы полоснули на ходу из 
«льюисов» по офицерне и бросились 
прямо на вокзал.

«Петлюра завсегда на колесах», «На 
колесах Директория, а под колесами — 
территория!» — острили богунцы.

И не ошибались: вокзал был битком 
набит эшелонами, и если бы городская 
стрельба их не вспугнула, то успели бы 
захватить богунцы и Палия, а, может, и 
Петлюру. Под самым носом у них «пли- 
танул» 1 1 на Жмеринку стоявший на па
рах штабной состав.

Зато остальные эшелоны, давая тре
вожные гудки, застопорились на стан
ции, и богунцы, подскочив к паровозам, 
первым делом выбросили машинистов 
долой и залили топки, а потом уже бро
сились на бегущих врассыпную недо
битков «куреня смерти», погибавших 
здесь под острыми шашками двух со- 
'тен всадников.

Чувствуя поражение, Палий, от’езжая, 
приказал грузить в эшелоны все воен
ное снаряжение, но ничего не удалось 
ему спасти из винницкого своего добра.

Целый вагон горячих хлебов, еще 
испускавших пар, и огромное количе
ство обмундирования, снаряжения и 
продовольствия захватили богунцы, 
больше двадцати исправных орудий, 
сотни две пулеметов сверх двух тысяч 
винтовок.

Слыша приближающийся бой броне
поездов и догадываясь, что это Богуш 
теснит «Гандзю» к Виннице, бросились 
гранатометчики наперерез бронепоезду, 
чтобы подорвать его и не дать прорвать
ся к Виннице.

«Гандзя» была подбита гранатомет
чиками и взята в плен. А пока одна 
рота орудовала на вокзале, другая очи
щала город.

Кавалеристы прежде всего отбили 
тюрьму и выпустили политических, то- 
есть посаженный туда и просидевший 
все лето народ. Из освобожденных за
ключенных тут же образовалось не
сколько рот, захвативших оружие и 
выступивших на подмогу богунцам. Бо
гунцы заняли город и об’явили его на 
военном положении. Все это произошло 
за какие-нибудь два часа.

★

Меж тем Боженко, мчась от Вахнов- 
ки к линии железной дороги, где слы
шал он гул броневого поединка, никак 
не мог допустить того, что Винницу 
уже взяли обогнавшие его на два часа 
своим маршем богунцы.

И, следя за движением красных бро
непоездов к Виннице, батько приналег 
на своего Орлика и, выхватив шашку, 
с командой «в атаку!» двинулся к вок
залу с южной стороны.

Богунцы завидели издали мчащуюся 
к вокзалу густым строем кавалерию и, 
догадавшись, что то идет в атаку Бо
женко, с хохотом выбросили большой 
белый флаг из простыни.

Увидев белый флаг, старик глазам 
своим не поверил.

«Супыняй кони!..х. Добродии сдают
ся!..»— стал он сдерживать своего дон
чака, переводя его на рысь..

Таращанцы едва сдержали коней уже 
перед самым вокзалом.

А навстречу им с насыпи отделилась 
делегация под белым флагом. Впереди 
ее выступал высокий статный человек 
без шапки, с черными усиками, дьяволь
ски закрученными вверх. Он нес в ру
ках на шитом полотенце огромный, еще 
дымящийся хлебище.

— От тоби и на! — сказал батько, 
отсапываясь от предбоевого волнения.— 
Злякались 2, собаки! Ну/”що ж. Не хо- 
чуть вмираты. Я ж то казав!

И пока батько отцеплял от*стремени 
ноги, засунутые в глубокие калоши, и 
слезал с коня, Кащеев (это был коман-

1 Улепетнул — исковерканное слово, специ
фическое выражение гражданской войны.

1 Сдерживай коией.
2 Испугались.
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дир батальона богунцев) приблизился 
к нему с хлебом-солью.

Глядя на батьку, как ни корчил он 
строгую торжественную мину, уже не 
мот сдержать улыбку.

—1 Сустречаем тебя хлебом-солью, до
рогой товарищ Боженко, бо Винница 
уже занята нами.

И Кащеев торжественно поклонился.
— Как так? Распросукины вы сыны! 

Так вы надсмешку строите надо мной?!.
И батькина плеть змейкой заверте

лась в руке.
Однако он одумался, вспомнив о ра

нении Кащеева, о котором слышал, и, 
сдерживая гнев, отвернулся и пошел 
прочь, не приняв от Кащеева подноше
ния.

Кащеев уже и сам не рад был, что 
оскорбил старика этим нелепым препод
ношением. Но как было отвратить сви
репую атаку таращанцев? (Еще, чего 
доброго, сгоряча, рубанули бы своих 
тQвapищeй!) Да и как было не восполь
зоваться случаем и не похвастать пе
ред превосходнейшим бойцом Божен
ко?

А батько сидел на шпалах и сопел 
носом, как после обморока.

И Кащеев боялся приблизиться к не
му. Он положил свой хлеб на сложен
ные возле железнодорожного пути шпа
лы и, повязавшись, как сват на свадьбе, 
полотенцем через плечо, сел отдале
нии от батьки, косясь на него грустным 
оком.

Таращанцы, спешившись, не глядя 
на богунцев, важно проводили дымя
щихся, разгоряченных коней, отпустив 
подпруги и покрыв их попонами.

Они знали, что батько ни за что не 
захочет поделить славу с богунцами 
при таких обстоятельствах и ни за что 
не войдет в Винницу, а поведет их не
медленно, несмотря на усталость, в 
дальнейшее преследование неприятеля— 
добывать свою собственную славу.

— Там моя слава, где взяла моя 
лава! — говорил Боженко.

На неслыханное оскорбление, какое 
нанес ему сейчас Кащеев, батько не мог 
не ответить.

— Хлеб-соль поднес, молокосос! Ну, 
подожди ж ты, я с вами поквитаюсь!..

К

Был бы тут Щорс — поговорил бы с 
ним Боженко! Он, конечно, не допустил 
бы над ним такой насмешки!

И, как бы во исполнение сердечного 
желания батьки, Щорс явился.

Он был в бою с бронепоездами Богу
ша, руководя броневым поединком с 
«Гандзей». Взорванный гигантский вра
жеский бронепоезд загромоздил дорогу к 
Виннице. Щорс вытребовал со станции 
дрезину и примчался к месту победы. 
Он уже знал обстановку, да и сам на
блюдал с броневика движение кавале
рии, руководя боем. Поэтому, увидев 
мрачного Боженко и догадываясь, в ка
ком тот находится состоянии, он напра
вился к нему.

—- Не сердись, Василий Назарович, 
что поспели богунцы на час раньше те
бя: дорога у них оказалась короче 
твоей...

— Нет, не прощу я этой шутки то
му молокососу!—кивнул батько на Ка
щеева. — И если бы не ты, Микола, 
то не подал бы я богунцам руки и по 
век моей жизни. Так разреши ж мне 
теперь, не медля, товарищ начдив, итти 
на Жмеринку, и дай мне эту операцию 
разрешить одному, без твоих проклятых 
молокососов!..

Щорс расхохотался и согласился, 
лишь просил батьку подождать, пока 
пройдут бронепоезда и пропустят резер
вы — эшелоны с пехотой.

Батько нетерпеливо махнул рукой и 
сказал:

— Хай нас догоняют! Воны наздого- 
нять!.. *.— Вскочил в седло, повернул 
лихого коня и, махнув Щорсу на про
щанье плеткой, крикнул своим кавале
ристам: — На Жмеринку! Налягай, 
хлопцы! Жмеринка наша!

Повернули за ним едва остывших ко
ней таращанцы и помчались добывать 
свою собственную славу.

★

В Гневани пересек гневный батько 
железнодорожный путь и дал инструк
ции подоспевшим бронепоездам и пехоте, 
а сам так и не сходил с коня до самой

1 Догонят.
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Жмеринки, взяв ее в ту же ночь вне
запным ударом.

Батько обрушил бронепоезд Богуша 
на Жмеринку, кроша ее своим смерто
носным огнем «из четырех, как из две
надцати»; с гиком ворвалась конница. 
А перед тем дал батько коням в Ме- 
жирове небольшой роздых.

Трофеи батьки в Жмеринке были не
слыханными. Он успокоился и сразу же 
забыл обиду на богунцев, великодушно 
задаривая их своими трофеями.

А и было чем задаривать хоть целую 
армию!

Среди трофеев были две сотни ору
дий, наполовину тяжелых, не говоря 
уже о прочем. Да до двух тысяч пуле
метов взял Боженко в этом бою.

То были запасы Петлюры на две ар
мии, одна из которых была разбита дву
мя полками — Богунским и Таращан- 
ским — в их двухнедельном походе от 
Киева.

★

Антанта поставила Петлюре ульти
матум, требуя немедленного прекраще
ния со стороны галицийских войск во
енных действий против поляков и за
ключения шестимесячного перемирия, 
предупредив при этом, что малейшая 
активность против поляков будет счи
таться направленной против Антанты, 
со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями. В то же время поляки, поль
зуясь тем, что Директории было необ
ходимо оттянуть значительные силы на 
противосоветский фронт, увеличили 
свои требования и после небольших 
вновь начавшихся боев добились мира, 
то-есть победы.

Об’явивший общее наступление Пет
люра вынужден был выбирать одно из 
двух зол: продолжать войну с поляка
ми за Галичину без поддержки интер
вентов и даже против Антанты и, от
влекаясь на эту борьбу, быть безу
словно и немедленно разбитым больше
виками; или уступить полякам Галичи
ну, сохранив поддержку Антанты и по
лучив поддержку поляков против боль
шевиков. И Петлюра, не колеблясь, 
предал галичан, уговорив их поддер
жать его в борьбе с большевиками.

Галичане, отвлеченные во время пе
ремирия от собственного львовского 
фронта и оказавшиеся с армией Пет
люры за пределами родины, вынужде
ны были принять это предательское 
предложение. Наш штаб оказался в 
очень затруднительном положении: об - 
явленное наступление было рассчитано 
на незначительное сопротивление Пет
люры, раздираемого двумя фронтами- 
Петлюра же ценой продажи галичан 
вдруг оказался достаточно сильным 
противником не только для того, чтобы 
сопротивляться, но и нападать. Он не
медленно повел наступление на Киев 
одновременно по трем направлениям.

Его хорошо поставленная шпионская 
разв.едка доносила ему о дислокации 
советских войск и об ослаблении (почти 
обнажении) правого фланга. Сосредо
точив одну армию (Оскилко) у Берди- 
чева, как центра удара, защищая коро- 
стенский удар другой армией (Коно- 
вальца) , он провел фланговый прорыв 
с Коростеня на Киев, сразу опрокинув 
слабую житомирскую группу при по
мощи своего агента — атаманчика Стру- 
ка, ударившего нам в спину.

★

Батько сидел, довольный, в большом 
зале первого класса на жмеринском вок
зале и считал трофеи. Вернее, он толь
ко следил за подсчетом, который вели 
его штабники по рапортам и донесени
ям командиров.

Но батько обладал исключительной 
памятью и недюжинными арифметиче
скими способностями, поражавшими 
бойцов.

Пока штабники записывали трофеи, 
чтобы подсчитать, батько уже произво
дил в уме не только полный подсчет, 
но и распределение трофеев по частям; 
и те, что казались ему излишками, от
писывал прежде всего богунцам, новго- 
род-северцам и нежинцам, а «остачу»— 
центру. Сегодня батько мог козырнуть 
и перед центром. Он отпускал ему «сто 
орудиев» из двухсот взятых. Щедрость 
его была понятна: ста орудий с избыт
ком хватило бы на армию, не то что на 
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родную дивизию. И, улыбающийся, до
вольный, батько совершенно скрывался 
за дымом новой, только-что передан
ной ему Кабулой, гребенковской труб
ки — подарка города Таращи, труб
ки, сделанной из корневища родной 
груши, росшей на его дворе, под сенью 
которой некогда висела его колыбель.

Впервые за время знаменитых и по
бедоносных боев имел он такие трофеи. 
И Киев не дал подобных трофеев. Пет
люра угнал именно сюда, на Жмерин
ку (поближе к галицийской границе), 
все свои военные запасы из Киева, и 
теперь они оказались в руках красного 
бойца. Батько нагнал их и отобрал на
зад у ,вора накраденное народное иму
щество — боевое снаряжение.

И прикидывал он в уме — какую же 
армию можно вооружить этим оружи
ем? Курил и раздумывал так батько, 
ожидая поединка с последним украин
ским бесом — Петлюрой, мелким гого
левским бесом, который, в конце-кон
цов, вылетел-таки в трубу вместе со ста
ромодной, вислогубой, но еще кокетни
чающей последней украинской ведь
мой—Директорией.

И вспомнил эту знаменитую гоголев
скую сказку бывший нежинский учи
тель, а ныне тарЗГщанский писарь Ха- 
худа, глядя на батьку, окутанного клу
бами дыма из волшебной таращапскэй 
трубки. И, улыбаясь в рыжий ус, он 
продолжал фантазировать:

«А и схожий батько, мало того, что 
со всеми «пресвятыми и преподобными» 
запорожцами — и наружностью, и ха
рактером, и всеми своими боевыми «хит- 
рощами», да скидается он еще сверх на 
того преподобного запорожца Пацюка, 
которому галушки сами в рот лезли, да 
еще и сами при том в сметану обма
кивались.

Стоило Пацюку перевести глаза с 
миски с варениками на миску со сме
таной и облизнуться, да прелениво 
раскрыть рот, как вареник уж «гам!»— 
и тут как тут, во рту, и ленивый язык 
его мимовольно в горлянку проталки
вает...

Вот так же и наш батько проглаты
вает сегодня свои тяжелющие трофеи... 
Уже сто восемьдесят пятую орудию по 
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счету записываю. Как поглядит батько 
на подошедшего с рапортом бойца, так 
и летит ему в рот, — как из чортовой 
миски со сметаной, — эдакий стопять- 
десятдвухмиллиметровый вареник или 
сорокадвухлинейная пушка, как пам
пушка...».

И так расфантазировался любитель 
литературы, писарь Хахуда, что напу
тал изрядно в цифрах, и его подсчеты 
не сходились с исчислениями батьки.

— Що ты там пишешь, грамота, бо
дай тоби сказыться! А щэ вчытель! — 
говорил ему укоряюще батько. — Дэ 
ты гаву1 ловышь? Двисти одна орудия, 
а не сто девяносто пять. А куда ж то 
шисть у тебе занапастылось1 2, що в мене 
сорок жмень ще й одна? (Батько счи
тал по пальцам: пять пальцев — жме
ня 3,—и сорок раз уже стукнул кула
ком и оттопырил сверх того большой 
палец.)

—• Хоть я и малограмотный, а когда 
дило доходыть до трофея: там ли пуш
ки, или винтовки, сбруи или конского 
составу, то я й до тыщи посчытаю 
безо всякого тоби бумагомарания.

Эх, подвел-таки Хахуду Гоголь! Вер
нее — диканьский бес, ведьма, Пацюк 
да запорожцы! И на поверку оказалось, 
что батько прав. Хахуда еще раз сло
жил цифры, и вышло по-батькиному—• 
201.

— Двисти одна орудия, как гово
рил батько.

— А не я тоби говорив? — торже
ствовал батько свою вторую победу, 
победу грамотея.

И сегодня батько был, действитель
но, именинник. Главное, можно сказать 
богунцам, злодейски обскакавшим его 
сегбдня утром под Винницей:

«Великодушно извыняюся, това- 
рыщ Кащеев, хоч ты и так званый 
«Бессмертный», и гиройскый хлопець,— 
подумал, расчувствовавшись, батько,—■ 
с пулею под сердцем. Богуния ж! Не 
кто-нибудь! t Ну, все ж таки, мол, вели
кодушно извыняюсь за гостынець, хоть 
самый малый от моей скудости, сверх 

1 Ворону.
2 Пропало.
3 Пригоршня.
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ваших достатков, преподношу вам сорок 
орудиев».

Батько размечтался, и даже трубка 
на минуту погасла.

— Ну, пыши, товарыш Хахуда: 
«Начдиву Щорсу. Для поддержания 
боеспособности знаменитого геройского 
1-го Богунского полка дарую от щы- 
рого сердца усего Таращанского пол
ка с добытой у последнем бою 
трофеи сорок орудиев и двести пулеме
тов. С которых — орудий гаубичной 
системы двенадцать, легких полевых— 
восемнадцать, и десять разного мелкого 
калибра, со входящими сюды бомбоме
тами, которые для кавалерии особливо 
способные. А в случае недостатка сна
рядов по вашему первому требованию 
могу отгрузить в любом направлении 
вашего боевого действия двадцать и 
более вагонов снарядов. А пока посы
лаю десять вагонов на всякий пред
мет».

Вокруг стола, где восседал батько, 
собрались бойцы и командиры, и, слу
шая батькины «великодушные» слова, 
гордо усмехались они и перемигивались 
друг с другом.

— Вон, погляди ты на батьку! А 
еще и малограмотным прикидывается!

И воображение художника (втайне), 
писаря Хахуды, дорисовало данную 
картину кистью Репина:

«Совсем, как запорожцы, пишущие 
грамоту турецкому султану»,— подумал 
он. — Вот ей же богу! И так же кула
чищами смодят друг друга по спине, 
слушая с восторгом излагаемый батьком 
текст послания к богунцам, и смеються, 
как жеребцы. Вот, ей же богу, совсем, 
как жеребцы!.. (Сам Хахуда был похож 
на свою фамилию: худ, как Кащей, и 
смешлив невероятно, а уж других по
смешить еще больший мастер.) Так и 
Говорили про него, что от этих ка
честв—худобы и хохотливости—и про
исхождение его фамилии. (Ласкатель
ное прозвище его было Хаханька.)

И Хахуда, каллиграфическим почер
ком выводя письмо Щорсу от батьки 
Боженко, вдруг неожиданно для себя 
написал: «Письмо турецкому султану»...

Заметив свою «опечатку», хоть и 
сконфузился и покраснел даже, но не 
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признался батьке в этой невольной 
описке и не вымарал ее, решив, что по
сле вымарает или перепишет заново при 
составлении сопроводительной описи. 
Но батько вдруг сказал:

— Кончив? А ну дай, я подпишусь. 
Все тут правильно написано, как я го
ворил?

— Усе правильно, — немного за
икаясь, сказал смущенный Хахуда.

— А от себя ты ничего не приба
вил? — испытующе строго посмотрел 
на него батько^ заметив смущение Ха
худы, что-то хитро жмурившегося, как 
кот, Пойманный за ухо.

— А ну, почитай!
И Хахуда, вздохнув и оправившись 

от смущения, бойко прочитал все, кро
ме невольной описки.

— Hv, так, правильно! — подтвер
дил батько, довольный вторичным огла
шением своего знаменитого послания.— 
А теперь прибавь у конце: «С комму
нистическим приветом». И давай я 
свою подпысь поставлю. — И батько 
Боженко вывел, как курица нацарапала: 
«Б о ж е н к о».

— Послать эту супроводиловку с 
шалоном! А теперь — як у нас кала- 
вуры1 та заставы? Конную разведку 
в сторону Бара и Немиров заслал, 
Кабула?

— Здесь я, отец. Заслал.
— Ото ж тебе и итти сегодня без 

отдыху на Немиров за той промах nö 
Зеленому — мое взыскание. Щэ ты 
пид хороший час пидскочив, а то б я 
тоби нагая всыпав.

— Слухаю, батько! Абы вы вид- 
почивали, а в мене очи невсыпучи 1 2 и 
плечи невмынучи 3.

— Завтра побачымось,—кивнул бать
ко и, улыбаясь, протянул своему любим
цу две сигары из большого портсигара 
с серебряной бляшкой, на которой была 
надпись: «Н. Щорс». Этот серебряный 
портсигар подарил ему Щорс в Киеве 
на добрую память. И угощение из это
го портсигара являлось особым благо 
волением батьки.

1 Караулы.
2 Бессонные.
3 Неутомимые.
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★
А Щорс хохотал, получивши назавт

ра (в Виннице) от батьки такой щед
рый подарок. Он знал, что подчерки
вается этой преувеличенной щедростью 
и вежливостью, и знал, против кого она 
направлена. Он позвал Кащеева и сказал:

— Папаша хочет раздавить нас свои
ми сорока орудиями. Ну, что ж, отве
тим ему тем же: поздравим его сегодня 
бригадиром, потому что не успел я 
ему сказать об его назначении вчера, 
так он был разогорчен твоим преподно
шением. Хорошей же «солью» отплатил 
Боженко за нашу хлеб-соль! Надо ска
зать — спасибо! Как-раз, по приказу 
комгруппы, ?надо ему завтра отбывать 
на Бердичев, где в его подчинение вой
дет 10-й полк, который там проявил 
неустойку. У батька он устоит и момен
тально превратится в боеспособный. 
Особливо — при теперешнем его воору
жении: он, можно сказать, экипировал
ся до победного конца. Ты знаешь, 
сколько он дарит одних орудий коман- 
дукру? Сто одно! Сто, да еще и одно! 
Это «одно» вообще с ехидцей, сверх 
сотни еще «одно» «от скудости своей» 
прикидывает: нате, мол, вам. А вторую 
Coreno — себе, мол, оставляю, и — мол
чок о том, что с нами по-братски поде
лился половиной. Вот уж истинное бать
кино «великодушие»! Молодец батько! 
И нас не выдал.

— Да й я ж его люблю без границы, 
старого чорта, — отозвался, почесывая 
затылок, Кащеев, — хоть вчера и вы
шло у меня с ним это хлебное недора
зумение, аж сердце мое чуть не разби
лось об тую проклятую пулю, с доса
ды.

— Да он на тебя уж больше не сер
дится: победители всегда меняют гнев 
на милость. Да и как герою не уважать 
героя, разве ты по себе этого не чув
ствуешь?

И, целый день мучившийся вчераш
ним недоразумением, Кащеев вздох
нул облегченной грудью и махнул рукой:

— Гора с плеч, дышать стало легче, 
а то мучился бы долго, что невзначай 
обидел старика, и, пожалуй, никогда бы 
себе не простил этого мальчишеского 
озорства.

★
У Бара скоплялась сводная конная 

группа из четырех кавполков, направ
лявшихся разными путями на участок, 
угол которого составляли Жмеринка — 
Проскуров с юга и Шепетовка — Про- 
скуров с запада. А движение конницы 
должно было быть направлено с юго- 
востока на северо-запад. Первым к на
меченному для кавалерийского удара 
участку подошел Гребенко.

Кабула, посланный Боженко ночью на 
Немиров для разведки, сехался с кон
ницей Гребенко, имевшей около двух 
тысяч сабель, кроме артиллерии и пехо
ты.

—• Эй! Завертай назад, Кабула! — 
кричал Гребенко.— Що ж ты, хлопче, 
ходышь по моим следочкам? Славу мою 
переймаешь?
.— А у нас ее своей хватает, — от

вечал, смеясь, Кабула, под’езжая и здо
роваясь с Гребенко.

— Ну, как твой батько — такой же 
злючий? — спрашивал Гребенко.

— Слыхал я, слыхал от своего ста
рика твои мне упреки за Зеленого. А, 
небось, и сам прочхал его, ПавлусьГ 
Только разозлил пса.

Кабула, смущенный упреком Гребен
ко, вылаялся так, что аж конь под ним 
дрогнул. Но не повернул разведки, как 
предлагал ему Гребенко, а пошел на Не
миров.

— Вишь, какой ты неимоверный! —< 
упрекнул его Гребенко.

И Гребенко ударил коня плетью.
— Ух, попадись ты мне, змей Зеле

ный! Я тебя покрошил бы на капустяк.. 
трипольская сука!..

И вдруг долетело до Кабулы:
— А ну, привитай батьку!..
То Гребенко, как бы почувствовав рас

каяние товарища, обидевшего его, кри
чал ему вслед, остановив коня и при
встав на стременах. И слышен был его 
сильный голос в весенней лунной ночи, 
как будто опомнилась сама ночь и 
закричала спросонку заветное имя.

— Добре!.. — отвечал Кабула. — И 
означало это «добре»: «И ты не серчай 
на меня, дорогой браток-товарищ, что я 
тебя обидел!».
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Но Гребенко все ж злой пошел на 
Литин, задетый обидным укором Кабу- 
лы. Хоть и простил товарищу колючее 
слово.

☆

А у Литина стоял, нацелясь на Вин
ницу с фланга, черноморский «Кош» 
Петлюры, против которого выставлена 
была Щорсом застава, и Щорс намере
вался окружить его через Медвежье 
Ушко. Туда-то Щорс и направил Гре
бенко.

Дошел Гребенко до Гневани, и назва
ние этой станции напомнило ему еще 
раз, что шумит в его груди зло, зло 
на того ж проклятого пса Петлюру. И, 
дав небольшой роздых коням в Мед
вежьем Ушке и разведав от богунцев о 
расположении «Коша» и его артил
лерии, понесся Гребенко в обход 
Литину. ч

Отрезав артиллерию неприятеля, он 
ударил неожиданно по противнику, 
окружил его и взял в плен половину 
черноморского «Коша». А остальная 
половина удрала на Летичев, повредив 
мост через Згарь и не дав коннице из- 
за начавшегося половодья продолжать 
преследование: лед треснул, и кони 
боялись ступать на речку.

Гребенко был раз’ярен тем неожидан
ным препятствием, хоть и взял свыше 
семисот пленных.

Но со стороны Бердичева уже шел 
через Хмельник на слияние с конной 
группой 1-й червонноказачий полк. 
Под его-то сабли и попала бежавшая в 
панике от гребенковских сабель вторая 
половина черноморского «Коша». Рас
терялись от неожиданности галичане: у 
них создалось впечатление, что огром
ные конные массы красных ворвались в 
тылы и что это — конец. И поднимали 
они руки вверх, моля о пощаде — не 
только стрельцы, но и офицеры, и гене
ралы.

А червонные казаки, поддержанные 
успехом, дорвались до Деражни, где при 
помощи повстанцев, разгромили проску- 
ровский заслон Петлюры. Открывалась 
соблазнительная перспектива — насту
пать на Проскуров.

По требованию Щорса конница бы
ла повернута на Старо-Константинов — 
Изяславль — Шепетовку с расчетом от
резать противнику путь к отступлению 
от Бердичева.

Таращанцы и богунцы должны были 
бить армию Петлюры в лоб. На кава
лерии же лежала ответственная задача 
обхода и окружения противника спаян
ной, сбитой в одно целое конной массой.

★

— Я думаю, Василий Назарович, 
стратегию дадим простую.

— Конечно, — отвечал батько, приса
живаясь к карте, развернутой Щорсом 
на столе в комендантской комнате вок
зала. Батько достал лупу, которою он 
«вылавливал» врага в щелях карты.

Кроме них, присутствовал комбриг 
Жмут. О нем Щорс говаривал: «По 
шерсти и кличка — враги его жали и 
жмут».

— Вот тебе крест,— провел Щорс 
две поперечных линии на карте от Жи
томира до Хмельника и от Шепетовки 
до Казатина.— «Гром» пойдет по этой, 
а «Грозный»—поперек. Таким образом, 
все четыре угла у Бердичева будут под 
моим артиллерийским наблюдением. Я 
сам буду руководить бронепоездами. 
Главный удар нацелим на Скраглевку. 
Может быть, тебе придется и отступить 
завтра,—не в этом дело. Враг обяза
тельно скопится, а ты знаешь, что, не 
уничтожив его, не получишь победы. 
Заманивай врага к этому месту всеми 
имеющимися у тебя средствами и бей 
его артиллерией, не щадя, я тебе помогу. 
А завтра, когда подойдет Кабула^ мы 
окружим и не выпустим врага, пока не 
уничтожим. Имей в виду, что здесь у 
него сосредоточена армия. Всегдашняя 
тактика Петлюры — избегать фронто
вого удара. Он и сейчас будет верен ей, 
если столкнется с нами. Поэтому его на
до бить, пока он сгустился в этом месте. 
А то, что у него целая армия, — не 
страшно: знаем мы его.

Батько только гмукнул и, достав тру
бочку. задымил, успокоенно поглядывая 
на Щорса. Раз Щорс тут — все в по
рядке.
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★

И, чуть свет, начался бой.
Таращанцам не привыкать: знали 

врага, изучили его приемы и приобрели 
свою боевую сноровку. А стремитель
ные и легкие победы последнего време
ни внушили им представление о соб
ственной непобедимости. Да и батько 
Боженко, в последнее время уходивший 
с кавалерией вперед, находился сейчас 
здесь. Кавалерия оставалась с Кабулой. 
Таращанцы были переброшены с артил
лерией, непомерно усилившейся после 
Жмеринки, и с конной разведкой (са
бель около ста).

Одно несколько смущало таращанцев: 
к каждой из трех рот батальона было 
придано по батальону вчера разоружен
ного 10-го полка сводной дивизии. Та- 
ращанские, роты по численности равны 
были этим батальонам. Вчера таращан
цы разоружали и обыскивали этих лю
дей, а утром' вернули им оружие; волне
ния вчерашнего разоружения, прошед
шего не без взаимных грубостей, еще 
не улеглись за бессонную ночь. Бойцы 
косились друг на друга.

Поднялись таращанцы чуть свет.
Скраглевку, взятую вчера, занимал 

сменивший их резервный 9-й полк, а та
ращанцы были отведены на ночь в Бер- 
дичев для разоружения 10-го полка. 
Жители Бердйчева — в большинстве 
бедные евреи — выбрались из своих 
квартир за время девятидневных боев, 
шедших с переменным успехом.

★

Бойцы шли, подозрительно косясь на 
незнакомцев-соседей, и пошучивали, ста
раясь загладить вчерашнюю неприязнь. 
Бой сплачивает людей.

— Чего ж это вы, того, свово шпин
галета-командира, офицеришку, сами не 
пристрелили? Красноармейцы, назы
вается!— зло шутили таращанцы над 
бойцами 10-го полка, вспоминая о разо
ружении их командира.

— Дак он же храбрюга, пес.
— Храбрюга? А на коленки чего 

хлопнулся? Небось, стрелять Щорса
«Новый мир», № 10—11 

нашел храбрость, а как самому — су
ке — помирать, так сразу на коленки? 
Слаб стал? Ты нашему батькови не по
падайся—он у нас ужасть какой серьез
ный: прямо всякую контру до ногтя 
срезает. Вы еще не знаете, что есть 
храбрость и что есть красный командир. 
Попробуй ты нашего батька або Щор
са на коленки поставить!

— Ха-ха-ха!.^ Кого —- батька! Або 
Щорса? — отозвались другие, и хо
хот пошел по всей цепи. Невероят
ным показалось бойцам увидеть своих 
великих командиров на коленях.

— Настоящий боец не может быть 
трусом, и смерть его не касается. Бо 
не ради своей шкуры ведется эта* наша 
борьба, а для всеобчей жисти, — вот 
как надо понимать...

— Вы, должно, што смобилизован- 
ные, а мы вроде все добровольцы от 
щырого сердца за свободу и за совет
скую власть. Понятно тебе, что есть 
доброволец? Ты, должно, дома сидел, 
аж пока тебя за ухи, как корову, не 
повели, вот ты и думаешь, что тебя на 
убой тащат,—оттого ты и трясешься, 
будто заяц, или там еще кака глупа 
тварюка, —‘философствовал, идучи ря
дом с группой «сводников», семнадца
тилетний Иван Оленик.

— Вот, скажем, нас семеро брать
ев, я сам меньшой есть, и все в Красну 
армию до одного подались. Кому-ни
будь житюха будет. Ну, к примеру, и 
все мы братья-красноармейцы, и, зна
чит...

— Да брось ты им ума сучить! — 
перебил его другой. — Они сами, сучьи 
дети, все на свете произошли! И кто ж 
того не понимает, за что воюем? За 
слободу — и точка! И все тут понятно. 
Вы вот глядите, «сводники» разнесчаст
ные, не побегите назад, как Петлюра 
невдогадку пришпарит, або мы вас тут 
же шилом до земли пришьем, ще и мо
лотком пристукнем. Знаете, с кем сбра- 
тались, все одно, что с чортом: вместе, 
значится, кровь проливать будем. Нам 
уже знамя Красного Ордена позавчера 
прислали аж от самого Ленина, слыхал? 
С Москвы! Мы того знамени не подмо
чим,— говорил Илья Дрыг, взводный 
3-й роты.

с
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—• А ну, ребята, чуть бежком... вот 
там уже и пан Петлюра свою мошкарню 
сыплет.

В расстоянии километра, вдоль по
крытой кое-где снегом поляны, затемне
ли точки — все гуще и гуще. То шла в 
наступление пехота противника.
— Густо-густо садит пан капусту!.. — 
кричали бойцы, завидев густые цепи, 
идущие на них. — Сейчас начнется!

И в ту же минуту будто разломило по
полам небо... разом ударила из всех ору
дий таращанская артиллерия. Такого 
бешеного артиллерийского огня не по
мнили даже бойцы империалистической 
войны, говорившие, что тогда стреляли 
с передышкой, и в редких сражениях да
вался ураганный огонь. А Боженко при
менял ураганный огонь, как непремен
ную прелюдию боя, зная, насколько 
этот огонь согревает и поддерживает 
сердце бойца и насколько потрясает и 
приводит в замешательство противника. 
Этим самым уже в первый момент боя 
вносился тон победы. Эта прелюдия боя 
затем прекращалась, и артиллерия, по
дав свой голос, вдруг замолкала, давая 
пехоте делать свое дело. Но пехота 
знала, что за ее действиями следит ко
мандира и артиллерия появится опять в 
нужном месте для развязки или довер
шения боя. Способность артиллерии к 
маневрированию у таращанцев была 
равна почти кавалерийской.

— Ложись!..—(раздалась вдруг коман
да.

И надо было ложиться. Противник, 
определив движение красных цепей, от
крыл огонь. Но огонь этот был не по
хож на бурную музыку громов, какую 
давали таращанцы.

Артиллерия Петлюры била медленно, 
размеренно, с расчетом на измор.

— Ух, и мучит, гад, будто нитку су
чит! — ругались бойцы, лежа и поежи
ваясь от земляной сырости и этой мед
лительной и расчетливой, как пытка, ар
тиллерийской стрельбы.

— Ну, сейчас батько ее сымет, дай 
только нащупать.

— А ну, подскажи там, ребята, Кали
нину снять тую артиллерию к чортовой 
матери! Пущай дозволит то дело отря
ду гранатометчиков—мне в том числе...

Я ее, стерву, доверху копытами забубо- 
ню. To-есть до чего же тошнит меня от 
такого бузодерства! Тянет, как удава 
какая! Вот — гад!

Тю-у и ву... Тю-у, бац, бабац!.. И 
действительно, было противно слушать 
нудно замедленную стрельбу со сторо
ны врага, будто там действительно рас
считывалиv не столько поражать этой 
медлительной стрельбой, сколько изво
дить нервы.

Батько, находясь при артиллерии, со
ображал дальнейший «ход стратегии». 
Его тоже раздражала размеренная 
и нудная неприятельская стрельба по пе
хотным цепям, задержавшая на время их 
движение. Было очевидно, что против
ник обнаружил пехоту и, вероятно, 
удерживает цепи, перестраиваясь во 
фланг. Можно было, конечно, поднять 
цепи и бросить их немедленно в атаку 
при поддержке нового ураганного огня. 
Но какой смысл это делать, не устано
вив точного маневра противника и не 
зная ни его численности, ни расположе
ния?

В это время Калинину доложили о 
предложении Дрыга бросить в разведку 
гранатометчиков. И Калинин, во всем 
согласный с батькой, нашел его предло
жение целесообразным.

Как ни странно, но за Дрыгом вызва
лось в подрывную разведку и несколько 
«сводников». Дрыг оглядел их, подмиг
нул ободряюще и повел за собой, нагру
зившись бомбЬми' и гранатами различ
ных образцов.

В это же время батько, которому то
же не терпелось, бросил свою кавале
рийскую разведку снять неприятель
скую артиллерию, то-есть заставить ее 
замолчать.

★

А на Бердичевском вокзале сгружал
ся подоспевший из Винницы Кабула и 
спешил на помощь батьке. Ему сообщи
ли на станции о том, что Щорс только- 
что выехал на бронепоезде «Грозный» в 
житомирском направлении. Сообщили и 
о том, что, отезжая, Щорс прика
зал, в случае прибытия таращанских ба
тальонов Кабулы, бросить их в жито
мирском направлении в помощь 9-му 
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полку Сводной дивизии. А кавалерию 
отдать в распоряжение Боженко немед
ля. Так что, пока батько ждал резуль
татов разведки, к нему на рысях по
дошли его четыре эскадрона. Теперь 
батько знал, как разрешить ему «стра
тегию». Только бы вернулась разведка, 
и батько поведет кавалерию в обход. 
Но пора поднимать на ноги пехоту. И 
батько, передав Калинину приказ, снова 
ударил изо всех сорока орудий, взяв 
под перекрестный огонь весь «крест», 
нарисованный вчера Щорсом на карте.

Только поднялась пехота, прикрутив
шая штыки к атаке, как со стороны 
Озадовки появились густые цепи про
тивника, брошенные в контрнаступле
ние. Они расходились вправо и влево, 
вытягиваясь в длинную цепь. А из-за 
леса вышла густая колонна и, дрогнув; 
расползлась серой лентой против фрон
та. Батько, глядя в бинокль, быстро 
определил численность выдвинутых це
пей. Неприятель наступал тремя боль
шими полками. Часть нашей цепи вдруг 
остановилась: это сдрейфил!? «сводни
ки», им было в привычку бегство перед 
превосходящими силами противника.

Калинин закрутился на коне и, под
няв нагайку, понесся наперерез бегу
щим, крича:

— Вперед!..
Батько махнул рукой, и снова небо 

раскололось пополам от артиллерийско
го грома. Но с этим грохотом смешал
ся новый: петлюровцы тоже ввели в 
действие всю свою артиллерию, и поле 
вздыбилось от разрывов, забрасывая 
бойцов мокрой грязью и осколками.

Конная разведка мчалась слева и, 
подскакав, доложила батьке, что за ле
сом в прикрытии стоит полк галиций
ской синей кавалерии, видимо, готовый 
к атаке.

Это были решающие минуты боя. 
Кто перехватит инициативу боя? Бать
ко не раздумывал долго.

«Жаль, что мало пехоты, — только 
подумал он. — Но, видно. Щорс 
обойдет их моими батальонами со сто
роны Пяток. Он прикроет их бронепо
ездами и даст им ходу. Значит, надо 
сбить кавалерию, снять, артиллерию и 
ударить здесь в тыл пехоте с заходом 

слева, предоставляя правый фланг 
Щорсу».

Батько принимает быстрое и пра
вильное решение. И конь его уже сте
лется по земле, в быстром порыве к 
атаке, а за ним мчатся его всадники.

В грязной, проваливающейся под 
мягким снежным покровом земле вяз
нут копыта, но прекрасные таращан- 
ские кони, подкормленные и отстояв
шиеся в вагонах за два дня перехода, 
не чуют усталости.

И не знают (галичане, скрытые за ле
сом, что сейчас их охватят крылья мо
гучей лавы.

А по лесу, валя и зажигая его, про
несется ураганный огонь артиллерии.

— Ура!.. — раздается вдруг из-за 
лесу. Это Боженко увидел колонну 
галичан, только-что развернувшуюся в 
бою. Но таращанцы заходят им в 
спину, и галичанам некуда повернуть
ся — они прижаты к горящему лесу. 
Они решают уйти «гусем», то-есть про
рваться меж смыкающейся лавы, чтобы 
выйти из окружения в поле и развер
нуться для боя. Но лава таращанцев 
мгновенно перестраивается и летит на
перерез противнику, уходящему «гусем». 
Сбитые натиском сбоку, выбитые из 
стремян, валятся галицийские всадники.

А в это время пехота галичан, заме
тившая кавалерийский обход в тыл и 
видя контратакующую цепь перед со
бой, медленно идущую в штыки, стро
ится в карре, по-немецки. Их командиры 
забывают о том, что они под открытым 
огнем артиллерии, и идут на очевидную 
гибель. Комбат Хомиченко, дав цепям 
галичан сгуститься, переносит огонь 
ближе, и, после одного перелета, разби
вает карре, уничтожая одним залпом 
своих орудий сотни людей. Подымается 
невообразимый вопль: ад стоит на зем
ле. Уже и трусливые «сводники» не 
слышат, как взвизгивают и чавкают 
снаряды, вырывая из их рядов товари
щей: они идут с поднятыми штыками в 
ровном неразмыкаемом строю, рядом с 
таращанцами — и кривым головным 
гребешком кажется Калинину ц^пь, 
идущая с выдвинутыми вперед штыка
ми. Он одно мгновенье любуется ею и 
дает команду:

б*
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— Бегом!..
Гребешок ломается. Цепь врывается 

в горящий лес, загоняя в него против
ника. В пламени гибнут отступившие 
в панике галичане.

А Дрыг подбирается к неприятель
ским орудиям. Их шесть,—из них два 
шестидюймовых. Они замаскированы в 
старом окопе, и в этот окоп летят гра
наты Дрыга и его товарищей. Столбы 
развороченной глины и осколки стали 
взлетают на воздух. Кажется, что ко
леблется земля от разрывов четырех 
шестифунтовых фугасных гранат, бро
шенных по команде.

Но артиллерийский гул не смолкает, 
и озверелые бойцы никого не щадят — 
нет пощады сдающимся в пылу сраже
ния. И в тот момент, когда победа 
близка, вдруг на горизонте появляется 
новая конная масса. Галичане идут на 
полном карьере, несмотря на грязь, и 
только сообразительность и сноровка 
таращанской артиллерии спасают пехоту 
от немедленного поражения. Истребив 
неприятеля на одной линии, артилле
рия немедленно переносится на следую
щую, не отставая от пехоты и, по воз
можности, от кавалерии: таково прави
ло таращанской тактики.

— Назад, Калинин! — кричит бать
ко, увидев, что Калинин в азарте мо
жет влететь в горящий лес, загоняя ту
да и свою пехоту.

Вся -легкая артиллерия таращанцев 
выдвинулась на линию леса, прикры
ваясь кавалерийским заслоном с бо
ков. Скрытая пламенем горящего леса 
от неприятельской кавалерии, она-то и 
встретила на картечь новых всадников, 
еще не знающих о поражении и мча
щихся срезать противника под корень.

Да нет, не бывать тому! Не бывать 
тому, пока жив народ, отстаивающий 
свободу, и пока он имеет своих коман
диров — не изменников, подлецов и 
предателей, не трусов и слабосильных, 
а героев-командиров!

А тут, под Бердичевом, оказались 
лучшие герои Красной армии, под 
командой которых и рядом с которыми 
вчерашние трусы сделались героями и 
раз навсегда поверили в правое дело 
борьбы за освобождение. Они забыли 
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о страхе смерти, потому что перед ни
ми открывалась с победой свобода.

После этого боя нельзя было силой 
оторвать «сводников» от таращанцев— 
они слились с ними, сравнялись, спая
лись, и Никто из них не хотел откли
каться при перекличке на свои фами
лии, боясь, чтобы не оторвали его от 
геройских рядов 1 -го батальона та
ращанцев, обучивших их благородному 
делу ;— побеждать.

★

Батько ехал полем, усталый, как вы
косивший луг косарь, — «атаман», шед
ший впереди могучей своей косарской 
команды.

Он ехал в вечерних сумерках по кое- 
где оснеженному, подтаявшему, мокрому 
полю, пахнувшему особым запахом ве
сенней влажной земли. К этому запаху 
примешивался запах человеческой кро
ви, пролитой здесь в избытке. И чер
ные вороны, каркая, слетались отовсю
ду и черным слоем, как копоть, сади
лись на трупы, будто извещены были 
заранее о пиршестве, назначенном на 
сегодняшний вечер.

И грустно сделалось седому герою- 
рубаке. Он сказал едущему с ним ря
дом пленному галичанину-кавалеристу:

— А слухай сюды, парубок: с плу
гом бы пройтись по этой доброй земле 
вот этим всем побитым. Так нет же, 
бросили твои галичане, дурьи головы, 
свою землю — пошли, обманутые про
клятым Иудой — Петлюрой, на своих 
же братьев, таких же крестьян — на 
черниговцев, киевцев, полтавцев, на нас, 
хлеборобов, как и вы. Пооседлали ко
ней, выпестованных на горных прикар
патских пастбищах, недобранных прокля
той войной, и вместо того, чтобы от
стаивать от насильников и набежчиков 
собственную землю и—заодно с нами— 
добывать свою свободу, — пошли вое
вать нас. Да разве нас можно своевать!

Видал ты русскую землю хоть на 
карте? А ну ж, попробуй об’ехать ее 

‘ конем: в жизнь не обскачешь! И всю
ду ты встретишь то, хлопче, что встре
тил сегодня, коли пойдешь на нас вой
ной. Самогубства захотели? Ну на: 
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дам тебе одного патрона — застрелься, 
коли тебе жизнь надоела, а что ж ты 
нас здесь стреляешь?..

Говорят про нас, что мы — звери. 
Разве б ваши, собаки, разговаривали 
так со мной, когда бы взяли меня се
годня в бою, как я тебя взял? Может, 
для насмешки заставили бы отказаться 
от родины своей и от святой идеи сво-. 
боды... А я тебя не тронул, хотя и под
нял ты на меня руку, щенок желторо
тый! А я выбил у тебя клинок, да и 
оставил живого, бо посмотрел я на те
бя: жалко тебе умирать — молодой ты, 
жить тебе надо, любить надо, рабо
тать, детей растить, да мало ли чего те
бе еще в жизни требуется?

Жллко тебе умирать. И вотх еду с то
бой, время трачу: подлое твое сердце 
уговариваю, вместо того, чтобы застре- 

тебя, как бешеную собаку... 
Стой!./ Повертай коня обратно, гони 
назад, да скажи своим то, что слышал 
от меня, от красного командира! Пус
кай идут к нам! Стыдно вам с нами 
воевать, галицийские крестьяне, и все 
юавно нас не своюете. Вы — козявка 
супротив медведя. А за братскую 
кровь, что вы льете, бездольными 
Сядете, слышишь? От души тебе все 
казал... Вертай коня и скачи к своим: 

никто тебя не тронет!..
Молодой всадник ехал, понурясь, ря

дом с батькой, слушал и не верил, что 
тот его на волю отпускает,

— Ну, что же ты не повертаешь?— 
спросил его батько. — Не веришь? 
Боишься, что вдогонку пустим тебе в 
зад пулю или зарубим для насмешки? 
Ide бойся — мы не такие... эй, брат- 
ваЬ— крикнул батько, обернувшись,— 
si пропустите вершнякая дарую ему 
-свободу.

— Хай вид’изжае! — закричали 
эскадронцы. — Може, ще раз попадет
ся, то?да 'уже головы не сносит.

А галичанин стоял в нерешительно
сти, хоть и придержал уже коня в раз
думья.

Потом он вдруг крикнул:
— Ну, хай же будет ваша слава!..

1 Всадника.
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И, пришпорив коня, помчался в поле, 
как выпущенная на волю птица.

Проскакав далеко, он еще раз оста
новился и что-то крикнул, привстав на 
стременах и махая шапкой.

— Нехай же знают, собаки, що за- 
напрасно вмирают. Опустятся руки у 
них от нашей думки, — сказал батько 
Торжественно и, вздохнувши, добавил 
как бы в оправдание своего поступка:

— То есть агитация!
Но в этой агитации батьки было 

столько непосредственного, сердечного 
порыва, что это слово приобрело сразу 
истинное свое значение: он вложил в 
него душу. И это понимали ехавшие 
бойцы, одобрившие батькин поступок.

— Закинув батько жарину у того 
галичанина: поки доиде — витром раз- 
дуе: вин туды палю привезе на сер- 
ци, як не пес, — отозвался боец Суво
рин.

Ехали за батькой беспощадные руба
ки. Их не угнетал вид всюду разбро
санных трупов, и сами они не боялись 
ни сегодня, ни вчера (и завтра не по
боятся) бросить свои жизни для бое
вой удачи. Но им передалось настрое
ние батьки: и на них дышала из-под 
несмрадных еще трупов пробуждающая
ся весенняя земля. Чуть-чуть грустно 
стало и захотелось добра всему живо
му — жизни, покоя, счастья.

— Жаль, що не можно заспивать 
писню, — сказал запевала Непомня
щий, — тут ще неблагополучно.

— Та чого там неблагополучно? Спи
вай! — отозвался батько, — так нас 
свои скорийшь знайдут.

Батько ехал на пересечение железной 
дороги на Шепетовку, желая устано
вить связь с Кабулой. Где-то вдали еще 
грохотал, то приближаясь, то удаляясь, 
бронепоезд. То, должно быть, Щорс 
ощупывал местность.

*
А Щорс принимал донесения орди

нарцев и составлял сводку. Противник 
зашит повсюду, судя по донесениям. 
Уже батько Боженко пересек с кавале
рией и легкой артиллерией шепетовскую 
линию у Демчино и подвел свою пехо
ту к Тетереву, уничтожив переправу 
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вслед за перешедшим ее противником и 
отрезав ему у Трощи путь к отступле
нию. Кабула от Татариновки повернул 
к Чуднову, разбив дивизию и захватив 
ее штаб со всеми командирами.

— Скоро прибудут гости, — сообщал, 
улыбаясь, кавалерист-ординарец Кабу- 
лы. — Их везут в фаэтонах, пото
му как они панского сословия и бе
лая кость.

«Противник прижат к Гнилопяти и 
ищет броду через воду — сообщал 
Кабула в записке, — вот там-то его и 
прижмешь, товарищ Щорс, броневика
ми. Да пущай батько рубанет, коли не 
увязли сабли в болоте, чего с ним от 
веку не (бывало... да что-то не имею я 
от него вестей, а только вижу большое 
зарево с его боку. Ну, не иначе, как то 
наши панам зад греют...».

В это время привезли в экипажах че
тырех генералов, плененных Кабулой, и 
среди них одного преважного: был пле
нен один из двух атаманов Палиев — 
Палий-старший. С ним-то и повел раз
говор Щорс.

—• Слыхали про Щорса?
— Слыхал.
—• Ну, и я слыхал про Палия, только 

не знаю про какого. — И Щорс поль
стил атаману: — наверно, про вас.

Атаман кисло осклабился, но все же 
размяк.

— Чья тут армия? Ваша?
— Нет, моя армия разбита под Вин

ницей.
—• А, так это вы уехали в Жмерин

ку, не дождавшись меня?
— Так точно, я.
— А здесь вы к чьей же армии при

командировались ?
— Здесь армия атамана Оскилко — 

два корпуса.
— Численность?
—► До 20 000 штыков.
—• Задача?
—• Взять Киев, — пожал плечами 

атаман.
— А почему же не берете Бердичев?
— Мы его возьмем прежде... — ув

лекся было атаман, забыв в беспамят' 
стве о своем положении.— Вы мне толь
ко сейчас скажите, — вдруг стал дро
жать он, как бы опамятовавшись и по

няв наконец свое положение,—вы да
руете мне жизнь? Жизнь моя вне опас
ности?

—• О, безусловно. Мы пленных не 
расстреливаем.

— Меня можно обменять, мы тоже 
имеем ваших заложников. Вот, напри
мер... — и он назвал имена нескольких 
провокаторов, боротьбистов, выполняв
ших у П$Тлюры функции контрразвед
ки и затесавшихся в «плен к Петлюре».

—• Нет, мы не меняем шило на мы
ло, — сказал Щорс. — Дислокация?

— Гм... — замялся атаман.
—• Я спрашиваю вас по чести, как 

военнопленного, и за лживость показа
ний вы будете отвечать мне по всей 
строгости законов военного времени. 
Ведь вы же плененный |раг и сами 
понимаете, к чему это пове'дет.

—- Но ведь я служить вам 
ду, — воспротивился было атаман.

— А мы и не возьмем вас на служ
бу. Как видите, мы справляемся и без 
вас. Но от вашего правильного или лжи< 
вого ответа зависит ваше будущее. Я 
веду допрос военнопленного. Точно ука-/ 
жите мне дислокацию войск на данной 
бердичевском участке, а также на ос
тальных, и все ближайшие задачи ва
шего штаба. И ни минуты для размыпР* 
лений!

— Хорошо, я подчиняюсь наси
лию,—-патетически заявил атаман и на
клонился над картой, положенной Щор
сом на стол.

— Здесь, на бердичевском участке» 
два корпуса...

— Армия, — поправил Щорс.
— Правильно. Армия атамана Оскйл/ 

ко, но в составе двух корпусов.
—► А где третий?
— На шепетовском участке.
—• А на кэростенском?
—- Корпуса Коновальца.
—- Армия Коновальца, —-нодравил 

Щорс. — Состав кавалерии, артилле
рии?

Палий попробовал преуменьшить, 
Щорс поправил его. Он попробовал 
преувеличить, и тут Щорс его поправил.

— Ну, я вижу, вы знаете лучше ме
ня, — откланялся атаман. — _3ачем же 
меня экзаменуете?
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★

Щорс думал личным командованием 
решить исход боя на правом фланге. 
Да ему и не сиделось на бронепоезде и 
давно хотелось ввязаться в дело. В это 
еремя батько, поддержав Калинина, за
нял Ново-Чарторию и пошел с кавале
рией на поддержку Кабуле к Ново-Ми- 
рополю, прорвавшись у Печановки и 
опять, на минуту, встретившись со Щор
сом.

Батько был в боевом азарте и все 
воспринимал в радужных красках. Щорс 
не захотел его разочаровывать, зная, что 
до победы далеко. Он взял у батьки 
легкую батарею и ординарцев и помчал
ся на выручку 9-му полку. И если 
бы не его появление в ту нужную мину
ту на участке 9-го полка, против
ник прорвался бы здесь в тыл к Бер- 
дичеву. 9-й полк, теснимый двумя 
дивизиями справа и слева, отступал к 
Чуднову редеющей цепью. Щорс ударил 
из батареи ураганным огнем по левому 
наступающему крылу справа и сбил на
ступающие цепи картечью. Но 9-й 
полк уже бежал, дрогнув перед появив
шейся кавалерией.

-— Стой!.. — закричал Щорс, пре
граждая бегущим дорогу.

— Щорс!.. — пронеслось по рядам 
убегающих утомленных бойцов, поте
рявших надежду на опасение.

— Стой!.. — еще раз прокричал 
Щорс. — Оборотись!.. Ложись!.. По 
идущей кавалерии залпами!

Бойцы, повинуясь властному команди
ру, легли.

—• Ураганный огонь по кавалерии!.. 
Бросай бомбы!.. — кричал Щорс, все 
еще оставаясь в седле.

— С коня, товарищ Щорс! — крича
ли ему бойцы. И в это время пуля со
рвала фуражку с головы Щорса. Щорс 
сбросился с седла и, подняв фуражку, 
махнул ею.

— Бойцы, за мною — в штыки вперед!
Бойцы немедленно поднялись и побе

жали за Щорсом.
—■ «Пожарники», ко мне! — кричал 

Щорс пулеметчикам. —- Ура!.. Бей га
дов!..

И под знаменитый ураганный огонь 

таращанской батареи (впоследствии 
ураганный огонь дивизии Щорса стал 
называться «таращанским огнем») зара
ботали пулеметы. Враг, не/ успевший за
лечь, повернулся* и побежал прочь, под
ставляя спины штыкам.

А кавалерия Петлюры, растрепанная 
первым ударом батареи и встреченная 
залпом пехоты, преградившей ей путь, 
давно уже показала хвосты и исчезла 
с поля долой. 9-й полк, измотан
ный девятидневными боями, несся впе
ред, как на крыльях, вслед неприятелю, 
и бойцы сами дивились, откуда у них 
еще берутся силы, — у этой горсточки 
измученных людей!

«Эх, кавалерию бы сюда, —• думал 
Щорс, руководя пулеметным взводом. 
В ту же минуту рядом с ним убило пу
леметчика. Он упал на колени Щорса 
раздробленной головою.

Щорс осторожно отодвинул его, лег 
у пулемета и вдруг замахал картузом. 
Как бы услышав его призыв, на по
мощь ему мчалась кавалерия.

От батьки Боженко не ускользнула 
озабоченность Щорса и его исчезнове
ние. Выручив Кабулу, он бросился 
вслед Щорсу с двумя эскадронами. Его 
появление решило последнюю минуту 
боя.

Щорс, мчась рядом с Боженко, 
чувствовал, что нога его одеревянела, и 
он не может взять лошадь в шенкеля. 
Он даже не почувствовал удара шрап
нельным осколком ниже колена. Удар, 
по счастливой случайности, был рико
шетный и не разбил кости. Щорс летел 
впереди эскадрона, не имея даже саб
ли, и вдруг обнаружил, что и патро
нов нет в маузере, а между тем под но
гами его коня падают и бегут, бро
сая винтовки, петлюровцы. Он ударил 
плеткой бегущего офицера и крик
нул:

— Бросай оружие!
Офицер поднял в руке винтовку, 

Щорс выхватил ее и помчался дальше. 
Преследование подходило к концу: га
личане поднимали руки и сдавались, 
потрясенные зрелищем поля сражения, 
усеянного трупами, еще не убранными 
после вчерашнего боя. Трупами в серых 
галицийских шинелях.
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Это был день разгрома армии 
Оскилко.

★

Утомившись боями и опросом плен
ных генералов и атаманов, числом око
ло двенадцати, Щорс нуждался в от
дыхе.

Он устал от допросов больше, чем от 
сражения вчера*, — так противно ему 
было видеть унылые и подлые лица 
этих петлюровских «руководителей», 
виновников вчерашней гибели стольких 
людей.

И проходя вдоль теплушечных со
ставов, в которых расквартировались 
красноармейцы на станции Бердичев, 
Щорс услышал скрипку. Он очень лю
бил музыку и больше всего скрипку. 
Незаметно остановись у вагона, в кото
ром играл скрипач, Щорс прислушался. 
Скрипач играл грустную и страстную 
мелодию, казавшуюся блестящей импро
визацией.

« Кто бы это мог так играть 
здесь? — подумал Щорс. — Что еще 
за гений среди бойцов?..».
, И он решил разведать о скрипаче.

Теперь, после допроса пленных, ему 
до страсти захотелось той музыки. Он 
позвал вестового и попросил его разыс
кать скрипача, пригласить его со скрип
кой да позвать кстати батьку Боженко 
и поставить для него самовар. Батько 
любил чаепитие.

★

Батько спал после боя с чистой со
вестью бойца, выполнившего свой 
долг. Вестовой от Щорса, сообщив орди
нарцу Филе о том, что начдив ждет к 
себе батьку чай пить и чудную скрип
ку слушать, ушел доложить Щорсу: 
комбриг, мол, спит непробудным бога
тырским сном.

— Храпит батько лучше всякой му
зыки, — доложил он.

Щорс улыбнулся и велел вестовому 
ждать на месте пробуждения батьки и 
звать его непременно в гости, как 
только проснется.

— Сегодня день отдыха, — об явил 
Щорс.

Мигом по всем эшелонам раз

неслось это его «постановление», как. 
лозунг, и все на свой лад решили от
дыхать.

— >Щорс до себе Лиху кличе, — пе
редавалось кругом.

А бессарабец Лихо и был тем скри- 
пачем, игру которого слышал Щорс.

Молодому скрипачу было всего во
семнадцать лет. Бессарабский цыган, он 
пристал к таращанцам в Жмеринке. 
Вернее, они его выкрали, переманили 
из другой части.

— До сих пор цыгане у нас курей 
да крупу крали, зато теперь мы целого 
цыгана со скрипкой выкрали, — шути
ли таращанцы.

А юный кудрявый скрипач-цыган 
оказался не только отличным музыкан
том, но и отличным рубакой.

— Четырех галичан порубил в эти 
дни, — заявлял он горделиво, — да и 
пострелял видимо-невидимо.

В этот вечер отдыха бойцы до хри
поты рассказывали о своих боевых 
успехах и приключениях, оспаривая их 
ДРУГ У Друга.

— Да то ж не с тобой было, Ма
ксим, как есть такое приключение со 
мной, а не с тобой. Это я ж напополам 
голову разрубал тому рыжеусому офи
церу! Чего ж ты не своим геройством 
хвастаешься! Стыдись, парень, чужую 
геройству на себя переймать...

Но с тех пор, как Щорс вызвал Ли
хо к себе, на всех вдруг напало музы
кальное настроение: можно сказать, на
ступил «музыкальный момент». Все за
пели.

Впрочем, дело было к вечеру. Для 
украинца вечер — время песен, когда, 
отработавши свое за день, помывшись и 
начесавши из-под шапок чубы, парубки 
выходят на улицу, гуртуются в одном 
конце села и идут навстречу дивчатам, 
уже запевшим свою хороводную песню 
в другом его конце. Хор мужской от
вечает девичьему, и, сливаясь, пес
ня не замолкает всю ночь. Порой пес
ня прерывается визгом. То кто-то не 
сдержался и прижал свою дивчину к го
рячему сердцу.

Видно, нахлынули эти дорогие вол
нующие воспоминания на бойцов, в 
большинстве своем молодых.
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И, забыв о соревновании в боевых 
сказках, облокотились бойцы друг о 
друга, обнялись и запели. И каждый 
вагон пел свою песню.

★

Батько был «осторожно» разбужен 
Филей, нарочно уронившим какую-то 
тяжелую «трофею». От стука «папаша» 
проснулся, и Филя сообщил ему, что 
его ждет к себе Щорс «с самоваром 
музыку слушать». Иначе батько прос
пал бы «все царство небесное», как вы
ражался Филя.

Батько Боженко проснулся и зевнул:
— Каку-таку музыку? Ты что это 

шутки справляешь, Хвилигмон Сер
геевич? Ты мне гляди — уважительно 
должон говорить об том нашем знаме
нитом командире! А ты мне штуки вы
кидаешь: «самовар с музыкой»! Га!..

— Да нет, батьку, в том-то самое 
дело, jiTo не штуки. Имеется приказ 
начдива представить вас в полном 
состоянии здоровья, как только про
снетесь. Вон вы прислухайтесь: уже 
увесь Бердичев спива, а вы ж до того 
неимоверны, что будто я сам какой 
киатр выдумал. Было распоряжение 
Щорса, щоб уси пели по всей местно
сти. У меня у самого оттого ноги поды-, 
маются выше головы.

И Фнлька прошелся мелкой чечеткой 
по вагону: «Было у чечеточки семеро 
зятьев...».

Батько высунул голову из окна ва
гона и прислушался. Действительно, 
весь воздух за окном был полон пес
ней, как стакан водой.

— Совсим як в дома! — сказал по
веселевший батько и стал спешно натя
гивать новые сапоги при помощи Филь
ки. Филя помогал ему и спрашивал:

— Жмуть? От же и просторные чо- 
боты! То у вас от походу ноги порас- 
пухали — три дня в стремени. Треба 
маззю стерты та в калоши вбутысь.

— Ты що, сдурив, Хвилигмон? — 
спрашивал батько.— Та вона ж солена 
хоч зелена тая мазь, хай тоби перец в 
горлянку тай твоему хвершалу-коно- 
валу, распросукиному сыну. Намазав 
ты мне спину перед боем, то усю шки

ряку силью сдерло. Як уприешь \ та 
силь так и тече, куда слид и не слид. 
От бы в баню. Чи немае в Бердичиви 
бани?

—' А повинна б буть. Может, еле* 
тать в город да сотворить приказ? 
Оченно хорошо для вашей кости, па* 
пашо, у баню, — обрадовался Филя, 
видимо, соблазняясь всеми радостями 
отдыха.

— Я зараз — миттю1 2.
— А ну, слетай мини живо, — отоз* 

вался батько в предвкушении «чистого 
пару». — Та швидче3, як змей, а я 
схожу до Щорса, що там у него за му
зыка, як не брешешь.

— От же, ей-богу, не брешу. Да тут 
и ихний ординарец вас ждеть с полным 
приглашением.

Действительно, ординарец Щорса 
ждал батьку.

— Ну, ты выстав до фатеры калаву- 
ра та и скачи до городу, щоб была ба
ня на всю «таращу» просторна, — за
ключил батько, — що есть в городе ба
ни, нехай гриють на всю ничь, бо 
завтра знов невправка. Та Казанку-ко
менданту припоручи тое дело — догля* 
дать: мыть усих бойцов таращанцев и 
сводных и несводных. Як буде гото
во, доложь.

И батько зашагал к Щорсу в сопро
вождении ординарца. И, выйдя из ва
гона, он сразу, как в звучное эзеро^ 
окунулся в песню, что неслась и раз
лагалась повсюду, проникая во все по
ры. Идучи, батько думал все о том же, 
о чем говорил пленному галичанину:

«Земля нам ридна пахне, и никому 
мы ии не виддамо.‘А тисня ж, що у 
нас, что в вас, галичан, однако* 
ва. Дуры!., вот дуры!., а таки будет по- 
нашему: мы на том стали».

★

А Щорс слушал скрипку. Он слушав 
стоя. Но музыка ли была так обворо
жительна и бесконечна, или, может 
быть, контуженная нога болела сильно? 
Щорс прилег на брошенную на седла 

1 Вспотеешь.
2 Моментально, мгновенно.
3 Скорее.
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бурку и, поддаваясь очарованию музы
ки, как бы опустился в ее прохладные 
журчащие воды.

Батько вошел на цыпочках, хоть и 
трудно ему было* ступать в огромных 
новых неразношенных сапогах. Но бать
ко любил и уважал музыку, как и по
лагается чувствительному украинцу. Он 
злился, что чортовы новые сапоги 
скрипят,—-присел сразу, как вошел, на 
подходный стул-раскладушку и замер, 
глядя то на Щорса, то на чудесного 
скрипача. Лицо его выражало изумле
ние. То была как бы нигде не кончаю- 
лцаяся песня о печали и отрасти.

Наконец юный цыган оторвал смы
чок на тончайшей паутинке звука и 
опустил скрипку.

Щорс лежал неподвижно и смотрел 
на батьку. А батько обернулся к нему.

И оба они — эти два суровых бой
ца — рубившиеся вот уж несколько 
дней без-устали, прочли в глазах друг 
у друга человеческую взволнованность. 
За время войны они забыли о том, что 
существует иной мир, кроме боя, что 
для них открыты и другие высокие стра
сти и чувства, что бой —1 только тя
желая и неизбежная необходимость.

А цыган стоял и, лукаво щурясь, 
перебирал струны на скрипке, внутрен- 
но гордясь успехом своего искусства пе
ред такими людьми, как Щорс и Бо
женко. Он не только слышал легенды о 
них, но и сам участвовал в их легендар
ной боевой деятельности, и сам стал 
полулегендарным бойцом, как был при
родным музыкантом.

— Что за песня, батько! — сказал 
Щорс, выдохнувши наконец воздух.

—• Вот так талантище! Да откуда 
же ты взялся, такое «Лихо»? — подо
спел он к скрипачу-бойцу и положил 
ему руку на плечо.

— Нет, больше я тебя в бой не пу
щу. Будешь ты в оркестре. А еще вер
нее бы тебя отправить сейчас же, без 
всяких разговоров, в Киев или даже в 
Москву — пусть там великие артисты 
послушают тебя, нашего таращанского 
скрипача. Ведь вот каких самородков 
рождает наша черная земля, за кото
рую мы бьемся!

Лихо весело засмеялся, как будто 

шутил Щорс, и сел скромно на 
раскладушку, опустив скрипку к ногам 
и продолжая улыбаться на похвалу. Но 
вдруг он озабоченно задумался и 
вскинулся к Щорсу:

— Дозвольте мне остаться в эскад
роне, гражданин Щорс, —> сказал он.

— Хорошо как это у тебя выходит: 
«гражданин Щорс». Не умеют у нас 
произносить это слово, как надо. Вот 
слово «товарищ» умеют. А ты зови ме
ня все-таки товарищем. Потому что я 
тебе товарищ, товарищ Лихо. Ну, что 
ж, оставайся в эскадроне, но только в 
музыкантской команде. Категорически 
запрещаю тебе быть в строю. Если хо
чешь, будешь у нас капельмейстером, а 
потом все-таки надо отправить тебя в 
Москву. Невероятные способности. Кто 
же тебя учил?

—- О, у меня был хороший учитель— 
один слепой музыкант в Кишиневе. Он 
и сейчас там живет. А мне захотелось 
воевать за свободу, и я ушел с брат
вой и взял с собой скрипку. Родных у 
меня вовсе нет. Я с десяти лет играю. 
Играл всюду: и на улице, и в рестора
нах. Умею играть все: Паганини, Шу
мана, Шуберта, Листа, Дворжака — 
кого хочешь. И ноты знаю. Вот это, что 
сейчас я играл, это Паганини. Говорят, 
он тоже был цыган. Я играл его цы
ганскую песню.

Батько сидел и молчал. * Он только 
глядел, дивясь на молодого цыгана, и 
Щорс, покосясь на него, изумился то
му, что суровый батько так восприим
чив к музыке.

«Да и как может герой не чувство
вать музыки? Как он может не иметь 
чувств? — подумал Щорс. — Вот, 
кажется, Наполеон был невосприимчив. 
А Суворов пел на клиросе».

— Сыграй еще. А, впрочем, стой: 
чай пить будешь? А то я разбудил 
папашу, а чаем его не угощаю. Сыг
раешь нам потом? Ну, подсаживайся, 
товарищ Лихо. Это твоя фамилия?

— Нет, моя фамилия Григо, это уж 
меня в армии по-ослышке перекрестили 
в Лихо. Так и пошло.

Юный цыган смутился, не желая 
признаваться в том, что прозвали его 
бойцы совсем не по-ослышке, а за на
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стоящую боевую отвагу: «лихой па
рень», ну, значит, — «Лихо».

—• А как твоя нога, Николай? — 
спросил батько, подсаживаясь к столу 
и заметив гримасу боли на лице Щор
са, когда тот садился к самовару.

— Да ничего особенного. Перебинто
вал туго, и все. Сухожилия целы, толь
ко растянуты ударом — пухнет. Я ее 
в краги вправлю, — отвечал Щорс, —х 
и можно будет ходить и ездить сколь
ко угодно. Счастливо отделался. А ты 
как? Выспался? — подмигнул Щорс.

— Поспал, поспал-таки! Может, 
слышно было, как я храпел, с другого 
составу?

Щорс рассмеялся.
— Ну, ты кушай, кушай, — ухажи

вал он за стариком, нарезая колбасу.— 
И ты кушай, товарищ Лихо, — под
кладывал он> гостям закуски. И, заме
тив косой взгляд батьки, брошенный в 
угол комнаты, Щорс рассмеялся:

—• Совсем позабыл, Василий Наза
рович! Хорошо, что у тебя взгляд по 
мишени наметан. Действительно, то бу
тылка коньяку, припасенная для тебя.

—• Вот тебе подарок, — поставил он 
на стол бутылку, которую батькино 
зоркое око мигом разглядело в углу 
вагона, среди амуниции.

Щорс заранее припас ему этот по
дарок.

Батько не был пьяницей, но люби\ 
коньячок, и пил его только после тру
дов праведных, то-есть после боя и по
беды (без победы он себе этого удо
вольствия не позволил бы), и — если 
простудится. И в его «трофейном» иму
ществе всегда находилось «найкраще 
зилля» \ как он добродушно называл 
коньяк, оправдывая его употребление 
этим лекарственным назначением.

— Ну, за победу* и за музыку! — 
опорожнил батько стаканчик и опроки
нул его вверх донышком.

А скрипач, польщенный батькиным 
тостом, встал и поднял скрипку к 
плечу:

—• «Неаполитанские песни» Пагани
ни, — об’явил он.

И'опять завороженные бойцы погру

зились в мелодию, как в прохладные 
голубые волны Неаполитанского зали
ва, вдруг вставшие, как видение, в их 
воображении.

Батько надвинул шапку потуже на 
брови, видно, чтобы слушать сосредото
ченнее и, когда тихонько, на цыпочках, 
вошел в вагон Калинин, батько погро
зил ему Строго пальцем, требуя молча
ния.

Щорс поглядел на батьку и удивил
ся еще раз своему старику. Но когда 
умолкла песня, батько сказал, выдер
жав паузу и прищурясь:

— А що ты думаешь, Микола, чи не 
можно было б от такою скрипкою во
рога супиныты? Може б и вин зав- 
мер *, идолова душа, як ото мы завме- 
раемо?

— Эге! Жди, дудки! — отозвался 
Щорс, — подлецы не воспринимают му
зыки.

А Лихо сказал, смеясь:
—> Мой слепой учитель говорил, что 

Паганини своей игрою на скрипке сми
рил ^напавших>ч на него волков. Где-то 
шел он в альпийских горах ночью — 
они ему повстречались на дороге, и це* 
лую ночь он играл им, а они все стоя
ли и подвывали, не смея напасть на него.

— Ну, так то ж волки, — отозвал
ся Щорс. — Верно, я тоже об этом 
где-то читал или слышал. Так то ж 
волки, а это — шакалы.

Все засмеялись.
—• Ну, так что ж ты над песней за

думался? — спросил Щорс.
— Да ото ж, бач, от той писни руки 

млиють, — кивнул батько на скрипача.
—• От тоби чисте ты «лыхо», раз- 

немыла ты моя цыганка!
И батько встал и ласково потрепал 

Лихо по плечу.

★

Щорс ночью писал письмо жене. Это 
было четвертое большое письмо за пять 
месяцев.

«Вот опять прошло две недели, — я 
все не мог тебе написать. Сегодня осо
бое настроение. Ты не поверишь, что 

1 Наилучшее лекарство. Замер.
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мы сегодня здесь, под Бердичевом 
(и несколько дней ранее), уничтожили, 
изрубили, истребили и взяли остальных 
в плен— двадцатитысячную армию Пет
люры: два корпуса атамана Оскилко и 
две кавдивизии галичан. Пять тысяч 
пленных отправил я сегодня на Киев. 
За эти две недели мы почти уничтожи
ли Петлюру, и я, не хвастаюсь (я не 
хвастун — ты знаешь), должен сказать, 
что сделали это мы, то-есть наша 1 -я 
дивизия. А был со мной всего один 
Таращанский полк. Мои богунцы под 
Коростенем. Я только-что из ба
ни. Свеж, будто на свет народился. 
Кстати, — скоро ли народится на свет 
второй Щорс, который должен будет 
стать мне на смену? Я что-то потерял 
счет дням, неделям и месяцам, и ты мне 
напомни. Мне все кажется, что он вот- 
вот появится на свет и станет вдруг на 
богатырские ноги. И это застанет меня 
врасплох. Это не удается врагу. Я хочу 
сказать, что врагу никогда не удастся 
застать меня врасплох. Так предупреди 
меня, по крайней мере, да не вздумай 
сюда приехать. Когда можно будет, 
я напишу. Лучше — после родов... Да, 
сегодня здесь было генеральное сраже
ние. Конечно, враг не блещет героиз
мом, а только численностью (и то на 
время) да наглостью (и то пятки ма
жет); но тем больше удовольствия бить 
его. Скоро мы победим, по крайней ме
ре на этом фронте, и обернемся на вто
рой. Вот тогда и повидаемся с тобой. 
Кстати, я уже с неделю, как получил 
повышение по службе. (Я тебе не при
знавался прежде.) Я командую не бри
гадой, а дивизией (сменил Локотоша,— 
его, наконец, из’яли). Я не успел напи
сать тебе, потому что положение обязы
вает, и я стал еще больше загружен 
(а тебе бы показалось наоборот). Бук
вально не было свободной минуты. Се
годня же (опять ты не поверишь, — 
когда все это успевается) слушал здесь 
скрипача, нашего бойца. И, при
знаюсь, никогда не слышал ничего подоб
ного. Это виртуоз и с хорошей школой 
(не просто самоучка) , но, представь: пре
выше всего ставит он боевые заслуги и 
хочет драться саблей за свободу, не ве
дая о том, что нужен он нашей свободе 

своим оружием — своей чудесной пес
ней. Но ничего не поделаешь, не хочет 
уходить из строя. Я потихоньку поста
раюсь оберечь его от пули^ под каким- 
нибудь предлогом вырву из боя и от
правлю в Московскую консерваторию 
прямо к Луначарскому. Вот видишь, 
как много впечатлений за один день. 
Еще у меня тут дружба образова
лась со Щаденко, которого ты не 
знаешь. Встречался с ним в Москве. Сам 
он с Дона, со станицы Каменской, друг 
и товарищ Сталина и Ворошилова по 
донско-волжской борьбе« Он здесь у 
нас членом Реввоенсовета фронта и ча
сто у меня бывает. Это человек, с кото
рым я могу говорить обо всех увлекаю
щих меня вопросах, а, главное, о поли
тических и стратегических (но даже и о 
литературе: спорим по поводу некото
рых проблем отечественной войны в 
«Войне и мире»). Если бы побольше та
ких людей в командовании! Батько Бо
женко все тот же и тебе кланяется. Все 
очень возмужали, и, кажется, и я. Хоть 
и бреюсь по мере возможности... Зна
чит, мой милый друг, — сынишка не за
станет меня врасплох — и ты без него 
ко мне не являйся. Но и от девчонки не 
отказывайся; первый ребенок труден... 
На несколько дней отвоевались... Сегод
ня в ночь едет на Черниговщину к моим 
городнянским Кочубеям мой посланец — 
он и завезет тебе письмо по-земляцки в 
Почеп. В почту нашу еще не очень 
верю. Ой, как много еще придется де
лать, делать, делать. И как хочется все 
это сделать самому. Все сделать сызно
ва. Но ведь люди кругом растут замеча
тельные и совершенно новые. Какие то
варищи! Мы пробили в стране отдуши
ну свободы, и она начинает дышать 
полной грудью — вместе со мной: мои 
легкие тоже дышат легче. Крепко обни-

* маю и целую тебя. Твой Николай».

★

В день взятия Житомира приехал с 
партизанами-добровольцами с Чернигов
щины Денис Кочубей.

Он явился как нельзя более кстати.
— Садись и сразу пиши ответ Пет

люре, — сказал ему Щорс. — Почитай 
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вот это и строчив А йотом — нисколь
ко воззваний к галичанам. Кстати! я те
бе подошлю в помощь одного гал'чани- 
на: послал нам центр. Он член га.иций- 
ского повстанкома и, кажется, чл н та
мошнего ЦК. Ну, садись и пипп. Мы 
сегодня же это и сбросим с аэроплана. 
Ты знаешь, брат: у нас теперь семь 
исправных аэропланов. Пиши. А пар
тизанах твоих поговорим вечером.

И Щорс вышел, оставив Денм 
письменным столом у себя в штаб 
тире. Денис немедля принялся за 

са за 
квар- 
пись-

мо Петлюры. Петлюра писал сл дую
щее воззвание бойцам — богунц' м и 
таращанцам:

«Товарищи таранщинци, бог 
ци та инши украинськи козаки!

Запаморочени московськими бо 
виками, за що ви бьетеся з Ди, 
риею?

VHHB-

ьшо-
екто-

зем-За те, щоб комисарами на нашеь зем
ли були москали чи инши чужгнци? 
Чи за те, щоб услид за Вами при зшли 
кацапи й розсилися замисть Ваши^ ро
дин на нашей земли, яку Ви !воей 
кровью одбивали от гетьмана й пом^ :щи- 
кив? Чи за те, щоб кацапи мали ;!раво 
дурно вивозити хлиб Ваших батьклв и 
братив на Московщину?

Схамениться!
Вийська Директории взяли вже I |оро- 

стень и через днив два-три буду' ь у 
Кииви. Ви одризани з тилу.

Вас навмисне заманили в мишок. 1ам 
жалко вынищувати Вас, бо Ви ж все- 
таки наши люде. А тому ми ра, имо 
Вам, якнайшвидче расходьтеся по 
домам, щоб пид час розправи с К| ца- 
пами не загинула ни одна украин>ька 
Душа.

Команда Украинського Республи ан- 
ського Вийська 22-го березня 1919 р.».

Денису невольно вспомнилось н ив- 
ное письмо турецкого султана запор' ж- 
цам и их знаменитый ответ (ответ ир- 
к*а) и, подражая ему, он написал ле- 
дующее:

«Ответ пану гетману Петлю
ре.

Мы, таращанцы, богунцы и другие 
украинцы, казаки, красноармейцы п? Слу
чили твое похабное воззвание.

Как встарь запорожцы султану, так 
мы тебе отвечаем.

Был у нас гетман Скоропадский, си
дел на немецких штыках,—сгинул, про
клятый.

Новый пан гетман об’явился — Пет
люра.

Продад галицийских бедных селян 
польским панам — заключил с панами- 
помещиками мир.

Продал Украину французским, грече
ским, румынским щукам, вошел в союз 
с ними против нас, трудовых бедняков 
Украины. Продал родину-мать. Продал 
бедный народ.

Скажи, Иуда, — за сколько грошей 
продал ты Украину?

Сколько платишь своим наймитам за 
то, чтобы песьим языком мутили селян
ство, поднимали его против власти тру
довой бедноты?

Скажи, Иуда, скажи, предатель! 
Только знай: не пановать панам боль
ше на Украине.

Мы, сыны ее, бедные труженики, го
ловы сложим, а ее обороним, чтобы рас
цвела на ее вольной земле пшеница на 
свободе и сжата была свободным селян
ством на свою пользу, а не жадным гра
бителям-кровососам кулакам-помещикам.

Да, мы братья российским рабочим и 
крестьянству, как братья всем, кто бо
рется за освобождение трудящихся.

Твои же братья — польские шляхти
чи, украинские живоглоты-кулаки, цар
ские генералы, французские и англий
ские буржуи.

И сам ты брехлив и блудлив, как 
польские шляхтичи: мол, всех перебьем.

Не говори «гоп», пока не переско
чишь! Лужа для тебя готова, новый пан 
гетман буржуйкой, французской да 
польской милостью.

Не доносить тебе штанов до этого 
лета!

Уже мы тебе бока намяли под Коро- 
стенем, Бердичевом, Проскуровом. Уже 
союзники твои оставили Одессу.

Свободная Венгрия протягивает к 
нам братские руки, и руки ограбленных 
панами крестьян Польши, Галиции тя
нутся к горлу твоему, Иуда.

Скоро ли ты, Иуда, повесишься? Уда
вись, собака!
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Именем крестьян, казаков, украин
цев — командующие красными казака
ми: атаманы Щорс и Боженко».

Написав, он невольно захохотал и 
своим смехом привлек Щорса, сидевшего 
над картой в соседней комнате.

— Ты с кем это тут смеешься? — 
заглянул Щорс к Денису, зная, что 
к нему кроме как через комнату Щор
са войти было невозможно.

—■ Да с Петлюры же смеюсь, — по
казал ему Денис наскоро написанный от
вет.

Щорс, прочитав, тоже расхохотался.
— А это здорово написано! Сейчас 

же пошлю в типографию. Только надо 
под этим подписаться. Ну, я да Божен
ко, и хватит. Ведь к нам эта сволочь 
и адресовалась. Мы ему и дадим ответ: 
«Скоро ли ты, Иуда, повесишься? Про
пади, собака!». Здорово!.. Ты не прого
лодался после творческих трудов? Вот 
тут у меня сверток с едой и молоко. 
А также холодный чай. Перекуси чего- 
нибудь, а потом пойдем ужинать в сто
ловую,—тогда и переговорим кое о чем.

И Щорс ушел, спрятав воззвание в 
карман.

★

Был майский теплый день. Солнце ла
сково оглаживало таращанцев, идущих в 
бой.

Вон промчался эскадрон и тачанки с 
любимыми батькиными орудиями — 
пушками «гочкис». Это означало, что 
где-то неподалеку разгорается сраже
ние.

Пыль от прошедшего эскадрона еще 
светилась в солнечных лучах.

Трудно было угадать в медлительном 
суровом старике, вышедшем на крылеч
ко, командира, только-что пустившего с 
такою стремительностью в бой эскадро
ны и легкую артиллерию.

К крыльцу подводили буланую ло
шадь, кокетливо гарцовавшую на узде.

— Смирно! Стоять! -—крикнул бать
ко не то на коня, не то на проходившую 
колонну пехоты. Но и лошадь, и колон
на остановились, услышав батькино по
веление.

Ординарец набросил бурку ему на 
плечи.

Батько вскочил в Седло и махнул ру
кой:

— За мною — бигом!..

★

В то время как батько выезжал на 
позицию, полуэскадронный Лоев, толь
ко-что прибывший из киевского лазаре
та и не решавшийся ни поздороваться 
с батькой, ни отрапортовать ему о своем 
возвращении в строй, вдруг сорвал с 
себя фуражку с малиновым околышком 
и, скомкав, бросил ее об землю. Бросил 
и крикнул:

— Филя! Коня!..--
—'Так откуда ж я тебе его представ

лю?
— С папашиной конюшни — что ни 

на есть первейшего коня! Говорят те
бе —> даешь!

— Ты что, пьян или прикидываешь
ся? Или тебя черною болезнью сконту- 
зило, что ты не выдерживаешь дисци
плину? — отвечал, рассердись, Филя.

— Как есть угадал про черную бо
лезнь. И ты ж ею заболеешь, как я тебе 
скажу, какое нас постигло горе!

Сказано это было так, что Филя, по
косившись на Лоева, вдруг почувствовал 
инстинктом преданного человека, что де
ло касается самого батьки. Филя вдруг 
нагнулся, поднял с земли измятую фу
ражку Лоева и напялил ему на голову, 
приговаривая:

— Дак какое ж горе? Не для папа
ши ли какая несчастия?

— Как есть для него, — вымолвил 
Лоев и повторил еще настойчивее и уве
реннее:

—• Филя! Коня!.. Не должон отец по* 
гибнуть в сражении сегодняшнего дня, 
не узнавши своего горя. А должон он за 
него помститься и пролитую безвинную 
кровь восполнить вражескою кровью на 
поле сражения от своей руки.

Так говорил эскадронный Лоев, под
тягивая вместе с Филей широкие под
пруги и садясь на Орлика, коня в белых 
яб^рках, самого любимого батькиного 
коня, ходившего иод ним с первых боен 
за Стародуб и за Городню.

— Да ты толком, Степан! Не бросай 
ты меня без понятия: посовестись, ска* 
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жи, ведь я тебе под свою голову коман
дирского коня отдаю. Не дурачь ты ме
ня дурными словами!

— Горя не скажешь и умными слова
ми, и не могу я тебе — и никому друго
му — первому открыться: первое мое 
слово должно быть — ему!

—■ Вот тебе, напасть ты лихая! — че
сал затылок Филя. — Погоди ж, и я за 
тобою зараз рысью марш. При таком 
обстоятельстве — что нам дом и что 
нам квартера!

И Филька вскочил На бесседельного 
Фонтана (или фонтала, как он называл 
своего коня) и «учепився за хвост» 
Лоеву, уже вынесшемуся на Орлике за 
околицу.

★

Лоев скакал вдогонку за развеваю
щейся буркой старика, разгоряченного 
сражением. Батько увлекся преследова
нием и сам не замечал того, что отбился 
от своего эскадрона, который рассы
пался лавой. Лава давно сомкнулась 
крыльями, а Боженко — по инерции 
разбега — оказался оторванным от нее, 
преследуя бегущих кавалеристов-га
личан.

Вдруг гдличане, обернувшись и под
няв шашки над головой, бросились на 
одинокого преследователя.

Да не тут то былю! Лоев и Филя, от
куда ни возьмись, ударили на всадников 
сбоку и, сбив их неожиданным ударом с 
коней, порубили всех пятерых.

★

Старик стоял и сопел. Он молча и с 
видимым удовольствием следил, как его 
защитители деловито спаривали враже
ских коней и нагружали их амуницией, 
как спаренные Орлик и Фонтал грыза- 
нули друг друга по привычке, и Филя 
крикнул им обычное:

— Эй! не жеребись, холера!., стоять!..
Старик исподлобья глядел на Лоева; 

странное недовольство эскадронным 
вдруг вскипело в нем, казалось бы,—• 
без особых веских причин.

— Ты что ж, откуда здесь? А? По
чему ты в строй без спросу затесался?..
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Почему — на моем Орле? Филя, а тебе 
кто разрешил, чортова банка, в бой яв
ляться? Имущество штабное ты на кого* 
оставил, яловый корень?

Батько ворчал, сгоряча не давая себе 
отчета в том, что только особые обстоя
тельства могли заставить эскадронного- 
Лоева оседлать Орла, Филю — бро
сить 1птаб и явиться на Фонтале на по
ле сражения.

— Разрешите доложить, товарищ ком
бриг. Не при здешнем полевом положе
нии будет сказано, в чем перед вами я 
виноват.

— Как такое — не при здешнем по
ложении? — вскипел батько. — А ты 
не знаешь, батькин ты сын, что мы за
всегда при боевом положеади? Какие 
могут быть препятствия, коли командир 
спрашивает бойца!..

— Стой! — осадил коня батько и,, 
оглядевшись по сторонам, соображая 
картину боя, достал бинокль.

В бинокль батько различил с пригор
ка залегшую в поле пехоту; кавалерии 
уже не было видно; лишь артиллерия, 
скрывшись у леска, вела ожесточенную 
пристрелку через лес.

За лесом был неприятель — галиций
ская бригада Петлюры,— недавно пере
шедшая на сторону красных и вскоре 
изменившая.

Это был обычный прием трусливого 
неприятеля, засылавшего под видом 
пленных или переходящих на сторону 
красных частей свои бандитские шайки.

То же произошло и с бригадою гали
чан, которую батько сейчас решил унич
тожить в стремительном преследовании..

Но, видно, петлюровцы имели зара
нее рассчитанный план ухода: несмотря 
на быстроту и силу удара таращанцев, 
в течение четырех часов боя неприятель 
не был сломлен и защищался с тем 
большим ожесточением, чем упорнее вел 
преследование Боженко.

Так как для Боженко внезапная изме
на галичан была неожиданной, он не 
успел сделать тактический расчет и про
сто бросился вслед ушедшим, не ожи
дая контрудара. Только теперь он по
нял, оглядывая в бинокль местность, 
что ему придется вести бой с перехит
рившим его врагом.
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И, поняв это, Боженко тут же по
забыл о своем гневе на Лоева и Филь
ку и, бросив распекать их, давал своим 
спутникам спешные задания.

— Ты, эскадронный, смотайся мне за 
лесок и поймай за хвоста эскадрон; да 
возьми с собой двух запасных коней — 
сгодятся, або там беспременно в решето 
«опадешь. Скажи Калинину, чтобы сде
лал «восемь»; понял? — «восемь», и вы
шел мне петлею обратно до вечера. 
Да хай рубит ту стерву в капусту и 
иначе не возвращается, бо я сам с не
го сделаю капусту. А ты, Филя, от 
мово имени скачи к Хомиченку, да 
скажи ему, собачьему заду, чтоб ура
ганный огонь давал: из четырех, как 
из двенадцати, а не пристрелку выде
лывал; не по кому тут пристреливать
ся — это тебе не позиция, а бой! А я, 
скажи ему, самолично поведу полки на 
ту стерву и штык ей в глотку загоню; 
тут не иначе, как сам Петлюра с Ше- 
пелем или Тютюнником генеральное 
сражение дают.

И всадники разлетелись в разные 
стороны.

★

Лоев застал Калинина выходящим из 
петли, то-есть делающим ту самую 
восьмерку рейда, развязать которую 
приказывал ему через Лоева батько.

Это был обычный и излюбленный ка
валерийский прием в боевой дивизии 
Щорса. Кавалеристы развернутой лавой 
бросались на неприятеля, смыкали за
тем крылья лавы журавлем, прорываясь, 
прорубались узкою щелью в тыл, опять 
раскидывали лаву, вновь завязывали 
неприятеля в кольцо (уже в тылу), вы
рубали кого было можно и, захватив 
легкоподвижную добычу, сузив строй, 
возвращались назад, нанося неожидан
ные фланговые удары и удары по ты
лам противника.

За эскадроном в таком рейде шли и 
тачанки с пулеметами, и пушки «гоч- 
кйс».

Калинин был отважный и умелый рей- 
дист, находчивый в любых условиях, 
опытный и самостоятельный командир 
из старых кавалеристов. Многому на

учившись у Боженко, применявшего в 
сражении лишь испытанные партизан
ские способы («хитрощи», как называл 
их сам батько), Калинин подчас позво
лял себе и самостоятельное решение 
боевой задачи, но недавно чуть не попла
тился жизнью в таком рискованном де
ле.

Батько, посылая эскадронного Лоева 
вдогонку зарвавшемуся с кавалерией 
Калинину, хотел на этот раз предосте
речь его от рискованного решения зада
чи, так как д^мал решить ее сам.

При быстроте соображения этого мед
лительного и важного с виду старика 
можно было не сомневаться, что он уже 
сообразил всю обстановку и правильно 
рассчитал ее.

Вышедшая из рейда кавалерия нужна 
была батьке для защиты флангов пехо
ты от обхода, так как батько решил ве
сти пехоту «с гвалтом», «на ура», в 
штыки. Ему не терпелось сегодня же 
раздавить изменнически перешедшую на 
сторону противника бригаду галичац и 
уничтожить ее дотла. Больше всего на 
свете ненавидел батько предателей.

★

Лоев нашел Калинина выходящим из 
рейда. Батько был прав, когда посове
товал ему взять двух коней: не только 
кони, но и сам Лоев был подранен при 
переходе холмистой местности за Во
лынским лесом.

А Калинин уже ушел за холмы.
— Крути «восемь» и выходи полным 

аллюром до папаши! Да дорубай все на 
полном ходу в капусту, — крикнул Ка
линину подскакавший Лоев. — Сам 
батько повел пехоту с гвалтом в штыки!

— Гей, кидай барахло, гарбы, возы: 
выручай папашу! — орал Калинин.

И во-время вырвалась кавалерия из 
рейда на помощь вклинившемуся между 
двух петлюровских дивизий Боженко.

Батько уже построил свой полк в кар
ре и отбивался артиллерией на картечь 
от обложивших его петлюровцев и га
личан.

Как выяснилось потом, весь план боя 
с расчетом на втягиванье неистового 
старика, «красного генерала в лаптях», 
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был разработан французским штабом, 
созданным интервентами при Петлюре.

И штаб, и планы, и даже французы 
были взяты в плен и доставлены в Изя- 
славль.

Батько, доконав и разбив неприятеля к 
ночи, обосновался на новой штаб-квар
тире, — усталый, но довольный победой.

Филька раскупорил бутылку фран
цузского коньячку, добытого в штабе 
противника. Батько понюхал его, повер
тел на свету, посмотрел на непонятную 
этикетку и, приставив к губам, опорож
нил, крякнул и, вытерши рукавом губы, 
закусил черным хлебом с солью.

— Давай-ка чаюхи! Да позови мне 
эскадронных.

(Батько занял Шепетовку и Изя- 
славль одною кавалерией, — пехота 
еще только подходила.)

— Лоева потребуется, папаша? 
Страсть, человек говорить с вами хо
чет.
х — Лоева? —1 поднял брови старики 
вдруг будто стал озабочен. — Позвать, 
говорю!.. А про Орла ты мне доложь; 
для чего с конюшни выводил? Га?..

Филя смутился:
—< Такое вышло дело, товарищ ком

бриг: вроде как напужал он меня...
— Кто? Орел тебя напужал?.. Ну, 

зови!—-махнул рукой Боженко и, отку
сив сигару, закурил. Когда Филя вы
шел, батько достав из глубокого карма
на френча фотографию, стал ее рассмат
ривать. Улыбка шевельнулась в борове, 
но тотчас же погасла. Внезапная озабо
ченность омрачила его лицо и, нежно 
погладив карточку ладонью, как бы сти
рая пыль, батько поставил ее на место 
и, с досадой бросив сигару, набил тру
бочку и энергично задымил.

Вошел Калинин и с ним четверо эска
дронных. Позади всех Лоев. Батько 
отыскал его глазами и, махнув рукой 
вошедшим, приглашая садиться, обра
тился к Лоеву.

— По какой такой причине, голубь 
мой, выводил ты моего Орла с конюш
ни? И в чем было положение, про кото
рое ты мне сумлевался доложить на по
ле боя? Да говори прямо^не виляй, а 
то я... тово... рассержу», хоть и 

имеешь ты сегодня, скажем, передо 
мной геройскую заслугу.

Лоев стоял, потупясь:
— На людях, батько, и то страшно 

сказать.
— Да ты не ври, говори! — вдруг 

заволновался Боженко, почувствовав 
что-то недоброе в этом упорстве.

— Мамаша твоя померла, не серчай, 
отец, за весть,—вдруг произнес эскад
ронный, и слеза заблестела в его рыжих 
ресницах.

— Как такое? Га?!. Что ты ме
лешь?..

Батько вскочил, и лицо его переко
силось болью.

Все, кто были в комнате, тоже вста
ли, звякнув оружием.

Каждый из них понял, о чем идет 
речь.

Любимую молодую жену свою звал 
Боженко «мамашей» с тех пор, как сам 
заслужил у бойцов титул отца. Вернее 
сказать, ее прозвали так бойцы, а вслед 
за ними стал звать ее так и Боженко.

Он ждал ее в гости к себе из Киева, 
куда отправил ее два месяца назад, 
чтобы избавить от тяжести похода.

И вот теперь, когда враг почти раз
бит и уже видна земля галическая, а за 
нею венгерские горы — горы свободной 
Советской Венгрии — теперь, когда ге
рою хотелось отдохнуть на минуту, по
глядев в спокойные взоры любимой жен
щины, — отнята она у героя, некому 
провести ласковой рукой по суро
вым сединам и разгладить морщины 
на его лице. Этого единственного чело
века больше нет на свете!

Не мог сразу поверить тому Божен
ко и закричал:

—» Отвечай мне, эскадронный, где 
ты сведал на мою голову такое горе? 
Не может же того быть, чтоб умерла 
моя матусенька, зозуленька моя!.. Не
слыханное ж то дело!..

—• Не рад я, отец, выказать тебе та
кую досаду, да сам видал я смерть ее.

— Какая ж то смерть?!. — вновь за
кричал Боженко. — Убили ее?., кто 
убил?

—• Убили,— тихо отвечал Лоев, по
тупив голову.

«Новый мир», № 10 7
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— Где убили?., кто убил?., говори 
мне — отвечай!.. Собирайте войска к по
ходу, командиры, зараз мы выступаем! 
—кричал батько и в бешенстве и вол
нении метался по комнате, потрясая ку
лаками.

Весть о батькином горе разнеслась 
во мгновение ока по всей таращанской 
бригаде (по всему Изяславлю и Ше- 
петовке) вместе с приказом о выступле
нии.

И еще не дошедшие с поля боя бата
льоны услыхали об этом и поспешили к 
батьке.

Бойцы не знали, куда батько Боженко 
поведет их, да и батько сам не знал хо
рошенько, куда двинет он полк — кто 
виновник смерти его жены.

По словам Лоева, подтвержденным 
прибывшими из Бердичева бойцами, 
возвращавшимися из отпуска и из ла
заретов, жену Боженко перерезало поез
дом на станции Бердичев.

Но как попала она под поезд? Была 
ли то ее неосторожность, или ее кто- 
нибудь столкнул?

Батько не сомневался, что смерть его 
жены не случайность либо неосто
рожность, но замаскированное убий
ство.

Прежде всего, толковая и расторопная 
Федосья Мартыновна, имевшая специ
альный мандат от Боженко на проезд в 
военных поездах в прифронтовую поло
су, имела все возможные по тому вре
мени льготы для проезда (все знали 
батьку), и ее никт^ бы не. посмел 
столкнуть с поезда, да она бы и 
не далась: женщина была крепкая и 
решительная, из тех, кто не дает себя в 
обиду.

Кто же ее столкнул?
Батько находился в состоянии горя и 

гнева, граничащего с отчаянием, почти 
безумием. Здраво и толково проверить 
обстоятельства смерти жены он не мог 
и по чьему-то злому подсказу всю тя
жесть вины возлагав на бердичевских 
железнодорожников.

Тем более, что за время похода, в 
особенности по линиям железных дорог, 
батько Боженко неоднократно имел 
столкновения с железнодорожными ко
мендатурами, когда он продвигался на 

Бердичев и боролся за эшелоны для его 
войск. При неистовом темпераменте Бо
женко дело не Обходилось без недоразу
мений.

Так, однажды Боженко избил своею 
плеткой коменданта в пышном красном 
галифе, показавшего ему фигу (в ответ 
на требование паровоза). А в самом 
Бердичеве расстрелял, приговорив судом 
трибунала, целую банду, затесавшуюся 
в комендатуру и создавшую пробку на 
этой важной узловой станции в самый 
разгар сражения. И временно поставил 
там своих комендантов. Но потом, не 
желая с ними расставаться, увез их с 
собой.

Теперь, естественно, ему казалось, что 
смерть жены под колесами поезда на 
станции Бердичев не случайное совпа
дение, а очевидная месть со стороны 
недобитых вредителей, забравшихся на 
узловжелезнодорожные станции для 
диверсии.

Не раз слыхивал батько нарекания 
бойцов на железнодорожников и даже 
на Чека, но он сам урезонивал их, го
воря:

— Чека есть наиважнейший орган го
сударственной власти, товарищи бойцы- 
красноармейцы, и тут рассуждать не 
приходится. Нужны нам в этих органах 
люди самые что ни на есть надежные, 
а часто ле^ет туда шпион, и недаром ле
зет. Известно, вытащишь загвоздку — 
колесо слетит. С этого места сильный 
§ред можно принести народу и государ
ству. Прошу подчиняться этому органу, 
как полагается; ну, если по здравому 
рассудку понимаешь ты, что делается 
какое вражеское дело, то, хотя б кого 
в том ни заметил, бери его за холку и 
тащи ко мне, а я с трибуналом в том 
деле разберусь, и если ошибка вышла, 
то строго взыщу с того бойца. А если 
действительно преступление в этом ор
гане найду, то, безусловно, виновных рас
стреляю и буду отвечать только перед 
нашей коммунистической партией боль- 
шевицкой да перед самим товарищем 
Лениным. Надо быть зорким, как сокол, 
и на все глядеть глазами хозяина, хоть 
ты сам, может быть, простой боец и 
мужицкого происхождения. Я тоже му
жик. МыйЙ есть потомственные хозяе
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ва нашей земли — рабочие и крестья
не, и все, что делается, за все каждый 
из нас несет полную ответственность 
перед своей страной. Вот так, товари
щи!—заканчивал батько свою речь по 
поводу возникавших иногда недоразу
мений между отдельными бойцами и 
органами внутренней охраны.

Однако почва для провокации оказа
лась подготовленной недавним столкно
вением батьки с бердичевской охраной. 
На этом, видно, Строился расчет тех, 
кто эту провокацию создавал, нанося 
Боженко удар в самое сердце.

У каждого человека есть «слабое» ме
сто. Единственным «слабым» местом 
Боженко, закованного в латы несокруши
мой боевой воли и с презрением отно
сившегося к смерти, была его любовь 
к жене,—прекрасной простой женщине. 
Она избрала для любби своей самого 
верного и самого отважного из всех лю
дей, каких видела.

И отдала ему всю свою душу. Батько 
знал это. Никакая цена не была высо
кой, чтобы оценить горячую, полную лю
бовь, испытанную, может б^ть, впервые 
в жизни.

В то время как вся «тараща» готови
лась к походу, стягиваясь отовсюду и 
не зная еще, куда поведет ее Боженко, 
батько бился головою о стены и то пла
кал, как ребенок, то ревел, как лев, по
саженный в клетку и тоскующий по 
львице своей. То метался по комнате, 
разрывая на себе рубашки, то ложился 
на что ни попало и стонал:

— Мила моя! Голубонька моя!.. Ох, 
и що ж ты наробыла?.. Та хиба ж то 
свои?! То ж агентура, то ж Петлюра, 
а не советская власть. Хиба ж не я со
ветская власть? Чиста пролетария, — 
це ж я ослобонил Украину з Миколою 
Щорсом!.. Ой, Миколо!., да де ж ты, 
Миколо?.. Що ж ты скажешь, як я пи- 
ду на Киев?.. Не дозволишь?.. А хто 
мени не дозволит? А хто мени верне 
мок) любу... сердце мое?., хто мени вер
не?.. Раздерли сердце!., га!..

—• Папаша^ та не рвить же вы соро- 
чбк! — говорил Филя. — Або рвить 
соби,—'На чорта ти сорочки!.. Та не 
страждайте!. Выпийте молока чи ква
су, чи, може, коньяку того вам даты 
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хранцюзку пляшку?.. Залийте горе, па- 
пашо!.. Або ж поплачте... Ой, ни, не 
плачте, — важко на вас дывитись!..

И Филя, видя слезы Боженко, тоже 
заливался горючими слезами и выбегал 
в другую комнату, ревя детским ревом 
во весь голос.

А на улице стояли бойцы и команди
ры в ожидании батькиных приказаний 
и страдали батькиным страданием.

Сильно любили своего отца команди
ры и пылали гневом и жаждой ото
мстить.

Но и среди них, опьяненных гне
вом в тот час, нашлись трезвые лю
ди. Таким был комполка Калинин.

— Я считаю, братцы, надо опове
стить о батькином горе Щорса, как луч
шего его товарища и как комдива. 
Батько прикажет — надо повиновать
ся, а батько сейчас невменяемый. Мо
жет й* неправильную дать стратегию. 
Чего-то я боюсь.

— А ты брось бояться!—'ворчали 
другие командиры, в том числе и ге
ройский Кабула, только-что > получив
ший в свое полное распоряжение но
вый батальон для формирования от
дельного своего 5-го Таращанского 
полка. Батальон тот был привезен Де
нисом и "состоял из городнянских доб
ровольцев и глуховцев.

Но Калинин уже оповестил Щорса о 
случившемся и о горе батьки.

Он еще ночью, как только услышал 
сообщение Лоева и батькин первый 
страшный стон и распоряжение гото
виться к походу, — понял, что из всей 
армии и изо всех людей только один 
Щорс, любимый и высокоценимый 
батькой, (может повлиять на него и от
менить его решение.

И Калинин прямо с батькиной квар
тиры, еще прежде чем дать распоряже
ние готовиться к походу, направился к 
прямому проводу, вызвал Щорса (в 
Житомире) и сообщил ему о случившем
ся, прося его лично приехать.

Щорс посоветовал пока не отменять 
батькиного распоряжения о походе, но 
не оставлять Боженко без присмотра 
до его приезда и стараться оття
нуть выполнение гневного решения ста
рика.

7*
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Щорс передал, что он с членом Рев
военсовета Щаденко немедленно выез
жает в Шепетовку, чтобы утешить 
и уговорить батьку.

Калинин, никому не сообщив о своем 
разговоре со Щорсом, старался быть 
неотлучно при батьке. Он сказал, что 
батьке следовало бы поделиться со 
Щорсом своей бедой: Щорс найдет спо
соб отомстить.

— Щорсу? Ты говоришь — сказать 
Николаю?.. Верно! Соедини меня с ним. 
Не будет же богунец таращанцу поперек 
дороги становиться? Николай поймет 
такое мое дело. Давай Щорса!..

И Калинин, отлучившись, вскоре воз
вратился и сообщил батьке, что Щорс 
уже выехал в Шепетовку.

—• Вот это товарищ! Вот видишь, 
Калинин,—-и не звал я его, а он едет! 
Значит, есть у него ко мне товарище
ская любовь и дружба? Мы старые бра
тья-товарищи и поймем один другого: 
богунец не станет наперекор таращанцу. 
Правда ж ведь нет?..

«Ну, я тебе и говорю — Николай 
поймет меня!..»старался уговорить 
себя батько, у которого где-то в глуби
не души уже шевельнулось сомнение в 
правильности своего решения.

Но старик отбивался и отворачивался 
от этой тайной мысли своей и старался 
заговорить ее словами, как это делают 
всегда в несправедливом споре.

И, уговаривая Калинина, он уговари
вал самого себя.

★
Щорс приехал вместе со Щаденко. 

Услышав тревожное сообщение Кали
нина, Не откладывая ни минуты, он вы
ехал через Бердичев на Шепетовку.

Щорс понимал всю опасность положе
ния. И понимал, как верно и ловко был 
рассчитан удар врага в лоб и в спи
ну Боженко.

Измена галичан, попытка окружения 
и сокрушительного удара от Изяславля 
и Шепетовки, разработанного штабом 
Петлюры совместно с французским 
командованием, с одной стороны, и 
удар со спины «в самое сердце под 
лопатки старику» (как говорил Щорс 
Щаденко), — с другой.
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Один удар отбит. И во-время отбит! 
Сообщение о смерти жены опоздало на 
несколько часов: бой батько успел до
вершить. И другой удар надо отвести.

Надо защитить старика грудью, как 
он своей богатырскою грудью защищает 
страну и свободу.

★

Со Щорсом, кроме члена Реввоенсо
вета Щаденко, ехал утешать батьку и 
Денис, незадолго перед тем прибывший 
в дивизию и привезший с собою в эше
лоне полк новых добровольцев из пар
тизан.

Когда трое приехавших вошли к Бо
женко, они не узнали своего старика, 
геройского командира. Это был утомлен
ный, убитый горем человек.

— Микола! Дуже радый! Сидай, 
браток, сидай!.. жду я тебя, как брата: 
вызволяй, Микола, бо я помру!.. Здо
ров, здоров, Денис! Здоров, здоров, 
Щаденко! Вот и добре, що Дениса до 
мене представили. Вот и добре: для 
5-го полку ^военкома.

— Уже покрестили мы с Кабулою 
твою братву добрым боем учора... чи 
то позавчера,'— обращался он к Дени
су, и — тут же — к Щорсу:

— Ой, горе, Микола, — нема моей 
мамаши! милочки моей немае! Ох, и 
помстюся я тим проклятим гадюкам, 
трясця их матери! Каменюки не остав
лю!.. Рельсы тыи кровавыми руками 
поскручую! своими руками поскручую 
ты рельсы, що видризали голивоньку 
моей любой! — стонал и подвывал 
батько, метаясь из стороны в сторону, 
как больной в бреду, на своем скорб
ном ложе, * на кушетке, покрытой бур
кой.

Подушка была измята и мокра от 
батькиных слез. Щорс, коснувшись ее 
рукой, бережно и незаметно вытер ла
донь и погладил батьку по согнутой 
спине:

— Успокойся, Василий Назарович, 
герои не плачут. И такому герою, как 
ты, слезами горю не помочь. Не плачь, 
комбриг! Что наши жизни и наше горе 
перед страданиями нашей родины? Не 
довести до горя страну — вот в чем на
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ша задача. А убийц мы найдем и же
стоко покараем. Я отдал распоряжение 
найти в Бердичеве виновных и аресто
вать их и сообщил в Киев о постиг
шем тебя несчастьи самому прави
тельству. Есть и ответ. Мы пред
ставили тебя к золотому оружию и 
имеем приказ правительства вручить его 
тебе.

Щорс вынул из суконного свертка зо
лотую саблю и поднес ее Боженко.

Боженко покосился на саблю, перевел 
глаза на Щорса, — и вдруг искра безу
мия, испугавшая Щорса, засветилась в 
его взоре.

— Великодушно извиняюсь, —* сказал 
старик, распрямившись и сделав язви
тельное лицо. — Золотым оружием мое
го горя не купить и сердца моего ле
стью не унять! Что вы меня, как дитю 
какую, цацкой награждаете? Не золо
тою саблей, а кровавой саблей добы
вал я свободу для народа. И за ту 
мою кровь...

—• Неладно говоришь, старик! — 
сказал, насупясь, Щаденко. — Нехоро
шо говоришь! Не для личной жизни 
мы, большевики, отдали свою жизнь 
человечеству. Нашей мечте мы отдали 
ее, — мечте всего народа, — счастью 
народа. Разве не тысячи и не десятки 
тысяч осиротело жен, лишившихся му
жей, и мужей, лишившихся жен? Поче
му ты свое несчастье ставишь выше го
ря других?

И Щаденко открытыми соколиными 
глазами бесстрашного бойца и прямо
го человека посмотрел на Боженко. Бо
женко сидел, потупясь, но видно было, 
что он слушает с жадностью и трево
гой то, что говорил Щаденко, что от
крытая речь, твердый голос его, пра
вильная и правдивая интонация взяли 
уже верх над ним, победили бушующее 
в нем безумие и что вот-вот восстано
вится рассудок.

— Правда, ты незаменимый человек 
на своем месте. Ты герой и вожак геро
ев. Ты силою своей революционной ве
ры и верности вырастил вокруг себя 
много орлят. Ты дал им бессмертные 
крылья и пламенную любовь к свободе, 
и ты за это почтен славою и тем самым 
золотым оружием, которое мы тебе при

везли. Оно прибыло раньше твоего не
счастья в штаб, но нам некогда было со
общить тебе об этом ранее, да и ты на
ходился в бою и тебе было не до того. 
Ты работал кровавою, как ты говоришь, 
саблей. Так знай же, что и эта сабля 
тебе не для покоя дается, а дается для 
боя за Советскую власть. На! Получай 
ее с честью и с честью носи! Она дана 
тебе самим Лениным. Он сам подписал 
этот приказ.

Услышав имя Ленина, батько вдруг . 
побледнел и встал. Он протянул было 
руку к сабле, поднесенной ему Щорсом, 
но рука его остановилась. Он поднял ее 
к голове и, закрыв глаза, провел по ним 
ладонью, как бы отгоняя тяжелый сон/ 
Проведши ладонью по бороде и по 
груди и стр'анно причмокнув губами, 
запекшимися от страданья, батько 
сказал:

— Филя, подай гимнастерку!..
И — Щорсу:
—- Пидпережи 1 мне, Микола! Вид 

Ленина приказом, кажешь, ця шаб- 
ля?..

—• Вид Ленина, — отвечал Щорс, за
стегивая портупею на батьке.

— То ж мы ему напишем про это 
дело? — спросил Боженко.

— Напишем.
— И карточку супруги моей пошлем?

—батько кивнул в сторону фотографии 
на столе. — И скажи ему так: — Ив 
горе своем остался Боженко твердым 
большевиком. Супинил1 2 свое сердце, 
кровью облитое, и пошел со всею 
лютою злостью на врага. А ну, 
звать командиров! На Дубну и Ровну— 
в поход! Зараз же будем вырушать!..

— Поздравляю вас, товарищи, с побе
дой,— со взятием Изяславля и Шепе- 
товки, — сказал Щорс вошедшим ко
мандирам. Скоро прочтете о себе в 
приказе; я помню вас и по личному 
знакомству и через нашего Василия На
заровича: вас же прошу поздравить 
своего боевого отца с великой награ
дой — золотым оружием.

— От сам го Ленина, — прибавил 
батько.

1 Подвяжи, опоясай.
2 Удержал.
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Командиры окружили Боженко, ос
матривая саблю.

— Ну-ну, дивиться шаблею та не 
гайте часу, голуби мои, бо * Дубно не 
дримае! И мы ж тебе, Микола, теж 
представим до Ленина!

★

Щорс и не думал и не ждал, что 
удастся так легко урезонить батьку, 
темперамент которого он знал, — как 
известна была ему и непомерная лю
бовь батьки к жене. И сейчас он зорко 
приглядывался к каждому' движению 
батьки и от его глаза не укрылось, как 
нервно ходили желваки под густой бо
родою батьки.

—• Нету больше моей слезы!., так го
ворю я, Микола? — обернулся он к 
Щорсу.— На, сховай цю карточку и 
пошли Ленину вид Боженко у память. 
А я пишов на Дубну... Ну що, Дени
се, — обернулся он вдруг к Кочубею, 
стоявшему у косяка двери: — пожалку- 
вав и ты старого? Пожалкуй, пожалкуй, 
душа! Може, що й напишешь про мене, 
як що не при походи.

Батько говорил это, суетясь и оде
ваясь по-походному. Филя помогал ему, 
утешенный, понимая батьку без слов, 
по одному его знаку.

Батько хлопал себя ладонями по гру
ди — и Филя вешал на его .грудь би
нокль. Батько хлопал по карману — и 
Филя засовывал ему в один карман ко
робку с сигарами, а в другой — бутыл
ку коньяку («зилля»). Наконец батько 
стал причесываться — и тут Филя маз
ну;. ему голову помадой. «За пять- 
шесть месяцев похода подтянулся бать
ко,—подумал Денис,—даже волосы стал 
помадить».

Но батько купил эту помаду Ъ ожи
дании милой жены своей, и этр понял 
Денис, когда батько вдруг резким же
стом отвел филькину руку с помадой, 
взял полотенце и вытер голову насухо. 
А потом и бутылку с коньяком поста
вил на стол, грозно оглядев при этом 
Филю.

Денис понимал, что в сложной мими
ческой игре между Боженко и Филей 
отражается душевное смятение батьки, 

которое он только-что пережил. Он 
не замечал, что за малейшим его дви
жением зорко следят товарищи. Суе
тясь и одеваясь, он продолжал гово
рить. Когда вошли командиры, пред
ставил их Щорсу, как старых знако
мых, и сказал:

—• Трубить сбор!

★

Прощаясь со Щорсом, Боженко го
ворил:

— Был ты мне брат родной и това
рищ дорогой и остался им. Только не 
забывай про мое горе и урегулируй 

мое возмездие. Сделай все следствие 
сам и мне о том доложь. Похорони же
ну мою и венок от мужа (от меня) по
ложи. И план сыми местности той, где 
она лежатыметьмоя пташечка...

И опять досадная слеза покатилась 
из прижмуренного глаза; батько не 
смахнул ее со щеки, а отвернулся, чтоб 
никто того не видел.

— А я того,— долбану Дубно и 
дам той суке — Петлюре —• и полякам 
доброго «бубна». (Батько любил бало
ваться рифмой.)

И он обнял Щорса и расцеловал его, 
касаясь его лица мокрой от слез боро
дой.

Щаденко на прощанье сказал стари
ку:

— А ты, Василий Назарович, не 
бойся никакой инспекции. Держи пол
ковой капитал при себе в том составе, 
как находишь нужным, и распоряжай
ся им, как и прежде, по своему добро
му хозяйскому соображению. А инспек
ции, если наедет, скажи: «Банков 
на походе не построили, мы в чистом 
поле ведем бой и имеем свой полевой 
банк. Отчетность наша—революционная 
совесть. Мы — трудовой народ, знаем 
цену копейке и зря капитала не расхо
дуем, а излишек, сверх скудости нашей, 
отдаем государству. А в случае чего, 
сошлйсь на ?леня. Мол, член Реввоенсо
вета Щаденко перед Москвой и 
Лениным за меня и мою честь головой 
ответ будет держать.

1 Будет лежать.
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— Вот за то спасибо, Юхим Апана
сович! Спасибо, спасибо! — Боженко 
поцеловал его и вышел.

★

Только отыграла труба и, взяв по
следнюю ноту, смолк горнист, —- его 
сосед, кавалерист-песенник Карпо Душ
ка тряхнул чубом, повел локтями и 
плечами, чмыхнул и запел донскую ка
зачью песню:

Как при лужку, при луне, 
При счастливой доле, 
При знакомой стороне, 
Конь гулял по воле.

Кавалерия на ровном аллюре прошла 
мимо батькиной квартиры, отсалютовав 
Боженко и Щорсу саблями.

— Эх!.. — крякнул батько, заступая 
в стремя с обычным чувством похода и 
боя. Батько, как всякий русский чело
век, любил это чувство.— Дамо ляхам 
бубну биля того Дубну!.. За мною, ре
бята, рысью марш!.. Прощай, Микола, 
что-то в сердци мени укололо: може, й 
не побачимось,— шепнул он подошед
шему Щорсу, нагнувшись с коня.

—' Не журись, побачимось, — отве
чал Щорс, проводя рукою по своим 
каштановым кудрям, рассыпавшимся 
кольцами на лбу.

★

Едучи рядом с батькой и развлекая 
его разговорами, вспоминал и рассказы
вал Денис про политические и стратеги
ческие планы дивизии и про штабную 
обстановку у Щорса в Житомире.

— Есть у меня, Василий Назарович, 
несколько замет насчет того, что враг 
опутывает нас не так с фронта, как с 
тыла. Ты видишь: в чистом поле его— 
как корова слизала — не видать. А 
осядь назад, сразу на ежовы иглы на
ткнешься.

— А что я тебе говорил? — бурк
нул, самодовольно улыбаясь, батько, 
посасывая трубочку.— Еще в Городне, 
когда не хотел ты оставаться да само- 
любствовал насчет фронта. Ну, наелся 
теперь тыловой каши? Полный рот пы- 
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люки? Как кроты, они под нами землю 
роют, ще й песком очи засыпают. О 
то ж, брат, не забувай старого! Старый 
все чисто насквозь знает... Ну, так що 
там у ^Миколы?..

—* Ну, я не говорю уже об этих нар- 
комвоеновских «дятлах», как мы их там 
прозвали, — об армейских инструкто
рах и инспекторах,—рассказывал даль
ше Денис. — Они у тебя, я знаю, в 
печонках сидят, и ты их сам добре 
знаешь. Тут секрета нет.

— Цих добре знаю, — отвечал бать
ко. — А то ще яки чертяки?

— Вторая категория — это лисы, пе
рекрасившиеся' из рыжего цв~ета в 
красный, и вроде «сочувствующие совет
ской власти». Желтые с блакитными 
очима Ч

—• Ото ж я й кажу! И, вообще, ко
гда б то не наше милосердие за-ради 
великого социализму, то я б рубанул 
бы их у пень-колоду, при том плене, по- 
человечески говоря, вылил свою нена
висть к предателям батьки.

—• Ну, а то ще яки? Вижу по тебе, 
що есть ще инший сорт, — кажи про
сто: шпионяки?

— Вот именно — просто шпионяки, 
отец. Самые настоящие шпионяки. Они- 
то и замаскированы лучше всех. Но от 
нашего с тобой глаза и эти не уйдут.

— Ив штабе у Щорса, кажешь, ро- 
блють «роботу»? А що ж Микола? Ка
зав йому про те?

— Предупредил, — сказал Денис.— 
Работает тот подлец под маркой пред
ставителя бороть бистов по националь
ным делам в штабе. Можешь себе пред
ставить такое любопытное представи
тельство!

— Гм!.. — хмыкнул батько. — О 
то ж и я секретом думаю, браток: чи 
немае у тому центри у Киев и воротив. 
Неповинно б бути. Та здаеться, що 
вони там е.

И батько протянул плетью по жир
ному крупу своего Буцефала — артил
лерийского коня, на котором проделы
вал походы, сберегая для боя любимца 
Орлика.

1 Желто-блакитный (желто-голубой) цвет на
ционалистического знамени ПетлЛоры.
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★

Таращанский полк был кинут бать
кой на Ровно на соединение с партизан
скими отрядами Рыкуна, Прокопчука и 
Бондарчука. Вместе с партизанами они 
и брали Ровно.

Но батько, закрепившись в Дубно, 
решил развивать операцию дальше на 
Радзивилов — Броды, ко Львову, и на 
Кременец — Збараж, к Тарнополю, 
чтобы выйти на соединение к восстав
шим внутри Галиции (против новых со
юзников Петлюры поляков) галичанам. 
Батько знал, что Кочубея Щорс специ
ально уполномачивал по галицийским 
делам, и решил поэтому, • усилив 5-й 
полк влившимися в него ровенскими и 
дубенскими партизанами, бросить на 
Радзивилов — Львов именно его и 
Кабулу, а самому пойти на Тарнополь.

Ввиду этого батько4 затребовал к се
бе в Дубно Дениса и Кабулу для лич
ных инструкций, приказав дать два дня 
^ia отдых полку и начать в это же вре
мя усиленное формирование партизан 
для укомплектования полка.

★

И Броды были взяты.
Громы утреннего артиллерийского об

стрела с бронепоезда Боженко нагнали 
такую панику на поляков, что они не 
опамятовались и у Бродов. Кабула и 
Рыкун, со своими четырьмя партизан
скими эскадронами, на спинах бегущих 
влетели в Броды, где не готовились к 
принятию < красных ни в штыки, ни в 
гости. Представители города во главе с 
ксендзом вышли навстречу «красным 
дьяблам», прося их помиловать мирное 
население. Матрос Рыкун на чистом га
лицийском диалекте об’яснил ксендзу и 
делегатам, что большевики не воюют с 
безоружными и не бьют лежачих. И де
лать неприятности взятому городу крас
ные войска не собираются. Но пусть 
отводят войскам квартиры и кормят 
проголодавшихся в походе людей, а о 
порядке в городе будет беспокоиться 
уже не поп, а советская власть.

Спокойный ответ командира еще 
больше обескуражил делегацию. И про

ходивший по городу, чтоб размять ко
сточки, Боженко говорил Денису, 
смеясь:

— Не так снился этот день полякам! 
Ну, признаюсь, и мне он, как приснил
ся. Голубок, так мы через неделю будем 
в Будапеште! Га? Я на ночь с’езжу в 
Дубно и поговорю оттуда с Миколою 
Щорсом. Сдается мне, что и Калинин 
уже в Кременце. Только моему сердцу 
что-то неспокойно: чтоб не ударила нас 
опять эта стерва ножом в спину. Не мо
жет того быть, чтоб не было у них вой
ска. Заворачивай, Кочубей, разведку на 
вси боки. А тому, Кабули... — И бать
ко только махнул рукой.

Батько уехал на паровозе, приказав 
Денису лично к нему явиться дня через 
два для доклада и разработки дальней
шего плана. Похода же на Львов прика
зал не развивать до согласования со 
Щорсом.

★

Начштаба, запыхавшись, бежал на
встречу Боженко, говоря, что явилась 
инспекция из центра.

— Какая такая инспекция? Что ей 
требуется ?

— По всем статьям, товарищ ком
бриг, — рапортовал, козыряя при каж
дом ответе, начштаба из бывших офи
церов. Батько держал его для форсу и 
всякой «пишущей надобности», «чтобы 
все было по форме, как полагается».

— По кавалерии, по артиллерии и 
по инфантерии...

— И «по хватере»? — ослышался 
батько, — а на кой ляд им моя хвате- 
ра? — Батько рассердился.,— Что ты 
дым на меня напущаешь?.. Гнать тую 
инспекцию к чортовой матери!.. Липа 
мне еще — по хватере! Кому такое дело 
касается дб меня?.. Кто прислал?.. Под
войский?.. Так напиши ему, что доволь
но знает он Боженко... Да чего там пи
сать — нет надобности — нечего пи
сать!..

И батько спешно шел к штабу, уже 
взбешенный.

Больше всего задевала его эта самая 
«инспекция по хватере» (ослышка бать
ки: «инспекция по инфантерии»).



ПОВЕСТЬ О ПОЛКАХ БОГУНСКОМ И ТАРАЩАНСКОМ 1О&

Для него новая просторная квартира, 
занятая со вчерашнего дня ради же
нитьбы (он женился на польской де
вушке Гандзе), была, по совести гово
ря, немного конфузной. И он скрывал 
свой конфуз перед Кабулой, повидимо- 
му, неодобрительно смотревшим на та
кое «новое дело» батьки. (Его глаза
ми, — батько это понимал, — могла 
смотреть и вся «тараща», хоть и отпля
сывавшая вчера лихо на свадьбе). Бать
кин авторитет мог быть, чего доброго, 
подорван.

Батько вошел в свое штабное помеще
ние, меча громы и молнии. Он кричал:

—• Инспекция?.. Откуда?
На стене висела трехверстка.
— Вот я вас проинспектирую, чорто- 

ва липа! Показывайте мне на карте, где 
имеется центр фронта? В Москве? Ну, 
а у нас — в Бердичеве!.. Какая армия 
противника и в коем месте противо
стоит нам? Украинская? Брешете!., да 
мы ж сами украинцы! Контрреволю
ционная! Какую мы войну ведем? Пе
ременно-позиционную ? Маневренную ? 
Партизанскую? Все брешете!.. Где нахо
дятся позиции моей бригады? Долго я 
еще буду стоять на этом месте? Не 
знаете, господа ахвицеры? Кем же под
писаны ваши мандаты? Интересуюсь! 
Вацетисом?.. А долго ли еще будут си
деть те мацетисы-вацетисы на том ме
сте?.. Скажите ему, что здесь дураков 
нет, что они сюда дураков засылают. 
Инспектировать будете на фронте, — 
все равно в карте ни хрена не понимае
те! Вот посмотрю я, годны вы до 
бою али нет! Антилерию знаете?..

Батько нарочно подчеркнуто коверкал 
слова — из презрения к приехавшим.

— Что такое «гочкис»? Что такое 
прямая наводка, знаете?.. Ну, пойдем 
до пушки: и если ты мне, козел, прома
жешь по прямой наводке—по видимой 
мишени, то я не промажу тебя по твоей 
собачьей шее! А кого вы, собачьи сы
ны, приехали инспектировать? Я без 
промаху бью Петлюру три тысячи кило
метров и еще буду бить разную белую 
сволочь, аж до самого окиана... Хвате- 
рою моею интересуетесь?.. Моя хватера 
чистое поле, моя постеля народное горе! 
А ну ж, напиши ты им на мандатах, 

начштаба, такую мою резолюцию: «За 
неграмотностью присланных по инспек
ции —. отказать и более ко мне подоб
ной хреновины не засылать». Дай я 
подпишу!..

Инспекция из десяти человек бывших, 
офицеров штаба стояла, трепеща и 
ожидая только того, чтоб им вернули 
поскорей мандаты с какой угодно исто
рической надписью.

Им многое «снилось» еще в дороге: 
страшновато было ехать к Боженко, но 
такой трясухи они не ожидали.

— Вот, чорт, видишь, испортил! — 
ругался батько, поставив чернильную 
кляксу на одном из мандатов. — А во
обще, наплевать!.. Кому еще отвечать 
буду?.. Поедут без мандатов... Впрочем 
нет, стой! Товарищ Кабула, — захва
тишь их на фронт под Радзивилов. Да 
сделать им всевозможные испытания по 
всем статьям, как в мандате «по кава
лерии, по антилерии и по хватери»... 
Понял? И, если чего не исполнят, до- 
ложь мне. Ну, смывайтесь отседова 
швидко!..

И батько грозно посмотрел на ин
спекцию и махнул плеткой. Инспекторы 
задом-задом двинулись было к две
рям.

—• Стой!., стой!.. — закричал бать
ко, вглядываясь вдруг в одного из 
них.— А ну-ка, ты, вот,— останься, 
што-й-то я тебя примечаю. Остальные 
выйдить вон!., приставить до тых ка
раул!..

—• А ну, сидай, собачья душа!.. Це ж,, 
може, не ты командував розстрилом ар- 
сенальцив?.. Це ж, може, не ты мене—• 
слаборучка — не дострелив?.. Так, я ж 
тебе, сука, розирву!..

И батько вытащил свой огромный па
рабеллум и приставил его к побелевше
му лбу опознанного палача.

— Жалко мени, що на всяку собаку 
трибунал требуется!.. — вздохнул бать
ко, со времени городнянского случая со 
шпионом воздерживавшийся от собствен
норучных расстрелов.

— На такого пса — трибунал тре
буется! Га?.. Тьфу! Узяти його вид ме
не, щоб я не хвылювався *. Да сегодня ж.

1 Волновался.
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мфии зибрати трибунал, а писля поста
нови того суду цього жебрака 1 я само- 
ручно розстриляю... О це ж той самий 
катюга1 2, що мене катував... Дак вот 
оно що то за «инспекция по хватери!».

—А ну ж давайте мени Щорса до 
проводу! Ох, Микола, Микола, — чуе 
мое сердце, що це вже та сама хмара 
ззаду, що вид ней не одиб’ешься!.. Що 
ж то у нас за штабы, що ж то у нас за 
Йюда сыдить там у главковархах! Дав
но, давно мени ота мордяка дьявольска 
не нравится, и нема мени спокою, поки- 
да та псяюха3 буде над нами коверзу- 
вати 4. А ну,г здыймить його потрета!.

И батько, вышедши в комнату нач- 
штаба, над столом которого висел пор
трет Троцкого, сорвал его со стены и 
разодрал в клочья.

— До Ленина пиши мени листа! — 
крикнул он писарю. Начштаба стоял 
бледный и не смел пошевелиться.

—- Боишься? — поглядел на него 
батько — «своих» жалиешь? Не буду я 
вас жалити, бо у вас гадюче жало и на 
нас жалю у вас немае. Сидай, Кабула, 
и пиши мени до Ленина.

★

Написавши письмо Ленину, батько 
позвал политрука Чумака и сказал:

— Ты имеешь понятие о бойцах — 
политически?

— В каком смысле, товарищ ком
бриг? Думаю, что я зн^ю своих бой
цов.

— Верного человека мне надо, чтобы 
До Ленина послДть, письмо отвезти.

Чумак на мйнуту задумался, кивнул 
головой и вышел.

У дверей стоял красноармеец.
— А ты с чем до меня, товарищ- 

боец? — обратился батько к нему.
—’ Слыхал ваш разговор, товарищ 

комбриг, и есть у меня собственное же
лание то письмо до Ленина доставить.

Батько посмотрел на серьезное лицо 
молодого бойца и улыбнулся, ласково 
прищурившись.

1 Попрошайка.
2 Кат — палач.
3 Укр. слово, производное от «песье ухо».
4 Издеваться, производное от «каверза».

— Хочется самого Ленина повидать, 
брат, га? Ну, ладно. Поедешь... И, ко
гда повидаешь его, то скажи, что у ме
ня тоже, страсть, охота с ним повидать
ся. Так и скажи ему (батько Боженко 
встал, говоря эти слова): если бы не 
боевое положение и если бы не нужен 
я был тут при бою, то доехал бы я до 
него сам и поговорил с ним душа в 
душу... Скажи: видно, не доходят до 
Москвы все наши горести и болести. 
Нужда есть в одежде (хоть батько об 
этом не писал): на зиму особо, чтобы 
мужика не займать... панску одежу по- 
снашивали. Довольствием как-нибудь 
перебьемся. Сапог, скажи нет... Да ска
жи ему, что оружию ту, саблю золо
тую, не сдаст Боженко врагу, а в ско
рости добьем мы Петлюру и будем бить 
остальных белых генералов — поможем 
и Донбассу...

Батько кашлянул и задумался.
— Тут я написал о том, ну, ты до- 

ложь ему и такое дело. Самоучно до 
всего дойдем: народу украинскому сво
бода нужна, и от себя он даст коман
диров и произведет их в достаче. Вон у 
Щорса своя академия, то —* з наших 
товарищей-бойцов. А ту сволоту-офице
ров мы тут сами изничтожаем. А кра- 
ще всего, если б сам он приехал до нас!.. 
Да ему некогда!.. — Задумался бать
ко. — Страна большая!.. Пусть же сво
их — от самого себя — людей посыла
ет..0 Как твое фамилие, скажи мне, 
боец?

— Оленик — моя фамилия, товарищ 
комбриг.

—- А сам откеда?
—• Городнянский я,' отец.
— А-а! — протянул Боженко. — 

Щорсов землячок! Значит, поговоришь 
с Лениным. Ну, расписывайся мне 
тут.

Батько достал из кармана маленькую 
книжечку и дал бойцу расписаться на 
пустой странице.

— Пиши: «Письмо до Ленина взял. 
Отдам только в собственные руки тому 
вождю». Свое фамилие... И, чтоб то, 
что я сказал тебе, боец, осталось при 
нас троих, и больше никому! Обе
щаешь?

— Обещаю, — отвечал Оленик.
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— Ну спасибо, что взялся. А посля 
того до дому не езжай, а прямо сюды. И 
едучи туды, домой не оглядывайся, бо 
ты везешь большой нужды пакет. А там 
через писарей тоже пакет не отдавай, а 
скажи: «Имею личное дело до вождя 
Ленина от нашего командира, комбрига 
Таращанской — Василия Назаровича 
Боженко, бо Ленин его, —• скажи, — 
сам знает». Катай!.. Возьми у писаря 
мандат — до Ленина.

И батько, вручив пакет, опустился в 
задумчивости на кресло и склонился над 
столом, обуреваемый волнением и неот
ступной заботой.

И когда через полчаса явился к нему 
политрук Чумак, он застал батьку в той' 
же позе и, остановившись у двери, осто
рожно кашлянул.

Батько поднял голову и, узнав Чума
ка, махнул рукой:

— Уже отправив, спасибо, не треба. 
Скажи писарям, хай зовут командиров 
на мой военный совет.

★

—■ Товарищи командиры, — обратил
ся батько к собравшимся, — я позвал 
вас для i того, чтоб обмиркувати 1 про 
военни боеви наши дила, бо гадаю, що 
мало кому на сердци спокойно и бога
то, хто—не тильки з бойцов, но и з вас 
може сказати — що й для чого ро- 
биться на нашему фронти.

—> Товарищи! — вздохнул Божен
ко, — ни я и не вы, не мы тому винни 1 2, 
що те, що берем, знов кидаемо, начеб- 
то — грашки3. Це бой, а не грашки; 
людська кровь — не грашки! Ну, моя 
думка була така, що де хто з нами 
граеться. Ну, не штаб дивизии, бо там 
Щорс, уси знают Щорса, що це ж наш 
любимый товарищ. Це ж наш Микола, 
которого мы знаем, що вин не зрадифь 4. 
А щось робиться и звидки воно так, 
що мы шли, шли, як полагаеться, и дой- 
шлы до венгерськой горы, до Карпаты. 
И вже он, Кабула, доходив до Львову, а 
Калинин до Тарнополю, коли на тоби: 

1 Обдумать, обсудить.
2 Не мы тому виной.
3 Игра.
4 Не изменит.

«повертай бригада»! А де ж тыи 
полки, — славный богуньский, новго
род-северский, нежинский? Чи нам 
за всих справлятыся? Що взяли — 
прочхали, кинули, мов, пропили!., 
ге!.. гм!..

Батько чихнул и, вынув большой вы
шитый платок из кармана шаровар, вы
терся и стал набивать трубочку, при
ступая к главному. Он еще раз откаш
лялся (на этот раз плюнул прямо на 
пол) и вдруг сказал:

— Измена в тылу у нас! Засылают 
до нас шпионов, да не как-нибудь, а 
под видом «инспекции». А ну ж, при
водить мени сюды того живодера-же- 
брака, що сьогодни «прибыл из цент
ру»! Приводить мине ту стару суку, ту 
стервозу; ось я его тут при людях до
пытаю и тут-то зробымо трибунал. Мо
жет, вы слыхали, що я порвал портрета, 
то я об’являю, що порвал и до тех пор 
не верю я тому главковерху, аж поки 
сам Ленин не отпишет ответ. Чи так я 
кажу, чи ни? Що роблю, то кажу, эта 
моя правда-матка. Бо я большевик, и 
ще мне голову на плечах не одризало.

— Не сумливайся, отец, все понят
но,—отозвался Кабула.—Мы тебя пони
мать должны, как ты нас понимаешь. А 
про наше сумление у тебя догадка не
плохая: страждаем мы от горести того 
неимоверного отступления, как по всей 
местности свою кровь проливали и от 
той местности нашей родины без нужды 
не отступим, потому что, как говорится, 
«кровь за кровь». И пусть тая кровь 
обратно у них за эту территорию про
льется, коли хотят, а мы, как бы ска
зать, — фронта нашего не сломаем.

Батько курил и слушал речь Кабулы. 
Кабула же больше всего боялся, чтобы 
батько не договорился в своей речи до 
отступления, на которое он согласить
ся никак не мог... Как? отступить от 
Радзивилова, не имея впереди, соглас
но разведке, ровно никаких препят
ствий или лишь такие, что можно устра
нить голой саблей?

В это время ввели «инспектора», в 
котором батько узнал сегодня утром не
давнего палача.

— Га?—произнес батько. — Стоять 
смирно! — крикнул он в гневе. — Хто 
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ты такой, пес, признавайся? Прозвище? 
Бондаренко? А зараз по «мандату»? 
Гавриленко? Чим був до революции?

—> Жандармский ротмистр.
— Ав гетьмана?
— Главный комендант киевской вар- 

ты.
—• Арсенальцев убивав?
— Убивав.
—' Растрилював?
— Растрилював.
— Лысу гору памятаешь?
—• Памятаю.
— А мене не згадуешь?
— Ни, не згадую.
— Запаморочило?.. А хто тоби, 

гадюка, у морду жовтого писку кинув, 
ты тово не помятаешь?..

— Ни.
—1 А скильки разив ты на Лысу го

ру на расстрил возив революционеров? 
Мовчишь? Скильки людей ты расстри- 
ляв, руда собака? Без числа? Ну, а до 
мене, який пес и за для чого тебе посы
лав? Що це за пляшка? — спросил 
батько, вынимая из кармана маленький 
пузырек. — Чия то мертва голова на 
ций пляшци? Твоя чи моя, гад? Ну, 
кажи — га? Хто тебе, питаю, сюди 
надсилав? Главком? Який Главком? 
Глаголев?

— Ни, не Глаголев.
—1 А хто такий Глаголев? Така ж 

жандарюка, як ты?
—• Нет, большевик.
— Большевик? А зачим вин тебе сю

да надослав?
— О том написано в мандате.
— Мовчи мени про мандата, гад, бо 

я тоби заткну глотку, стерво!.. Хто то
би и для чого дав оцю пляшку?

— Замначштаба Главкома Басков.
—■ Басков? Пиши писарь все те, що 

чуешь, все пиши, бо це иде трибунал. 
...А на що, кажи мени видразу, вин 
дав тоби цю пляшку?

— Для вашой смерти.
— Эге, для моей? — сказал батько, 

и страшная улыбка исказила его лицо. 
7 акой улыбки еще никто не видал на 
батькином лице.

— Не вгадав — для твоей!.. Скажи 
йому на тим свити, як зустринитесь у 
дьявола на засидании... Покоштуешь1 
сам, голубчик, цией выпивки!.. Кажи, 
стерво, хто такий Басков?

—• Жандармский полковник, мой быв
ший помощник. А теперь вин замнач
штаба Главкома.

— Он як там добре про нас дба- 
ють — бодай йому болячка! — сказал 
батько, тяжело вздохнувши. — Пишы 
писарь, — усе пишы. Выведить його до 
в’язныци 2, бо в нас е други дила. Геть 
выводить ту смородь.

Батько с презрением махнул рукой и 
отвернулся.

—• Выходь! — крикнул часовой, и 
жандарма увели.

— Трибунал... допытать мени тую 
стерву, щоб все чисто сказав вин, щоб 
я завтра знав усе чисто, а нам тут не 
до того. Е боеви дила. Бачите команди
ры, що робиться? Усё понятно?

— Понятно, — отвечали командиры.
— А ну, позвонить мени до Щорса, 

позвить його до проводу, я ему сделаю 
доклад. Хай знае. Не бывать тому, щоб 
мы срывали фронта. Хай почистят 
штаб Главкома, а тоди командують — 
повертати. Вин, мабудь, повсюду хоче 
«повертаты» той главковерт. Какое твое 
слово, товарищ комполка Калинин? Ка
ково положение на твоем фронте?

— Я не совсем согласен, товарищ 
комбриг. Что тыл надо почистить — 
это надо. Что в штабе Главкома и 
повсюду в армии враги имеются — это 
да. Но фронт, отец, — наша ответ
ственность. Растянут он и клином вре
зался доотказу, а враг концентрирует 
сильный удар под Проскуровом. Я счи
таю, что надо доложить обо всем Щор
су. Не думаю, чтобы для Щорса было 
секретом то, что мы здесь видели. Ну, 
приказ о движении на Проскуров под
писан Щорсом, и это дело фронта, а не 
тыла.

— Молодец, Калинин, люблю, когда 
правду смело говорят! А вы что ж 
молчите? А ну, Кабула, какое имеешь 
мнение?

1 От слова морок, мороки.
1 Попробуешь, отведаешь.
2 Тюрьма.
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— Я, отец, имею такое мнение: ге
неральное сражение дадим там, где оно 
приспеет! Под Проскуровом? Ну, дадим 
под Проскуровом! Уходить от родины 
далеко сейчас нельзя.

— Верно сказал, сынок; кругом вра
ги петлю накидают. Эх, ты, трясця 
твоий матери, распроклята зрада. Вер
но, командиры, надо давать генеральное 
сражение.

В это время батько позвали к прово
ду. Щорс его ждал на телеграфе в 
Житомире.

★

—1 Арестовал инспекцию Главкома,— 
докладывал батько Щорсу. — Передаю 
суду трибунала и расстреляю.

—. Пошли ко мне, — говорил Щорс.
—• Не могу: в дороге устроят побег, 

будет как с Зеленым. Дозволь- расстре
лять трибуналом на месте.

—• Не допросив подробностей, не 
расстреливай, шифровкой передай суть 
допроса. Без моей санкции ничего не 
делай.

— Слушаюсь твоего приказа, но сер
жусь на тебя, что ты меня, старого, 
учишь.

— Разработай свою часть приказа, 
Василий Назарович. Твое движение — 
заметь — с правого фланга на левый. 
Сам буду ко времени боя. Если не при
еду, командовать будешь ты.

—1 Благодарю за доверие. Очень хо
тел повстречаться с тобою. Гляди, Ми
кола, за шпионством: кусучие мухи по 
осени... укусят нас с тобою обов язко- 
во! Прощай, до побачення!.

Предательство нежинского полка; в 
результате этого — провал сражения 
под Проскуровом; падение советской 
Венгрии, подготовленное, вероятно, та
ким же предательством; предательство 
атамана Григорьева на юге, — трудно 
не допустить, что во всей этой «чертов
щине» есть единая система врага, на
правленная на подрыв успехов Крас
ной армии, маневра.

Вот отчего мрачнел и хмурился бать

ко, определяя состояние этой «погоды», 
как путник ночью после дождя, сло
вом мокр о...

И батько садился за карту с лупою 
в руке. У него зарождался свой страте
гический план, которым он ни с кем 
пока не делился. Только в разговоре с 
Калининым батько не вытерпел и ска
зал:

—> Чув я, що Микола Олександрович 
из Щаденком разробляють план гене
рального сражения. — И промолчал, 
косясь на Калинина.

Калинин понял, что этой паузой бать* 
ко задает ему вопрос, каково его мне 
ние?

Калинин, бывший кадровый офицер 
царской армии, окончивший военное ка
валерийское училище, имел представле
ние о стратегии. Кроме того, имел он 
военные способности и опыт двух войн, 
которые провел, не вынимая ноги из 
стремени. Опыт последних шести меся
цев в походах революционной армии 
развил в нем его способности, требуя 
постоянной инициативы и находчивости 
и полной ответственности за свои дей
ствия, так как батько редко вмешивался 
в план сражения, хотя и имел его сам.

Он говорил: «Треба взяты Новоярад- 
Волыньска. Артиллерия, огнеприпасы 
имеются в достаче. Патронов для вин
товок куцо,— мало. Саблею работай, 
Калинин, и штыком долбайся, ну, щоб 
я завтра был в Новоград-Волыньском; 
мне сегодня нездоровится, катай сам».

Это «мне сегодня нездоровится» было 
выдумкой батьки, потому что все рав
но он был в бою при любом состоянии 
здоровья, хоть его ноги постоянно му
чил ревматизм и постоянно болели 
почки — «поясницу ломило». Батько, 
приписывал и эту боль ревматизму и 
лечил ее тем же соленым растиранием. 
Филька, он же домашний фельдшер, 
массировал батьку каждый вечер, если 
батько находился не при походном по
ложении. Кстати, растирания были от
менены со времени женитьбы батьки к 
досаде Фильки.

«Мне нездоровится» означало, что 
батько поручает операцию Калинину и 
желает посмотреть, как разрешит Кали
нин боевую задачу.
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Батько ценил своих бойцов и зорко 
приглядывался к их способностям, вся
чески выдвигая их и поощряя по-свое
му. Хоть он и не думал никогда об 
опасности для жизни в боях, однакож 
воспитывал в своих командирах заме
стителей себе. И, конечно, прежде всего 
видел их в своих двух полковых коман
дирах — в Калинине и в Кабуле.

Кабулу, талантливого, веселого, от
важного до лихости, батько любил, как 
сына. Он ревностно и ревниво следил 
за всяким его движением, за всяким его 
поступком. Даже за его обмундирова
нием и конем.

Когда конь Кабулы прихромал, 
батько тотчас же потребовал, чтобы 
Кабула предоставил коня Филе и док
тору на досмотр и лечение, и отдал 
ему своего Буцефала, а сам пересел на 
своего любимого дончака Орлика, пока 
кабулин конь выходится. Кабула явил
ся как-то в красном бархатном галифе, 
сшитом из портьер графов Потоцких. 
Батьк® тотчас же велел ему снять эту 
«барахлятину», годную для бойца, но 
неподходящую для командира, и выдал 
ему из своего запаса (филин «золотой 
запас» для личных подарков от папаши 
бойцам) отрез прекраснейшего синего 
гусарского сукна (из тех же трофеев в 
имении Потоцкого, но взятых на строгий 
учет хозяйственной комендатурой бать
ки) : батько был рачительный хозяин.

— Пошей себе к завтрашнему дню 
костюм по * полной форме, — сказал 
батько. — Да брейся ты мне, чортово 
лыко. На бисового дидька тебе та боро
да? Какая ж дивчина такого ежа поце
лует?

Калинина батько любил так же пла
менно, высоко ставил его боевые и в 
особенности стратегические способности, 
хладнокровие и выдержку в бою.

Быстроту, с которой Калинин разби
рался в карте, и прямые решения, кото
рые он приводил в действие с большой 
удачей и выгодой, нравились батьке. Он 
ценил его уменье использовать все об
стоятельства и не растеряться при лю
бом положении, его сметливость и стро
гость к бойцу. Строгость по тем вре
менам надо было применять умеючи, 
чтобы не нарушить каких-то особых, 

никем не писанных, но самих по себе 
сложившихся традиций народной армии, 
в которой большинством были добро
вольцы — народ гордый и самостоя
тельный, а подчас и капризный. (Кали
нин умел держать их в своей воле.) Все 
эти качества выдвигали Калинина на 
первое место даже перед Кабулой, кото
рый что-что, а бойцов держать в стро
гости не умел. Батьке самому приходи
лось поверх его головы с них взыски
вать.

Поэтому заданный Калинину вопрос 
был великой для него честью, и Кали* 
нин как-то сердцем чуял, что батько в 
нем готовит преемника себе. Вопрос 
сейчас не столько в генеральном сраже
нии и не в том, что Калинин думает о 
нем. Своим вопросом батько показывал 
Калинину, что он может вверить ему 
дело, ответственность за которое лежит 
на нем.

И Калинин, отвечая, что всякое 
сражение может стать генеральным и 
заранее предусмотреть и предвидеть 
его почти невозможно, спросил при 
этом: — Как батькино здоровье? — 
А ты почему спрашиваешь про здоро
вье?.. Здоров!.. М о к о о.

Батько, ск!зав это сжретное свое сло
во, имевшее для него тайное значение, 
вдруг замолк.

—■ Мокро?.. Что мокро? — подумал 
Калинин и вдруг — понял. Он понял по 
выражению батькиного лица и по тому.

. как он смутил^й, сказав это.
— Согласен с вами, Василий Назаро

вич: вот именно мокро, надо — с у- 
ш ит ь.

— Ия говорю — сушить надо! Не 
надо щадить Петлюру и всяку собаку! 
Нету на них пощады! Если фронт удер
жим, то и тыл очистим. Вернемся — и 
там выведем всю подлюку. Утюжить, 
сушить надо, Калинин. Рубай у 
пень!.. — кончил бгурько и встал, давая 
понять, что он сказал все.

— А ты насчет карты поглядай. 
Побачимо, що Микола з Юхимом роз- 
роблють, то, може, и мы свою страте
гию додамо... — понял?

— Понял, Василий Назарович.
— Им там звидты далеко, — нам тут 

блыжче, понял?
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— Так точно, понял, Василий Наза
рович.

—■ Я ж не кажу насупротив того, бо 
мы ще той стратегии не бачим, ну, на 
кого б там не вдариты: чи направо, 
чи налево, но вдариты треба «с четы
рех як из двенадцати». Угу!..— И бать
ко отложил трубочку в сторону, достал 
бутылку коньяку и предложил Калини
ну перед уходом:

— А ну ж, на выпей, и я выпйю,—■ 
щось аж пече, — погладил он себя по 
груди и по животу.

Он выпил глоток коньяку и вдруг 
охнул, схватился за живот и упал. Ка
линин так й остался с невыпитым ста
каном в руке. Он бросил его на пол и 
кинулся к батьке.

На шум и возню в комнату вошла 
Гандзя, новая жена батьки. Она подбе
жала к Боженко и, подняв его голову 
обеими руками, стала глядеть в его за
туманенные болью глаза. Пена показа
лась на запекшихся губах батьки.

— Воды!., воды!.. — кричала Ганд
зя Калинину.— Ни-ни, нех не пье, лый- 
те на глову!.. Млека! Млека!..— И она, 
бросилась в кухню за молоком. При
несши 'молока, она расцепила зубы 
батьки и влила ему в запекший
ся рот стакан молока. Он с жад
ностью выпил.

— Держи!.. Держи!.. —• кричала 
Гандзя Калинину и, выбежав, принесла 
целый кувшин.

В это время явился и Филя. Вместе 
они уложили батьку на диван и стали 
поить его молоком.

— Отравила, стерва!—показал Фи
ля на Гандзю,— а теперь молоком от
паиваешь?.. Убью!..

— Стой. Не тронь! — сказал Ка
линин. — Бутылка была запечатана. 
Батько сломал сургуч, я сам вйдел. 
Иди зови доктора, а я тут побуду.

Когда Филя вышел, Калинин подо
шел к бутылке и, взяв ее в руку, про
тянул Гандзе:

— Выпей!..— сказал он ей.^
Она посмотрела на него испуганными 

глазами и спросила:
—- Отрута?..
— Ты?.. — спросил Калинин, строго 

глядя ей прямо в глаза.

— Не вем! Як бога кохам, не вем!..— 
Она побледнела и затрепетала всем те
лом.

— Пей! — повторил Калинин и дос
тал из кобуры маузер.

В это время батько открыл глаза и 
повернулся к Калинину. Он хотел что- 
то сказать, губы его пошевелились, но 
сказать он ничего не мог<и только по
качал головой. Однако Калинин понял 
по болезненному выражению покраснев
ших глаз батьки, что он просит Кали
нина не трогать Гандзю.

Калинин засунул маузер в кобуру и 
подошел к батьке. Батько Отрицательно 
помотал головой. Тут Гандзя упала 
на колени перед батькой и, заплакав, 
опустила голову на его грудь. Батько 
нашел в себе силы положить ей руку на 
голову, и она прижалась щекой к этой 
руке.

— Не вем, не вем! — повторяла она 
и мотала головой.— Як бога кохам, не 
вем!..

В это время Филя вернулся с врачом. 
Полковой врач, лечивший батьку от 
ревматизма какою-то самодельной соле
ной мазью (и ею же от поясницы), был 
простым ветеринаром и держался в 
качестве врача при Таращанской брига
де именно за то, что отлично справлялся 
с конскими болезнями; пускал коням 
кровь из уха и из хвоста, был отличным 
костоправом и хирургом, исправно резал 
пораненные ноги и руки бойцам и заго
нял раздробленные кости в лубки. В об
щем, это был отважный эскулап, и бой
цы были им довольны.

Подойдя к батьке, он заставил его 
раскрыть рот, вытянул клещами язык и 
тщательно осмотрел его. Потом 
потребовал бутылку и, понюхав, об’я- 
вил:

— Отравили. — И строго посмотрел 
на Гандзю; — Ты отравила?..

Гандзя покачала головой, и батько по
вел в ее сторону глазами и замотал го
ловой.

— Да ты посмотри пульс, чортова 
голова! — сказал ему Калинин.— А кто 
отравил, это мы и без тебя сыщем. Ты 
сделай так, чтобы батько заговорил. 
Может, он сам скажет.

Батько утвердительно мотнул головой-
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— Молока, —■ сказал эскулап,— по
больше молока.

— Млеко...— услышала Гандзя и вы
бежала из комнаты. Филя кинулся за 
нею и, выхватив из рук кувшин с моло
ком, отпил из него:

— Может, ты и в молоко отруты на
лила, гадюка...—сказал он ей гневно.

Гандзя расплакалась и, вернувшись в 
комнату, опять упала возле кушетки 
батьки на колени, с жалостью глядя на 
него.

Филя, отпив из кувшина молоко и по
жевав губами (нет ли чего в молоке), 
налил его в чашку, которую тоже тща
тельно осмотрел, обнюхал и вытер по
лотенцем, и только после того поднес ее 
батьке.

Но батько отрицательно покачал го
ловой и, с усилием подняв руку, поло
жил ее на голову Гандзи. Она поняла 
его и, взяв чашку из рук Фили, под
несла ее ко рту батьки. Он выпил не
сколько глотков с жадностью, и в гла
зах его появилось выражение благодар
ности. Все присутствующие поняли, что 
этим движением батько дает понять им, 
"Что он абсолютно доверяет Гандзе и 
что не в ней надо искать отрави
тельницу.

★

Батько метался в жару и стонал от 
боли всю ночь, но говорить не мог, не
смотря на усилия. Гандзя и Филя неот
лучно находились при нем. Иногда пла
кала Гандзя, и тогда Филя говорил:

— Не тревожь ты папашу, глупая 
дура, бо они спят!

Но иногда слеза прошибала и Филю 
при виде батькиных страданий, тогда 
Гандзя в свою очередь подходила к не
му и сердито вытирала ему физиойомию 
своею шалью, говоря:

— Дурне, дурне!
Ночью несколько раз приходили док

тор и Калинин, дежуривший в перед
ней комнате. Приходили и другие 
командиры, и, чтобы они не беспокоили 
батьку, Калинин посадил политрука 
Чумака в передней комнате батькиной 
квартиры, давать об’яснения о состоя
нии здоровья батьки. А сам ушел на 
телеграф.

За ночь перебывал в квартире батьки 
чуть ли не весь 4-й йолк. Кабула с 5-м 
полком находился в Изяславле, и Кали
нин сообщил ему, что батько серьезно 
заболел. Он также сообщил об этом 
Щорсу в Житомир, прося его, если воз
можно, приехать. Шифровкой он допол
нительно сообщил им обоим о том, что 
батько отравлен.

Щорс отвечал, что положение в Жи
томире напряженное, но он постарается 
выехать.

Вообще Калинин принял на себя ко
мандование бригадой по заранее услов
ленному, на случай болезни или смерти 
Боженко, плану, строго-настрого прика
зав всем, знающим истинную причину 
болезни батьки,—то-есть Филе, Гандзе, 
доктору и Чумаку,— не разглашать ее 
до приезда Щорса.

Бойцам говорилось, что батько забо
лел брюшняком.

Щорсу Калинин сообщил шифровкой, 
что батько отравлен царской водкой 1, 
что он потерял дар речи и положение, 
по его мнению, безнадежное. Что по
дозрение об отравлении батьки падает 
на близких к нему людей, но пока ни
чего не выяснено, — ведется следствие. 
Калинин просил Щорса захватить 
с собой лучших врачей для консилиума.

★

К утру батько, измученный болью и 
рвотой, наконец забылся и уснул. Ус
нула и Гандзя у его ног, уснул и Филя. 
Калинин, зайдя с доктором на рассвете, 
застал в комнате Боженко эту картину. 
Но вдруг, потревоженный скрипом две
рей, батько проснулся и поманил к себе 
Калинина:

— Я, видать, помру,— сказал он,— 
отвези меня к Щорсу в Житомир.

— Хорошо, — сказал Калинин, ра
дуясь, что батько наконец заговорил.

— Слухай сюды, — притянул батько 
к себе Калинина слабой рукой,— хочу 
я бачиты Кабулу; написав?..

— Написал, — ответил Калинин.
А потом батько, как бы вспоминая 

что-то важное, задумался, и слабая ру

1 Подразумевая под царской водкой синиль
ную кислоту.



ПОВЕСТЬ О ПОЛКАХ БОГУНСКОМ И ТАРАЩАНСКОМ 113

ка его упала на голову уснувшей возле 
него Гандзи.

— Не чипайте мени ее, — сказал 
батько,—бо то не вона: цей француз- 
ський коньяк ще з Шепетивки. Вылыйте 
увесь. Не вона!.. Видправь ее до бать- 
кив у Дубно та выдай у приданое 
вид мени моих грошей 1 000 карбован- 
цив,—бильше у меня ничого нема. Во
на еще молода, — замиж выйде.

Гандзя проснулась и вскрикнула от 
радости, услышав батькин голос. Бать
ко обнял ее, прижал к себе, ее голову 
и сказал:

— Дитина моя, немовлятко, бо я й не 
знаю про що ты мени щебетала. Про
щай, бо вже мы не побачимось. Вид’из- 
жай, пока я живый, щоб не було тоби 
лихо. Дывысь же,. Калинин, за ней ты 
мени ответишь, щоб не зробили шкоды 
з невинной людины, бо я вас повби- 
ваю, — вдруг сверкнул батько очами и 
снова свалился без памяти, устав от 
напряжения своей первой после забытья 
речи.

Он говорил все это с тяжелыми пау
зами, и Калинин видел, насколько суще
ственно было все сказанное бать
кой й чего стоило ему напряжение 
этой речи.

— Филя, слышал? —1 спросил Кали
нин Филю.—Надо отвезти ее до Дуб
на и 1 ООО рублей выдать из его лич
ных денег. Ты знаешь, где эти день
ги?..

Филя достал деньги и выдал их Ка
линину, но ехать с Гандзей в Дубно 
наотрез отказался.

— Я от папаши ни шагу! Батько 
умирает, а я тую стерву повезу? — на
чал он по привычке снова ругать Ганд- 
зю, забыв, что эту ночь, плача вдвоем 
у смертного ложа батьки, они помири
лись.

—■ Вези, тебе батько приказал везти.
— Вези, Филя!.. — вдруг раздался 

голос Боженко, разбуженного жарким 
спором.

Филя заплакал:
— Хоч не вмирайте без мене, па

паша, эх, не вмирайте!..
— Та не ревы ты, немов та коро

ва... — разгневался на него батько. — 

Що ж то ты мене живого ховаешь А?.. 
Мы еще ^повоюем... аж до Карпатив!.. Не 
для того я ее видсылаю вид себе, а 
для того, що миж боями, не теперь, так 
завтра, — а пропала вона миж нами.

Гандзя еще ничего не понимала, ког
да Филя начал укладывать в сумки ее 
платья, а Калинин протянул ей деньги. 
Посмотрев на батьку в недоуменьи, 
вдруг она поняла все.

— Йидь, Гандзю, до отца, до матери. 
Там тоби краше буде, ниж миж нами. 
Ще довго нам битыся. А що ты маешь 
тут без мене робыты, йидь, не плачь...

Но Гандзя плакала и не брала день
ги, и ехать не хотела. Она обнимала но
ги батьки и рыдала.

Что было с нею делать?
Но после отказа Гандзи оставить 

умирающего батьку и ехать домой у Ка
линина уже не оставалось сомнения в 
том, что Гандзя не отравительница, что 
яд подсунут другой рукой, — надо эту 
руку поймать.

★

Кабула примчался и привез с собой 
изяславского доктора, который, вы
слушав и осмотрев батьку, сказал, что 
есть еще надежда: организм невероятно 
крепок, да и яд был подмешан, очевид
но, не в смертельной дозе, но опреде
лить, каким именно ядом был отравлен 
батько, нельзя, потому что коньяк вы
лился из бутылки в суматохе; яд был, 
вероятно, очень силен, возить человека 
в таком состоянии куда бы то ни бы
ло — сумасшествие. Нужен покой и 
уход. Пока давать пить только молоко, 
и лучше всего кислое, а дня через два 
будет видно: если батько не умрет, то, 
значит, организм победил.

Но батько требовал, наперекор всем 
уговорам, чтобы его немедленно везли 
в Житомир «до Щорса».

— Щорс сам сюда приедет,—уверя
ли его Калинин и Кабула.

—• Ему нельзя, я знаю! — твердил 
батько. —• Хочу бачить Миколу, гру
зите меня в поезд и везите до Щорса, 
бо я ж знаю, що вмираю.

1 Хоронишь.
«Новый мир», № 10—11. 8
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И пришлось послушаться батьки: 
Щорс передал из Житомира, что мо
жет выехать только завтра.

«Везите батьку в Бердичев, а я вы
еду вам навстречу и, может быть, за
стану его живого и поговорю с ним».

Калинин и Кабула бросали скорб
ный жребий: кому из них сопровож
дать батьку, а кому оставаться с вой
сками. Жребий оставаться вытянул Ка
линин, ехать с батькой — Кабула.

Батьку положили на сделанные из 
пик и бурок носилки и понесли на вок
зал. Несли его бойцы, и весь полк, пе
ший и конный, и артиллерия следова
ли за ним, но на расстоянии, чтобы не 
создавать впечатления похорон.

А прибыв на вокзал, выстроились и 
салютовали батьке в дорогу.

И плакали все бойцы поголовно, чув
ствуя, что батько отправляется в смерт
ную дорогу, хоть и старался он дер
жаться бодро: несколько раз приподни
мался на носилках и грозил кому-то 
рукою, и проклинал врагов, и снова,- 
обессиленный, падал на носилки из пик 
и бурок.

И когда он приподнимался на своих 
носилках, Кабула, ехавший рядом, при
поднимал руку с саблей, и бойцы оста
навливались, прислушиваясь, что скажет 
батько.

— Проклинаю того проклятого наше
го ворога, что губит свободу и бьет, 
подлец, нас в спину, что не смеет стать 
перед нами лицом, чтобы мы его не за
плевали пулями, чтоб не порубили мы 
его образины!.. Проклинаю зраду!.. 1— 
кричал батько и грозился врагу кула
ком...

— Завещаю вам, бойцы, довести бой 
до конца, до победы и помнить меня, 
как я водил вас, хоть и не довел вас... 
аж за Карпаты! Ну, если б остался 
жив, то довел бы я вас до Венгрии!..

Батько уже бредил, забывая о том, 
что было сейчас, и путая прошлое с 
настоящим. Но вдруг прояснялось пе
ред ним настоящее, и он опять припод
нимался на носилках и кричал:

— Кто сказал, что мы окружены?.. 
Неправда! Кто сказал, что не вырвать

Измену.

ся нам и пропасть?.. Брехня!.. Мы 
окружили того гада и задушим его в 
боевом зажатии!.. Задушите его, того 
гада, своими руками, бойцы!.. Задавите 
вы мне того гада, что все вьется под но
гами!.. Растопчите его!.. Бейте его!.. До 
бою!.. До бою!., Бейте его!.. Рубайте 
его на капусту!.Г — кричал батько, и 
Кабула, под’езжая к нему, просил:

— Заспокойтесь, батько, заспокойтесь. 
Все мы зробымо и вам доложым завтра, 
а сегодня лягайте... не тревожтесь... — 
наклонялся Кабула. — Це ж я, Кабу
ла, кажу вам, Василий Назарович.

Батько смотрел на Кабулу долгим, 
почти обезумевшим от напряжения 
взглядом и говорил:

-4- Зробы мени так, як я сказав, Ка
була...

— Зроблю!.. — отвечал Кабула.
И батько падал на носилки. И бой

цы несли его дальше.
Так до самой станции несли бойцы 

Боженко, и скоро нагнали их все, кто 
хотел сопровождать батьку, весь полк« 
И все: и кавалерия, и артиллерия слу
шали прощальные речи, последние заве
щания легендарного своего командира.

Поезд с больным батькой Боженко 
подходил к станции Бердичев. В пути 
батько находился в ' полубессознатель
ном состоянии и изредка стонал. И то
гда в этих стонах — для Кабулы и 
прочих — различимы были скорее про
клятья, чем жалобы. Это были не чело
веческие, но львиные стоны и жалобы. 
Кабула не знал до сих пор, что такое 
нервы. Он не знал и того, что у него 
жалостливое сердце. Но при стонах 
батьки он познал впервые сострадание, 
разрядившееся беспредельным гневом.

— Как?., батьку... вот эту скалу, эту 
каменную глыбу обошли так, что он 
стонет?!.

Да, уже однажды Кабула слышал 
стоны батьки. Это было полтора меся
ца назад в Шепетовке, когда пришло 
известие о гибели его жены. Батько 
стонал и мучился тогда.

Тогда его жалобы выражались 
членораздельными жалостными слова
ми, и эти слова как бы утоляли боль.

Но сейчас бессловесные стоны чело
века, страдающего не только от физиче
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ской боли, «о больше всего от бессилия 
своего, — вот что было страшнее всего.

Щорс уже два часа дожидался поез
да, везущего батьку, выехав ему на
встречу из Житомира с четырьмя вра
чами, из которых двое были знамени
тостями, вызванными из Киева.

Щорс ходил по платформе, заложив 
руки за спину, своей обычной легкой и 
бодрой походкой. По ней легко было 
угадать в нем морально ясного челове
ка с чрезвычайно развитым чувством 
ритма.

Самая внешность Щорса — легкость 
и ритмичность движений, в которых 
сказывались кипучая энергия и прямо
та (смелость), и лицо его, с правиль
ными мягкими и вместе с тем строги
ми чертами (прямой нос, правильно 
поставленные глаза с широким и 
ясным разрезом, волевые губы и под
бородок) — все в нем свидетельствова
ло о воле.

Трудно было отвести от него взгляд*, 
он притягивал к себе обаянием своей 
личности.

И два киевских профессора-врача 
прохаживаясь с ним по перрону и раз
глядывая с любопытством знаменитого 
бойца украинской Красной армии 
Щорса, о котором слышали они столь
ко легенд, никак не могли представить 
себе, что этот культурный человек еще 
два года назад был простым военным 
фельдшером и прапорщиком.

Перед ними был образец нового чело
века с новой культурой, с новыми чело
веческими качествами.

— Совсем не похож он на рубаку,— 
говорил один из них, по фамилии Пол
торацкий, когда Щорс отошел, услы
шав звонки, чтобы посмотреть, не при
ближается ли поезд с умирающим дру
гом.

— Поезд батьки Боженко подходит, 
товарищ комдив!..—крикнул, подбегая, 
комендант станции. Щорс вдруг завол
новался. Нервное возбуждение охвати
ло его и передалось остальным. Он по
бледнел, и на щеках у него выступил 
яркий румянец. Брови его близко со
шлись, и вдруг он стал тем Щорсом, 
которого знали люди в бою: сгусток 
воли и напряжения.

— Ну, пойдем, — сказал Щорс, — 
батько приехал!

Батько лежал в лазаретной качалке, 
поставленной посреди салон-вагона. Гла
за его были полуоткрыты.

Когда он пришел в сознание, его из
вестили, что в Бердичеве ждет его 
Щорс и что поезд подходит к Берди- 
чеву.

Слово «Бердичев» вызвало у бать
ки больные ассоциации, и он, обрадо
вавшись встрече со Щорсом, все же 
помрачнел. Выражение лица его стало 
как бы успокоенным, не таким, как во 
время бреда.

Но в этой успокоенности была скорее 
усталость: горькая и жесткая складка 
залегла между бровями, щеки страшно 
осунулись.

Так он лежал, не закрывая глаз, по
чти не мигая, все эти полчаса.

Но когда поезд стал тормозить и 
остановился, лицо батьки вновь стало 
оживать, опять приобрело волевые чер
ты, и он с усилием кашлянул и взгля
дом потребовал утереть ему губы. Он 
даже высвободил руку и попытался сам 
отереть вспотевшее лицо.

Кабула помочил полотенце в воде и 
освежил ему лицо. Батько благодарно 
посмотрел на него, но ничего не ска
зал: он, видимо, берег силы для Щор
са. А говорить ему было очень 
трудно.

Поезд дрогнул и остановился.
Щорс шел скорыми шагами вдоль со

става. Он издали увидал вышедшего на 
ступеньки вагона Кабулу, махавшего ему 
рукой. Щорс вспрыгнул на ступеньки, 
не дождавшись остановки поезда, и во 
шел в вагон, оставив врачей и на ми
нуту даже позабыв о них.

Батько, увидев входящего Щорса, по
вернулся к нему и сделал попытку при
подняться на локте, но Щорс, подходя, 
махнул ему рукой. Кабула быстро по
дошел к батьке, чтобы помочь ему по
вернуться к Щорсу.

— Здравствуй, Василий Назарович, 
дорогой!..

— Здорово, браток... здоров, Мико
ла!.. — Старик крепко, как только мог, 
поцеловал Щбрса, прижав его к себе 
слабой рукой.

8*
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— Ну, как ты?.. Не журись, бу
дем жить мы с тобой! Я тебя подниму 
на ноги!

— Задави ты тую гидоту, Миколо!.. 
Задави!;. — сказал батько и замолк, 
любовно оглядывая стройного Щорса, 
присевшего возле него на табурете.

— Генеральное давай!.. — сказал он 
тихо, как будто передавая последнюю 
свою мечту.

— Дадим! — сказал Щорс. — А сей
час давай устроим генеральное твоей 
болезни. Я привез докторов для кон
силиума.

Батько махнул рукой:
— Вези меня, Миколо, до себе, до 

Житомира, бо не хочу я вмерты в доро- 
зи,—там я буду вмираты!

Щорс вдруг понял со всею ясностью 
безнадежность положения.

В первый момент он принял весть об 
отравлении Боженко во всей ее жесто
кости и непоправимости. Но с тех пор, 
как узнал, что батько живет, говорит и 
что едет к нему, хоть и больной, хоть и 
в смертельной опасности, надежда на 
лучший исход постепенно стала овладе
вать им.

Но теперь не только потому, что 
батько с недоверием отнесся к его на
дежде, а по взгляду батьки Щорс по
нял всю безнадежность положения.

Умирающий человек, даже если он 
знает свое тяжелое состояние, редко сам 
произносит себе приговор; инстинктом 
он чувствует, что от его личной воли к 
жизни многое зависит, что воля к жиз
ни, борьба за нее увеличивает силу со
противления смерти, — и часто 'Уми
рающий держится этой волей, к изу
млению приговоривших его врачей, 
дольше, чем они это предполагали. 
Так и батько: не проявляй он этой во
ли, — а воля его была огромной, — 
он бы не дожил до свидания со Щор
сом. Но он поставил себе эту цель и 
дошел до нее с честью: он увидел 
Щорса.

А теперь он мог сказать себе «ныне 
отпущаеши» — напрягаться было уже 
не для чего, потому что она—смерть— 
(он знал это давно) неизбежно насту
пит...

Батько еще не был трупом, еще би

лось неумолчное, грозное, гневное серд
це и дышали огромные, богатырские ме
ха легких (которым следовало бы поза
видовать Щорсу, чьи легкие истачивал, 
сжигал туберкулез).

— Ну, едем!.. — сказал Щорс. — 
Отвезу тебя к себе, Василий Назарович, 
отвезу тебя в Житомир.

«Почту за честь» — хотелось сказать 
ему, но он не сказал этого, чтобы не 
подчеркивать того, что было так 
скорбно.

— Спасибо!.. — сказал батько. Щорс 
кивнул головою Кабуле, и тот вышел, 
чтобы дать сигнал к отправлению. Он 
пригласил врачей, дожидавшихся, когда 
их попросят войти в вагон к умираю- 
Щему,

Боженко заметил вошедших и спро
сил Щорса:

— Дохтура?..
— Да, — сказал Щорс. — Может, 

все-таки они осмотрят тебя.
Но батько махнул рукой и потерял 

сознание.
Врачи ушли. В салон-вагоне, чтобы 

не утомлять батьки, остались лишь 
Щорс, Кабула, Полторацкий да сани
тар.

Батько открыл глаза, глубоко выдох
нул воздух и сразу обратился к Щорсу, 
как будто во время обморока прео
долевал какие-то препятствия и нако
нец преодолел их.

— Расскажи мени, Миколо, як на 
фронте — и де буде гинеральное сра
жение?

И Щорс, нична минуту не впадая в 
тон жалостливой няньки или сиделки у 
постели умирающего, но в том обычном 
тоне, в каком всегда советовался с бо
евым товарищем о своих замыслах, рас
сказал ему о положении.

...Вдруг батько с силою приподнялся 
в постели, лицо его стало грозным, и он 
прокричал:

— Теперь... слухай сюды, Миколо!.. 
Не перебивай!.. Зробы так, як я скажу...

Кабула подбежал и вместе с санита
ром поддержал батьку под руки и 
подсунул ему подушку, почувствовав 
вдруг, что батько умирает и это его 
последняя речь, во время которой он 
не хочет лежать.
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— Поховай мене в Житомира на 
бульвара... де той Пушкин!.. — Батько 
остановился, устав от волнения. Пол
торацкий поднес ему какую-то микстуру, 
но батько отстранил ее и продолжал:— 
...Той великий поэт... от там на площи... 
там!.. Прыйдут тыи поляки-собаки... а 
завтра ж прыйдуть... и выкинуть мене з 
могилы... будут знущаться з мого тру
пу... Нехай!., побачуть люди, уси поба- 
чуть и заплачуть... бо им буде жаль з 
того знущения. И пи дуть воны ран
том уси, — и твои бойцы ударять, 
Миколо, з усиёи силы и розибьют 
того поляка на смерть, бо того знущан- 
ня не стерпить нихто... Ото ж я и 
мертвый згожуся до бою!.. А салю
ту— давай... В бий!

Он посмотрел темнеющим взором на 
Щорса и упал на его руки, выпрям
ляясь и задыхаясь в агонии.

И Кабула со страхом прислушивался 
к хрипению в батькиной груди, почти 
с ужасом думая, что вот-вот он услы
шит опять нечленораздельный, нечело- 
веческий_ стон, похожий на львиный 
рык.

Но батько затих,— тело его распря
милось и стало длиннее, гораздо длин
нее обычного, как показалось Кабуле.

— Смерть!.. — сказал Щорс. — 
Прощай, батько!..

— Mortuus! — сказал Полторацкий и, 
отвернувшись, заплакал. Заплакал и 
Кабула. У Щорса тоже, сверкнув, по
катилась по щеке слеза. А поезд мчался 
к Житомиру.

И еще три часа провел Щорс, сидя 
у изголовья умершего и думая о 
великом завете, который оставил ему 
боевой товарищ. И не мог думать ни о 
чем ином, кроме того, что помнил 
об этом несравненном человеке, с кото
рым так много у него было боевых 
и человеческих дел, и казалось, что не 
год провели они вместе на одном фрон
те, но прожили целую жизнь неразлуч
но, и вот — разлучились...

Но нет, батько и мертвый остался 
живым, и мертвый он едет в бой за 
Житомир, и долго (подумал Щорс) бу
дет он воевать за родину — этот бога
тырь, вечный Ил^я Муромец, рождае
мый народом £ лихую годину для 

защиты от обид и неправд, от врага и 
набежчика, сказочный богатырь, несло- 
мимая сила русской земли!

Кусок сердца вырвала у Щорса эта 
смерть.

Траурные трубы протрубили по Жи
томиру о смерти батьки.

И встретившие и сопровождавшие е/го 
богунцы, щорсовцы-курсанты и Новго
род-сев ер цы шли сурово и торжествен
но под штыками, и звякнули при
кладами о мостовую, и стали на-ка- 
раул, когда остановился траурный ла
фет на Пушкинском бульваре.

И вышел Щорс вперед и склонил над 
батькой боевое богунское красное зна
мя, данное некогда еще Богунской брига
де от ВУЦИК’а, тогда еще, когда в Бо
гунской бригаде состоял и Таращанский 
полк и его полковым командиром был 
преславный боец — батько Боженко.

Поклонился тем знаменем Щорс 
батьке в прощальном поклоне и сказал:

— Товарищи бойцы, славные богун
цы, таращанцы и новгород-северцы!.. 
Потеряли мы в борьбе с контрреволю
цией одного из славных товарищей — 
знаменитого командира. Слышите вы за 
Житомиром канонаду? Слышите, как 
ломится в наши двери враг? Он знает 
также, проклятый, кс^го мы сейчас хо
роним. Он знает, проклятый, что здесь 
на время задержались мы, чтобы от
дать честь боевому командиру. Так 
знайте же завещание батьки:

«Не отдавайте мне почета пустым 
салютом, а отдайте мне почет боевым 
салютом, боевым артиллерийским уда
ром, «из четырех, как из двенадца
ти», как говаривал батько, так, что
бы вырвали те снаряды из рядов врага 
клочья их проклятого, подлого мяса, 
чтоб меньше на сотню стало тех под
лых изменников от одного салюта!».

Так просил нас батько — не тра
тить ни одного патрона, ни одного 
снаряда в воздух, салютуя ему на про
щанье, а прямо в сердце врага напра
вить тот салют. Выполним, товари
щи. этот завет бойца!

Многое хочется сказать об этом чело
веке, но нет времени у нас на то. И, 
может, мы, когда отвоюемся, и те, кого 
здесь нет, но кто знал батьку, как мы, 
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его верные таращанцы,— те, кто уце
леют в бою, расскажут о нем все, что 
хочется сейчас нам сказать здесь.

Слушайте вы, весь народ украинский! 
Мы, уходящие в бой, полные мести 
за эту потерю... может, не вернем
ся, так слушайте же вы и передайте 
от поколения к поколению завет 
бойца: «И бездыханный хочу прини
мать участие в сражении за свободу 
народа и буду в бою с вами и мерт
вый».'

И теперь, товарищи, пока будут опу
скать гроб в могилу, с траурным мар
шем — вперед... на врага, до полной 
победы!.. За мною!.. Прощай, батько! 
Не прошу тебя мирно лежать: все рав
но ты окажешься с нами в бою!..

Щорс подошел и крепко поцеловал в 
уста своего боевого друга, сказав:

* — Прими этот поцелуй от всей 
Красной армии.

И снова заиграли трубы таращан
цев, соединившись с трубами богунцев.

И под звуки тех труб пошли в бой 
богунцы и новгород-северцы, ведомые 
самим Щорсом.

А между тем Кабула осторожно спу
скал на веревках красный гроб батьки, 
как ящик с динамитом, в землю. И за
рывал он этот тяжелый снаряд рядом 
с памятником великому поэту, как и 
батько, тоже павшему от руки преда
теля, рядом с Пушкиным, повернутым 
к батькиной могиле кудрявой голо
вой.

Опускал Кабула тот гроб и не пла
кал: он слышал последние слова батьки 
и знал, что сбудутся эти слова.

Его привычное к бою ухо улавлива
ло по долетающим звукам бой за Жи
томиром и то, что приближается бой. 
Не улежит батько долго в земле, а, 
как сказал он в последней пророческой 
речи своей, встанет, чтоб биться и 
мертвым с врагом.

Выроют его из земли, но и рубанет 
же их батько, хоть мертвый, так, что 
попадают сотни их трупов. И потому 
Кабула не насыпал могильного холма: 
засекретил он батьку от врага, уложил 
то место свежим дерном.

А сам он не смел долее оставаться: 
имел приказ Щорса — немедленно 

отправиться к полку и повернуть его 
в тыл неприятелю на Новоград-Волын- 
ский. Уже дал распоряжение Кабула 
своему помощнику соединиться с пол
ком Калинина и двинуть между речка
ми Смолкою и Случью на Рогачев, 
чтобы притти на помощь окруженному 
неприятелем Житомиру.

Нет, не плакал Кабула над батькиной 
могилой. И тот львиный рев, что 
остался в его ушах, разрастался в его 
груди. Трудно было ехать Кабуле в 
вагоне, слыша отдаленный, приближаю
щийся к Житомиру грохот боя, но не 
имел он права вернуться и в него ввя
заться. Поседели виски Кабулы от 
этого гнева, и перекрутил Кабула плеть 
из воловьих жил так, что разорва
лась, распалась она на куски, как ве
тошка.

И принялся точить Кабула на оселке 
саблю.

Посходили к нему и другие ехав
шие с ним в вагоне бойцы и тоже при
нялись точить сабли.

«Ой, жив, он жив, он жив же ж, 
жив!» —- высвистывали сабли. И знал 
Кабула, что батько жив, не умер, и 
заговорит его душа гневными, беспо
щадными боями с отравившим его вра
гом.

«Ой, жив, я жив, не згинув, жив!..»— 
пела уже десятая сабля бойца на кабу- 
лином оселке, и оселок смыливался от 
того усердия, как мыло.

★

А Щорс ворвался клином в неприя
тельские цепи и, разломив врага не
истовым ударом надвое, зашел ему в 
тыл. Он развернулся на обе стороны, 
как в кавалерийском рейде, хоть у 
него не было здесь кавалерии, за ис
ключением дивизионной разведки, оста
вленной на всякий случай на фланге, 
чтоб прикрывать артиллерию.

Но инерция поляков, рвавшихся уже 
два дня к Житомиру и узнавших о 
трауре в городе, была такова, что не 
успел еще Щорс ударить в спину не
приятельской пехоте, а уже вражья ка
валерия ворвалась в город и стала 
искать «могилу красного вождя»...
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«...Повернулся батько в гробу и ска
зал из-под земли:

— А ну ж, подойдите, проклятые 
собаки, погляжу я на вас мертвыми очи- 
ма!.. А ну ж, приподымите мне веки!..».

Не батько повернулся в гробу, а вы
тряхнули его подлые осквернители из 
гроба.

И пикой пробили ему мертвые глаза, 
и привязали арканом за шею, и ото
рвали ему голову, волоча геройское тело 
по Житомиру. И забросили ту знамени
тую голову в бездонный колодезь, а 
тело изрубили на куски и растащили по 
всему городу на пиках: там лежала 
рука, там нога. Казалось, боялись вра
ги, что батько оживет, и все охотились 
за ними польские всадники.

О, если б задержался на тот * час 
Кабула и увидел это надругательство 
проклятой шляхты над героем,— один- 
на-один вступил бы он в сражение с 
целым конным полком и немало голов 
срубил бы намыленной саблей.

Хоть и не видел этого Кабула, мчав
шийся к своему полку, а чуяло его 
сердце, что мертвый батько где-то 
один воюет. И точил он саблю, и клял
ся, что нарубит мелкой капусты из 
панских плеч с золотыми погонами.

— Пошинкую в капусту я ту стерво- 
ту! — приговаривал он, грозясь лихи
ми бровями в сторону оставленного 
Житомира.

Но клялся в этом не только Кабула: 
все житомирские жители, , видевшие 
издевательства над свежей могилой 
бойца, клялись вступить в ряды крас
ных войск, как только те вернутся.

И послали рабочие свою делегацию 
к Щорсу, чтобы отыскали eiro и сказа
ли о том, что делается в Житомире. Но 
Щорс знал и без делегации, что де
лается в Житомире, и приказал он сво
ей артиллерии вместе с кавалерийской 
разведкой вымчаться к Житомиру и 
ударить вдоль улицы на картечь.

Попадали паны, как груши, на 
землю, когда, завидев в’езжавшую в го
род артиллерию, понеслись на нее вдоль 
улиц. И в какую улицу ни помчатся, 
там и наткнутся на жерла пушек.

А разведка заехала с вокзала, и с 
гиком два взвода понеслись на поля

ков с тылу. И ни один из того польско
го конного уланского полка, что надру
гался над Боженко, не ушел живым.

А пока артиллерия громила польских 
улан, Щорс ударил штыками по петлю
ровской пехоте, и кричали петлюровцы, 
как лисы, попавшие в тенета, запутав
шись среди ночи и не разбирая, где 
свои, где чужие. Зато красные бойцы 
не ошибались. Особенно беспощадно 
работали штыком щорсовы курсанты, 
впервые за трехмесячное учение выпу
щенные Щорсом в бой.

И на рассвете стоял Щорс над раз
рытой батькиной могилой возле памят
ника Пушкину на бульваре и говорил 
бойцам:

— Что ж, правду сказал батько, не 
улежалось ему в могиле, и мертвый по
шел воевать он, как полагается герою... 
Нескоро вернутся сюда паны — и 
никогда не уступим мы ихним мольбам 
о пощаде, изрубим всех в бою на ка
пусту!..

И в тот же день набрал Щорс в Жи
томире новый батальон из доброволь
цев. И много было в том батальоне бо
родачей — рабочих и кустарей. И мно
жество женщин предложило ему свои 
услуги для медицинского и культурного 
обслуживания дивизии. Целая группа 
актеров отдала себя в распоряжение 
дивизии, дав согласие выступать где 
угодно на фронте перед красными 
бойцами.

Так батько Боженко набирал добро
вольцев в Красную армию, деятельный 
и после смерти. Нет, батько Боженко 
не умер!

А Кабула, услышав по приезде в 
Рогачев о надругательстве над батькой 
и о том, что Щорс вернул Житомир, 
уничтожив всю наступавшую дивизию 
Петлюры и кавбригаду поляков, про
шел за неделю до самого Коростеня. 
Он разбил под Межиричами одним 
полком своим другую дивизию галичан 
и польскую кавалерию, предводимую 
Тютюнником, передавшимся Петлюре 
и набиравшим в Польше кавалерийские 
легионы. Эти легионеры бросились в 
атаку под Межиричами, прицепив к 
плечам старинные жестяные крылья 
(употреблявшиеся польскими воинами 
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еще в XVI веке), думая их дряблым 
звоном напугать красных бойцов. Но 
со смехом опрокинул Кабула этих шу
тов-кавалеристов и послал побитые и 
помятые крылья в подарок командукру, 
написав, что он уничтожил «небесное 
войско».

Долго еще продолжались гневные 
поминки по Боженко. Враг свирепел все 
более и давал задание своим, заслан
ным в тыл, атаманам бить и беспощад
но казнить большевиков и бедноту, 
даже безоружных женщин и детей. 
Началось жестокое время. Обе стороны 
дрались смертным боем.

В тот момент, когда Щорс со Щаден
ко решали вопрос о разгроме Петлюры 
на своей, украинской территории, что
бы развязать руки для удара по Де
никину, уже двинувшемуся к Украине с 
Дона, в тот самый момент главковерх 
продолжал настаивать в Москве на 
развитии Западного фронта, то-есть раз
витии похода на Европу, и предлагал 
снять восточную армию, только-что 
отогнавшую Колчака от Урала, на За
падный фронт.

Ленин, опираясь на мнения вернув
шихся с Восточного фронта товари
щей Сталина и Дзержинского и под
держанный ими, отстранил Троцкого 
от какого бы то ни было вмешательства 
в дела Восточного фронта и насторо
женно стал всматриваться в его инспек
ционные информацию и предложения и 
по Южному фронту, с ревизии которого 
только-что вернулся главковерх.

Щаденко был информирован о проис
ходящем в Москве и о твердом решении 
Ленина и Сталина отказаться от похо
да на запад. К этому властно обязыва
ла обстановка*

Однакож украинское командование 
ничем не выявляло своей решимости 
свертывать поход на запад и своими 
приказами ставило 44-ю дивизию в са
мое затруднительное положение, дергая 
ее то вперед, то назад.

В то время как Щорс едва сдержи
вал инерцию прежнего разбега полков, 
стремясь перевести движение слева на
право,— с запада на север, — заманив 
Петлюру на себя, в глубь территории,— 
окружить и разбить его под Житоми
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ром или под Бердичевом,— командова
ние расстраивало его планы, требуя но
вого удара на Проскуров и Каменец- 
Подольск, не считаясь с фланговым 
обходом поляков со стороны Коростеня 
и Ровно.

И в этот-то момент Щаденко был 
отозван, как член Реввоенсовета Укр- 
фронта, в Москву.

В одном из ночных разговоров со 
Щорсом Щаденко раскрыл ему кар
тину происходящей борьбы и аван
тюризм Троцкого в его путанных стра
тегических планах.

И Щорс, прислушиваясь к тому, что 
ему говорил Щаденко, вдруг сказал: 
, — Я это давно подозревал. Я ду- 
маю, что это самое страшное: начи
нается смертельная борьба с нами вра
гов и изменников в тылу. И я уже знаю 
точно, что батьку Боженко отравила не 
полячка, которую застрелили ревнивой 
рукой ординарца, чтобы замести следы 
преступления: отравили батьку люди, 
мстившие за расстрел «знаменитой» ин
спекции Баскова и прочих жандармов, 
уличенных батькой.

— Так вот, когда я уеду, Николай, 
ты остерегайся, — сказал многозначи
тельно Щаденко.— Все это не случайно, 
конечно. Я потому и спорил с тобой 
против мысли — дать новое сражение 
под Проскуровом, с которой ты но
сился сгоряча. Именно этого затя
гивания на запад будут добиваться 
«троцкисты» 1. Мало сказать, что это 
ложный шаг, это — предательская аван
тюра. Помянешь мое слово, что хвоста 
они не утащат, и мы схватим их за этот 
хвост и отрубим. Но не беспокойся. 
Там, в Москве, я это дело доложу 
кому следует, и ты не останешься здесь 
в одиночестве. Помянешь мое слово, 
они изобличат себя.

Щаденко не ошибался. Троцкий вско
ре обнаружил себя и свои авантюристи
ческие тенденции поданным на утвер

1 Щаденко употреблял это слово впервые 
и в том еще смысле, что предатели,— пресле
дующие цель поддержать авантюрную идею 
похода на запад, забыв о востоке и даже юге, 
забыв об угрожающем окружении со всех 
сторон контрреволюцией, — сгруппировались в 
украинском штабе.
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ждение Политбюро бездарным, вреди
тельским планом отражения Деникина. 
План этот, благодаря зоркости товари
ща Сталина, был отвергнут, и тут же 
товарищ Сталин предложил свой план 
отпора Деникину, и план этот был 
утвержден и принят к исполнению По
литбюро, а Ильич доверил исполнение 
его самому товарищу Сталину.

Но все это потребовало времени, и, 
пока было приведено в действие пред
ложение товарища Сталина и решение 
Ленина, прошло еще полтора месяца. 
Вот за эти-то полтора месяца и ра
зыгралась трагедия 44-й дивизии.

Из двух последних приказов Поарма 
и Штарма Щорс узнал о назначении 
нового командования и о смене товари
ща Щаденко Мараловым в качестве 
члена Реввоенсовета.

Он узнал также, что командармом 
назначен бывший генерал Миронов.

И после всех проведенных перед тем, 
в качестве пробных шаров, провокаци- 
нных разведок инспекции Наркомвоена

Главкома понимал, к чему ведется 
зе это. Он знал, что если до сих пор 

фаги из штаба не решались снять его, 
;о об’ясняется это лишь его, Щорса, 
огромной популярностью в войсках. 
Он знал: в рядах бойцов по всей ди- 
зизии ползли зловещие слухи о том, 
что не полячка-любовница отравила 
батьку, а «под эту марку» отравили 
батьку «инспектора», присланные со 
специальной целью снять и уничтожить 
Боженко и Щорса.

Народная молва, способная «из бы
лей делать сказки», однакож, бывает 
в этих сказках часто прозорливой.

Следствие по делу об отравлении 
батьки многое раскрыло, и Щорс сам 
неоднократно слышал, как со вздохоьм 
облегчения говорили у командукра о 
смерти батьки:

— Во-время умер старик, с его 
самоуверенностью и неотесанностью 
трудно было справляться. Он слушался 
лишь вас. А этого слишком мало. И 
все равно — рано или поздно — кон
чил бы он плохо.

Щорс, не стерпев подобной характе
ристики, вступился за доброе имя това
рища и наговорил достаточно колкостей, 

чтобы самому ему прошло это да- 
ро<м.

Но снять Що>рса с дивизии при дан
ной обстановке было невозможно. Это 
понимал командукр. И понимал это 
Щорс.

Отнять у него защиту члена Рев
военсовета Щаденко, сдружившегося 
,со Щорсом и почти неотлучно находив
шегося в дивизии — центральной боевой 
группе на юго-западном участке,— это 
означало лишить его моральной опоры 
и дать понять, что ему пора изменить 
тон и либо повиноваться бездарному 
командованию, все время путавшему 
карты боевых действий, либо уйти из 
дивизии подобру-поздорову хотя бы под 
предлогом болезни.

Щорсу несколько раз в штабе пред
лагали отпуск, и на его упрямый отказ 
качали головами и говорили: «Ведь вы 
же кашляете кровью!».

У Щорса действительно был туберку
лез и иногда — после сильного волнения 
или напряжения — открывалось крово
харканье.

— Я хочу заставить кашлять кровью 
врагов,— отвечал Щорс,— и меня не 
беспокоит мой кашель...

В отпуск Щорс итти не хотел, бое
вые задания он перевыполнял, далеко 
обгоняя робкие планы командукра.

★

Оставаясь ночью один в постели, он 
невольно суммировал свои впечатления, 
и часто являлась тогда перед ним 
величественная фигура умирающего Бо
женко и грозное его предостережение.

«И ты погибнешь, Микола, от ру
ки предателей,— отважных убивают в 
спину!».

Щорсова -спина не холодела, когда 
он думал об этом. В спину ли, в лоб ли, 
а смерть стережет его постоянно, пото
му что он постоянно в бою. Но не на
до ж быть и слепым.

Обращенные к нему слова батьки и 
предостережения Дениса — людей, близ
ко к сердцу принимавших его судьбу,— 
нельзя было просто отстранить, отмах
нуться от них. Дело ведь вовсе не в 
личной жизни, хотя о личной жизни, в 
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-особенности по ночам, напоминала спя
щая в соседней комнате беременная 
^кена, приехавшая недавно.

— Не могла я больше быть без те- 
€я,— говорила ему Фрума.— Так потя
нуло, что не было возможности послу
шаться тебя и оставаться в Новозыб- 
кове...

«Что это они все в один голос 
вдруг стали обо мне беспокоиться?»— 
думал Щорс.

Жена, забеременев и расставаясь с 
ним, пять месяцев назад говорила:

— Расстаюсь с тобой, как это ни 
странно, без малейшей тени тревоги за 
тебя, хоть и знаю, что ты каждый день 
будешь в бою под пулями--- на первом 
месте. Нет, ты не погибнешь,— я спо
койна! Может быть, это потому, что я 
сама такая. Но нет в сердце никакой 
тяжелой тревоги и того, что называют 
старые бабы предчувствием. Ты только 
пиши мне. Трудно будет тебе писать, 
находясь в боях, знаю, но все-таки 
пиши, когда найдешь возможность.

Бойцы, те просто говорили про Щор
са: «Пуля его не берет!», потому что 
видели Щорса в боях постоянно впере
ди себя, на первой линии.

И, прошедши три тысячи километров 
в боях, в первом ряду с бойцами, а то 
и в разведке, Щорс лишь однажды 
был ранен, да как-то пуля сбила фу
ражку, даже не оцарапав его, а вырвав 
клок волос.

«И вот теперь,— думал Щорс в эту 
ночь,— Фрума приехала с каким-то не
свойственным ей «бабьим предчувстви
ем» — тоской, беспокойством и трево
гой». Друзья, не помышлявшие раньше 
об опасности для его жизни, ста,чи пре
дупреждать: «Ты, гляди, берегись. 
Николай!..».

«Может быть, все это оттого, что я 
сам стал значительнее в их глазах: «вы
рос», как говорят, и стал ценней. 
Ценнее стал и для жены, которой скоро 
понадобится отец ее ребенка. Вот от
куда все предчувствия эти. А Боженко 
умирал отравленный... И однако как-то 
тошновато... наверно, от процесса в 
легких. Ведь и сплю, и ем не во-время, 
а я, как медик, понимаю, что это со
всем нехорошо при процессе...».

И, вздохнув от досады на мысли, 
Щорс подымался и шел в комнату 
жены. Она не спала. Она, видно, ду
мала о том же, но не входила к нему, 
боясь потревожить его покой.

— Ты отчего не спишь?
— А ты отчего не спишь, Фрума?
— Да, видишь ли ты, не спится. Я 

все о тебе думаю.
— Ехала бы ты в Новозыбков. Серь

езно. Тут скоро начнутся такие жаркие 
дела, что ты, переживая их вместе со 
мной, либо не доносишь ребенка, либо 
повредишь ему своей нервозностью. Вот 
уж, видишь, не спишь, а это не пола
гается матери.

— Не думай обо мне так плохо, Ни
колай. Никуда я от тебя не поеду. Да 
и с ребенком ничего не случится. Я тут 
спокойнее, чем там. А ты мне дороже 
всего.

— Глупости ты говоришь. И вовсе не 
дорожишь ты мной, когда не слушаешь
ся здравого совета. Ведь я же фельд
шер и знаю, что тебе вредно сейчас 
что полезно,— уговаривал Щорс я 
ну. — И потом, вот, завтра предста 
ляется прекрасный случай. Щаденк 
уезжает в Москву с женой. Ведь 
твоем положении я одну тебя не от
правлю: могут и толкнуть, и ушибить, 
и чорт его знает еще что может слу 
читься. А Щаденко довезет тебя со 
всеми возможными удобствами. И тебе 
не так скучно будет с ними. А при
едешь домой — сразу войдешь в при
вычную домашнюю обстановку. Послу
шайся меня, Фрумушка! А?..

Щорс присел к ней на постель и стал 
нежно ее уговаривать, успокаиваясь и 
сам после всего передуманного этой 
ночью.

По мере того, как Фрума, сомнева
ясь и горюя, все больше и больше под
давалась его уговорам уехать, успокаи
вался и яснел Щорс. Они уснули вме
сте.

★

А утром 29 августа Щорса ударил 
по нервам телефонный звонок.

«На вокзале вас ожидает прибывшее 
командование армией. Явитесь немед
ленно с рапортом!».
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Щорс тут же выехал на вокзал.
Щаденко, узнав о приезде командо

вания лишь через полчаса от Фрумы и 
досадуя на то, что Щорс не разбудил 
его и взял на себя неприятность, 
которую, без всякой тяжести, он мог 
отвести, также выехал вслед за Щор
сом.

Щаденко удобнее было поставить на 
вид приехавшим, что они о часе своего 
приезда не сообщили и этим создали 
взаимную неловкость.

Но делать было нечего: Щорс, ко
нечно, понервничал, но все это пустяки. 
«Однако уезжать сегодня мне не сле
дует, — думал, едучи, Щаденко. — 
Надо остаться, чтобы установить, на
сколько это будет возможно теперь, 
равновесие между новым командованием 
армии и Щорсом. Это необходимо уже 
по одному тому, что малейшие разно
гласия могут привести к непоправимым 
пЬчусдствиям».

«Женщин отправлю на Кодню. Пусть 
там меня подождут, и хорошенько, на
чистоту, поговорим с командованием, — 
думал Щаденко, оценивая обстанов
ку.—Конечно, они теперь Щорсу дадут 
распеканку, чтобы установить свое пре
восходство и подчинить его, и, наверно, 
внесут путаницу в обстановку. Он те
перь здесь один. Ну, не один, конечно: 
чорт его не с’ест, братва не выдаст! 
Голова у него ясная и нервы крепкие. 
Но все же без меня ему будет скуч
новато...».

Щаденко застал Щорса в машине, 
собравшегося ехать обратно.

— Что ж ты меня не взял с собой? 
Напрасно! Не было бы лишней трепки 
нервов... На чем договорились?..

—• На завтра здесь назначено гене
ральное совещание штаба, я докладчик. 
Суд и расправу думают учинить... Но 
ты не задерживайся, Юхим, поезжай и 
увози женщин. Это меня очень облег
чит, когда не будет Фрумы. Командо
ванию дам я ответ, не беспокойся.

— Да я и не беспокоюсь. Но не 
уеду.---- * И Щаденко рассказал свой 
план: отправить женщин в Кодню. — Я 
к вечеру вернусь. Ты поезжай уклады
вать чемоданы, готовь Фруму к от’ез- 
ду, а я тут с ними малость потолкую.

Ты знаешь, на коростышевском напра
влении нажимает не то Соколовский, не 
то галичане.

— Знаю, — отвечал Щорс. — Я по
слал туда нежинцев с батальоном Ка
щеева в помощь Богенгарду.

— Слышишь — гвоздят артилле
рией?

— Слышу!..
—- Ну, двигай!..
И Щорс уехал собирать Фруму в 

дорогу.
Щаденко прошел в салон-вагон ко

мандарма.
★

— Очень приятно, — цедил коман
дарм, слушая упрек Щаденко в том, что 
командарм не нашел нужным известить 
штаб дивизии о часе своего прибытия в 
Житомир.

— Что очень приятно? — перебил его 
резко Щаденко.

— Очень приятно выслушивать ваше 
замечание. Ведь вам уже, в сущности, 
безразлично, вы уезжаете в Москву.

— Разрешите вам заметить, что мне 
и в Москве не будет безразлично то, 
что происходит здесь, — резко отвечал 
Щаденко, сразу сбивая генеральскую 
спесь командарма. — И разрешите мне, 
а не Щорсу, дать целиком отчет ново
му командованию о положении на 
фронте.

— Вас ведь ничто к этому не обязы
вает. Вы отчитаетесь в Москве перед 
Реввоенсоветом, а здесь будет отчиты
ваться начдив 44-й.

— Дело не в том, чтобы мне отчиты
ваться. Дело здесь не в исповедях, а 
в том, что вы обязаны этот отчет при
нять от меня. Тем более, что я на этом 
настаиваю.

Маралов вмешался в разговор и вяло 
заявил:

— Это, конечно, необязательно, но, 
очевидно, что действия начдива были 
не совсем самостоятельны, и вы хотите 
разложить ответственность на двоих.

— Так же точно, как и вы будете 
разделять ее с командармом, — заявил 
Щаденко.

— Хорошо, мы предоставим вам сло
во для доклада.
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Тон сразу устанавливался полувраж- 
дебный, но Щаденко не жалел об этСхМ, 
потому что решил повести дело на
чистоту и сегодня же добиться внесения 
полной ясности в задачи фронта.

Сейчас, перед от’ездом в Москву, 
надо было уяснить: во имя чего дела
лись все изменения в командовании и 
руководстве и какие именно новые 
принципы намерено установить новое 
командование?

★

Щаденко отвез обеих женщин (же
ну Щорса и свою) на станцию Кодня и 
вернулся к вечеру, раньше, чем обещал.

Щорс, проверив свою сводку по ди
визии, понимал, что, в сущности, ничего 
угрожающего нет ни на одном участке 
и демонстрация у Коростышева произ
водится лишь для того, чтобы отвлечь 
от Житомира командование дивизии и 
приковать к себе его внимание. Для че
го это делалось противником? Щорс 
понимал отлично, что не на этом 
участке готовится удар и что демонстра
цией у Житомира противник хочет от
влечь внимание и силу штаба дивизии 
от намечающегося удара — генераль
ного сражения, к которому готовится 
Щорс.

Да и смешно было бы это. Обойти с 
тылу Житомир по направлению к Кие
ву — это значило подставить себя под 
фланговый удар.

Правда, резервы Щорса в Житомире 
были невелики: кроме курсантов и не
давно расформированного и плохо уком
плектованного Нежинского полка, был 
лишь батальон Кащеева да полк Боген- 
гарда, державшего заслон от Коростеня 
с артдивизионом, да две отдельных пу
леметных роты.

Щорс выдвинул на участок под Ко- 
ростышев в помощь отошедшему полку 
Богенгарда Нежинский полк, придав 
ему батальон Кащеева и артдивизион, и 
приказал нежинцам сменить Богенгарда. 
Курсантов своих Щорс берег от всяко
го риска, считая необходимым не тро
гать их до выпуска, и при новом, неиз
бежном после ближайших кровопролит
ных боев формировании дать всей диви
зии новых, выращенных и воспитанных 

им самим командиров из лучших и спо
собнейших бойцов дивизии.

Как ни рвались в бой курсанты, 
Щорс укрощал их: «Ждите, скоро вы 
мне понадобитесь для создания новой 
боевой единицы».

★

Утром следующего дня Щорс все еще 
уговаривал Щаденко:

— Поезжай ты к женщинам, они там 
волнуются. Все равно ведь тебе придет
ся уезжать. Прошу тебя,—прибавил он.

Щаденко закусил ус и задумался.
— А ты что думаешь сейчас де

лать? — спросил он Щорса.
— Выеду на участок. Надо разбить 

немедля эту протянутую к нам лапу 
противника. Школу оставлю в гарнизо
не.

— Ну, вот что, Николай, ты меня, 
извини, но я останусь. Женщиньхлю-^Го- 
ваться не будут. Я им цощлю письмо» 
что я с тобой. Может, и ты черкнешь 
писульку. Я сейчас пошлю ее с комен
дантом.

— Нет, пиши, я только подпишусь. 
В голове не те мысли. Твоя миссия 
здесь кончена. А я, собственно, рад 
случаю, давно в бою не был. Теперь 
из боя не выйду. Пусть сами чертят 
приказы. Но буду бить Петлюру без 
псщады и до полного уничтожения, 
Юхим. Довольно! А тебя прошу 
еще раз, ты свою задачу знаешь: по
говори со Сталиным или с Ворошило
вым. За этими, — кивнул он на салсиг- 
вагон, — нужен глаз: боюсь, что эти 
мамки нас умают.

— Знаю... — Щаденко достал блок
нот и протянул Щорсу. — Пиши: 
«Целую, Николай».

Щорс улыбнулся и подписал эти два 
слова внизу листа, в том месте, где по
казал ему Щаденко.

— Через минуту буду в штабе.
Щорс кивнул утвердительно и с за

думчивым лицом зашагал к салон-ва- 
гону.

Щаденко, остановившись, проследил 
минуту за его походкой и подумал:

«Странный вид у Щорса, и как 
будто хромает. Ах, да...—вспомнил он 
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вдруг,—как же это я забыл, что он ра
нен в ногу».

Он знал это и помнил, потому что 
Щорс дома и в штабе ходил в одном 
сапоге. Контуженная нога его была 
обута в летнюю резиновую калошу. 
Это облегчало боль, и маленькое при
храмывание не было заметно.

Но вся фигура не по-обычному за
думчивого Щорса врезалась ярко в 
память Щаденко, как будто сейчас 
только он впервые его увидел и, увидев
ши, все сразу узнал о нем.

«Я хорошо знаю Николая, — думал 
Щаденко.—Но сегодня он как-то по- 
новому раскрылся: в нем, действитель
но, много обаяния».

★

Щорс, стуча хлыстом по карте, вися
щей в салон-вагоне командарма, гово
рил:

—• Мы в мешке!.. Но мешок этот 
завязан тонкими нитками. Его держат 
заброшенные к нам в тыл со стороны 
Петлюры предатели. Таинственно отсут
ствуют три дивизии вверенной вам ар
мии. Это для нас совершенно очевидно. 
Вместо того, чтобы сконцентрировать 
удар и дать генеральное сражение Пет
люре, вместе того, чтобы уничтожить 
этого противника и повернуться на юг 
к другому (Деникину), мы все время 
растекаемся, как будто для нас и сей
час является задачей захват террито
рии и поход на запад. Вот и резуль
тат этой стратегии: ни южная, ни за
падная армии ничем не связаны в сво
их действиях — и все предоставлено 
случаю. Имеет ли командование за
дачу объединить хотя бы свою армию 
для сокрушительного удара по врагу? 
Я еще не знаю вашего мнения, Но, по 
крайней мере, я не вижу этого из при
каза командукра. Однакож, высказав 
все это, я заверяю вас в том, что, если 
мне будет предоставлено право защи
щать свой план обхода и всех наме
ченных мной боевых операций, я 
развяжу этот мешок и закреплю за 
армией всю пройденную ранее и 
оставленную нами территорию Украи- 
ньг...

— Вы начинаете с обвинений коман
дования, начдив, вместо того, чтобы вы
слушать их самому.

— Извольте, я слушаю, — заявил 
Щорс, впиваясь своим прямым, как 
удар наотмашь, взглядом в командар
ма, у которого надулись жилы на вис
ках от той неслыханной дерзости, ка
кую позволил себе этот партизанский 
выскочка, слывущий вождем.

В это время вошел Щаденко.
— Так вот, выслушайте же...—по

вторил, откашлявшись, бывший гене
рал. — «Поглощение территории» без 
способности закрепить ее за собой ни
как не является виной командования, а 
исключительно вашей виной. Это и есть 
та лихая партизанщина, которой мы 
прежде всего решили положить конец. 
Идея завоевания Европы, «поход 
на Венгрию» — это и есть та порочная 
мечта, которую родила ваша дивизия: 
мышь, родившая гору. С больной голо
вы да на здоровую!

— Предлагаю быть вам осторожнее в 
выражениях, командующий!—покраснел 
и встал Щаденко. — Перейдемте ближе 
к делу. У нас нет времени для болтовни.

— Товарищ Щаденко, не будь так 
беспощаден, — заметил Маралов, ста
раясь плохим каламбуром хоть немного 
загладить происшедшую неловкость.

Миронов, однако, не смутился. Он 
продолжал с тем же наигранным аплом
бом:

—• Венгрия улизнула, и вы с вашей 
дивизией застряли, защемленные кли
ном между поляками и спровоцирован
ными галичанами.

— Кончайте, гражданин командую
щий, —• не стерпел Щаденко.

— Я не имею нужды считаться с ва
шими замечаниями,—заявил Миронов.— 
Командование, и главковерх, и коман- 
дукр, предостерегали вас, сколько мне 
известно, от этой авантюры.

— Это ложь! — сказал Щаденко. — 
На нас хотите отыграться. Не выйдет!

— Мне надоело слушать эту 
ересь!.. — не выдержал хамского тона 
Миронова Щорс. — Это же провока
ция... Я требую от вас конкретных 
предложений, — сказал он, вставая с 
места.
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— Прошу вас выслушать, что гово
рит командарм. Я могу вас снять с ди
визии! — закричал Миронов.

— Попробуйте... — возразил Щорс.
Маралов заволновался. Щаденко под

нялся с покрасневшей от гнева шеей и 
резко заявил генералу:

— Требую отказаться от клеветы 
на героическую дивизию и ее коман
дира и взять немедленно обратно 
все «неудачные обороты» в вашей 
речи, командующий гражданин Миро
нов!

Щорс стоял среди вагона с лихора
дочным, разрумянившимся лицом и го
рящими глазами. Синие глаза потемне
ли от расширившихся зрачков и каза
лись черными. Он тяжело дышал. 
Щаденко взял Щорса под локоть.

— Успокойся, Николай! Не этим же 
лыкохлестам мешок развязывать. Нам 
некогда с вами здесь усы сосать, — 
сказал он командующему.

Миронов поглядел на Маралова и, 
увидев, что его политический ва
терпас сидит, как в воду опущенный, 
и лишь сосет усы, вдруг переменил тон:

— Я извиняюсь... все сказанное вы
звано лишь вашим тоном, товарищ 
начдив, — обратился он к Щорсу. — 
Заметьте все же, что с моим при
бытием сюда я несу ответственность за 
состояние фронта и этого участка. Мне 
известно, что на коростенском участке 
неблагополучно. Петлюровцы обходят 
вас с тылу при содействии поляков и, 
судя по артиллерийским разрывам, бой 
происходит у подступов к городу. Ка
кие части вами выдвинуты в заслон и 
какие имеются на фронте?

— Разрешите мне отправиться на 
фронт и оставить вас. Я вам дам пол
ный отчет после боя.

— Я рекомендую вам выставить в за
слон вашу школу курсантов, ничего не 
делающих здесь уже три месяца.

— Школа не разведка. Ее назначе
ние в другом, и школы я не выведу 
дальше караульной службы в городе. 
Я могу, однакож, дать вам ее в 
охрану...

Лицо командующего дернулось:
— Я требую выдвинуть школу на 

позицию.

—• Я школы не дам и не вижу в том 
никакой нужды. Я имею достаточные 
силы для любого отпора и нападения.

— А вы, находясь на колесах, в лю
бую минуту можете отступать по ва
шему усмотрению, — заметил Щаден
ко.—Паровоз под парами, и Киев не 
за горами.

Щорс и Щаденко вышли, оставив 
командование в полном расстройстве 
чувств.

— И какая же дрянь наехала!.. — 
сказал Щаденко Щорсу, выйдя из ва
гона.—И этот рыжеусый кот-генерал— 
командующий! Как можно выдви
гать таких людей в командующие} 
Али уж свет клином сошелся и не- 
хватает большевиков? В попы или в 
ксендзы такого, чтоб тебя лихо взя
ло, фокусы показывает!

— Экая похабщина, чорт его побе
ри, — откликнулся Щорс.

— Ну, да я их доеду... — сказал 
Щаденко.—Дай срок до Москвы до
браться.

★

Щорс заехал в школу. Как всегда^ 
дисциплинированные курсанты встре
тили его фронтом. В сдержанности их 
приветствий было много рвущейся к 
любимому командиру теплоты.

Любая усталость пропадала у нега 
при встрече со своим «детищем», как он 
называл их. И он ездил к ним в те ми
нуты, когда нуждался в их моральной 
поддержке.

— 1 оварищ Щорс, — обратился к 
нему один из смельчаков. — Не вы
держиваем мы звука орудий. Ведь бой 
в двадцати верстах. Прикажите дать 
Петлюре хлосту \ соскучились мы по 
бою!

— Понимаю... Да я и сам соскучил
ся. Дисциплина, товарищи. От боя вам 
не уйти. Драться будем не позже, чем 
дня через три. Товарищ Карцелли, по
ручаю тебе замещать меня по гарнизо
ну. Школа остается на караульной 
службе.

И он простился со своими любимца
ми.

1 Отхлестать.
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★

В штабе Щорс быстро проглядел 
донесения и сводки, накопившиеся за 
время его отсутствия, и дал распоря
жение прибывшему с фронта от Боген- 
гарда ординарцу оседлать трех лоша
дей: для себя, Щаденко и для орди
нарца.

В ожидании Щаденко Щорс остано
вился у карты, повешенной на стенку, с 
недавно воткнутыми флажками, и за
думался.

Он 9 вдруг понял, что если 45-я, 
58-я и 47-я дивизии южной группы да
же и подойдут, то генеральное сраже
ние надо будет давать не в Проскурове 
и не в Шепетовке, а в Бердичеве.

И он вспомнил весенний бердичевский 
бой. Теперь бы он разрешил этот бой, 
как и тогда, артиллерией.

Вошел Щаденко.
— Едем? — спросил он.
— Да, едем, — отвечал Щорс.
— Ты что, опять искал место послед

него боя? — пошутил он.
Щорс вдруг обернулся к нему, как 

бы желая что-то возразить, но не ска
зал ничего. Он только подумал:

«Почему последний бой?..».
И, уже садясь на лошадь, сказал:
— Последний и решитель- 

н ы й?..
— Что? — откликнулся Щаденко 

из-за лошади, проверяя подпруги.
— Бой!.. — ответил Щорс и выехал 

со двора.
★

х Лето 1919 года было жаркое, не 
г дождливое, в особенности август. Он 

весь был солнечно-золотой, и Щорс, лю
бивший природу, возбужденный быстрой 
ездой, любовался открывшимся перед 
ним простором уже сжатых полей. Кое- 
где краснела стерня гречихи, отливаю
щая кровавым рубином, а рядом зо
лотая стерня жита, овса или пшеницы, 
а вон лиловеют листья еще не убранно
го буряка.

Гамма красок лежала на полях, за 
изумрудно-зеленою вблизи полосой ле
сов.

И Щорс, поймав себя на любова

нии всем этим, подхлестнул коня и 
помчался стрелой, оставляя далеко от
ставших спутников.

Ему хотелось до вечера провести бой.

★

Редкое методичное покашливанье* 
артиллерии было все ближе, скоро 
стал различим и пулемет. (Звук в про
зрачном августовском воздухе доносил
ся с особой четкостью.)

Впереди лежала деревня. Ординарец,- 
связист от Богенгарда, сопровождавший 
Щорса, догнал наконец его и крикнул:.

— Товарищ Щорс, правее, за мною!.. 
Может, и в Белошицах та стерва ока
жется. Это Белошицы. А наши с того* 
боку, вон за линиею, где будка.

Но Щорс махнул рукой и помчался 
к деревне, Щаденко догнал его.

— Не может быть, чтобф этой де
ревни Богенгард не занял, — сказал 
Щорс ему в об’яснение.

— А на кой чорт тебе она нужна?4 
Поворачивай за ординарцем, — сердито 
проворчал Щаденко.

Щорс, смеясь повернул коня и мах
нул ординарцу (веди, мол).

Тот вынесся вперед и сразу же мах
нул рукой и прилег к конской гриве. 
Несколько пуль просвистело над их го
ловами.

— Чорт, может, и наши стреляют!.. 
Не надо было дразнить!.. Выехали!.. 
Скакали к деревне, а потом повернули^ 
ясно, подумают, что вражеская развед
ка... Сейчас откроют преследование,— 
говорил на скаку Щаденко, догоняя 
Щорса.

— Держи ближе к лесу, а то при
стреляются!..

— Да вот уже и найии цепи!.. — по
казал ординарец и спрыгнул с коня. — 
Тут слезайте, товарищ начдив, стреко
чет сильно.

Действительно, пулемет не смолкал.

★

Богенгард, заметив из цепи под - 
ехавших и спешившихся всадников, под
бежал к ним и удивленно переводил 
глаза со Щорса на Щаденко.
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— Только-что нежинцы пришли с 
Бородовым, сменили моих. Я отвел сво
их к Белошицам. Оттуда, думаю, уда
рить по флангу, пока тут останутся не- 
я<инцы. Ты как думаешь, Николай? — 
спрашивал Богенгард Щорса.

И он стал, тыча пальцем в простран
ство, показывать точки окружения и 
своего расположения.

— А где твоя артиллерия? — спро
сил Щорс.

— В лесу, — отвечал Богенгард. — 
Я пока ее не выношу на позицию. Точ
но не могу нащупать... Вот сейчас, от
куда ни возьмись, из той будки затре
щал пулемет.

—■ Выноси артиллерию на опушку и 
выдолбай немедленно тот пулемет из 
будки. Сейчас же пойдем в наступление.

— Я не решался, не разведав, народ 
тратить. Может, разведка да^т о себе 
знать. Уже третья разведка пропадает. 
Место не очень приятное.

—- Да, у тебя нс очень удобная пози
ция. Ну, ничего, немного постреляем...

И Щорс направился к первой цепи, 
залегшей в стерне, недалеко от желез
нодорожной насыпи.

— Здравствуйте, нежинцы! — сказал 
он, проходя мимо цепей.

— Щорс!.. Щорс!.. — пронеслось по 
рядам.

— Здравствуйте, товарищ начдив! — 
откликнулось несколько голосов.

Богенгард послал ординарца к бата
рее с приказом выехать на новую по
зицию и вернулся к Щорсу.

— Зачем было вам выезжать? Я бы 
очень просил тебя вернуться в Жито
мир, Николай. Мы дорожим тобою и 
Щаденко, как командирами, а не бой
цами, и совсем некстати вам было 
ехать... Ну, ложись, дальше ходить не 
следует. Слышишь? Опять этот «бу
дочник» барабанит, чорт его с’ешь!.. 
Ну, Хомиченко его долбанет сейчас.

—• Да, выезжать сюда не следовало. 
Здесь опасно, — сказал бородатый Бо- 
родовой, новый командир нежинцев, 
уступая свое место Щорсу и ложась ря
дом, слева.

Щорс осматривал местность в би
нокль, приподнимаясь и становясь на 
колени. Цепь лежала на изгибе насыпи, 

изредка постреливая. Пулемет из будки 
то затихал, то опять принимался стро
чить. Вот он опять затарахтел.

— Скоро ли артиллерия? — нервни
чал Щорс.

— Видишь, там разведка полезла на 
насыпь. Он не зря нас тут задержи
вает, этот пулеметчик.

— Почему ты не занял будку? — 
спрашивал Щорс Богенгарда.

В это время послышался близкий 
артиллерийский выстрел и сразу — 
разрыв. Будка задымилась пожаром. 
Щорс приподнялся во весь рост и крик
нул:

— За мною, товарищи!.. Вперед!..
Раздалось несколько выстрелов, и 

вдруг Щорс упал ничком на землю.
Богешард глазам своим не верил. 

Не верила и цепь, видевшая это, и 
глубокая тишина воцарилась на не
сколько минут, как будто все затаило 
дыхание.

И Щаденко издали увидел, как падал 
Щорс, и бросился к нему. Он бежал с 
левого фланга, от того места, где стояла 
только-что подвезенная батарея, бежал, 
спотыкаясь и не разбирая того, что под 
ногами у него не кочки, а люди, лежа
щие в цепи.

Он издали увидел, как упал Щорс, и 
бежал, задыхаясь.

Он добежал, наклонился, приподнял 
Щорса и смотрел ему в открытые, но* 
уже для жизни незрячие глаза. Один 
глаз, глядевший на него, как бы еще 
виде/'. И на миг показалось ему, что 
Щоэс еще был в сознании. Но глаз 
вдруг закрылся, и Щаденко опустил те
ло Щорса на землю. Алые губы Щор
са под мягкими усиками побелели и 
стали бескровными, и только розовая 
пена выбивалась из них пузырьками, 
как будто он еще дышал.

— Николай!.. Николай!.. — повто
рял, не веря случившемуся, Щаденко.

— Убит? — спросил Кащеев, подбе
гая.

И тут только, сам еще не понимая 
хорошенько, что он произносит:

— Убит!.. — ответил Щаденко.
— Давай лафет, Богенгард... Поло

жим его на лафет!..
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И, поднявшись во весь рост, крикнул 
Щаденко бойцам на все поле:

— Убит комдив!.. Щорс убит, това
рищи!.. Отомстим за эту смерть!.. За 
мною, вперед!..

И разом поднялись бойцы, как буд
то отодралась и поднялась серая корка 
земли и пошла. И по полю, как эхо, из 
уст в уста, от звена к звену, понеслось 
по цепи: «Убит комдив!», «Щорс убит, 
товарищи!», «Убит Щорс!».

И докатились эти слова от цепи не- 
жинцев до цепи богунцев. И не хотели 
верить богунцы, щорсовы братья, кото
рых сам Щорс водил в сотнях боев в 
передовой цепи, — от Почепа до Жито
мира пуля его не брала, —• и бес
смертным казался им герой 
Щорс.

И кто-то крикнул из них:
—• Брехня! не может того быть!..

★

И двинулись порывом бойцы, и побе
жали, молча, выдвинув вперед винтов
ки с примкнутыми штыками.

И мимо бегущей цепи на лафете, за
пряженном щорсовыми конями, провез
ли, привязанное ремнями, тело героя.

— Провези его перед строем бойцов 
для прощанья, Богенгард, — сказал, 
ведя в бой нежинскую цепь, Ща
денко.

И первым долгом бросились бойцы к 
горящей будке, откуда только-что стро
чил пулемет и куда саданул Хомиченко 
четырьмя снарядами, потому что всем 
казалось: это оттуда пуля пронзила 

хЩорса. Но в развалинах будки нашли 
^разорванного в клочья пулеметчика и 

части пулемета, выведенного из строя 
снарядом за несколько минут до смерти 
Щорса.

Еще не разглядел никто, кроме Бо- 
генгарда, что пуля, сразившая Щорса, 
вошла ему в затылок, ниже уха, и 
вышла в висок, что пронзила она его—• 
предательская — сзади... -

★

Богенгард верхом догнал цепь и сме
нил Щаденко, отдав ему коня. «Поез

жай сопровождать...» — сказал он ему. 
Ему надо было сказать: «сопрово
ждать Щорса» или: «сопровождать 
тело Щорса», но он не мог выговорить, 
настолько было это больно. Назвать 
словами случившееся значило как бы 
узаконить происшедшее и примирить 
себя с ним.

Щаденко, разгоряченный боем и чуть 
забывшийся в бою, с деловою поспеш
ностью, не споря с Богенгардом, сел 
на лошадь, с которой только-что слез 
Богенгард, и стал было ему рассказы
вать, в каком направлении, по его мне
нию, надо провести цепь. Но, услышав 
«ура», он понял, что об’яснять тут не
чего, и Богенгард махнул рукой, — 
мол, тут-то все понятно, а вот там, 
куда тебе надо ехать, там до сих пор 
ничего не понятно. Лошадь нетерпеливо 
заржала и, топчась на месте, покосилась 
в ту сторону, откуда только-что при
скакала, —’ видно, там остались ее 
друзья.

Выйдя из мгновенного оцепенения, 
Щаденко дал шпоры и ускакал. Он дал 
коню поводья, так как сам не знал, где, 
собственно, он находится и в какую 
сторону ему надо ехать, чтобы догнать 
Щорса.

«Догнать Щорса, — подумал он. —► 
Странное выражение!.. Теперь уж его не 
нагонишь». Он прямо шагнул за гра
ницу бессмертья, оставив в сознании 
тысяч любивших его и веривших ему 
людей свой бессмертный прекрасный 
образ героя, не запятнанный ничем, 
весь в движении, устремленный к побе
де, не менее неистовый и беспокойный, 
чем друг его батько Боженко, тоже 
недавно ушедший в бессмертие славы. 
Но Щорс отличался от батьки тем, что 
его трезвый и ясный ум никогда не за
темнялся гневом. Он создавал свои тон
чайше разработанные приказы, кото
рые станут для историков достойным 
памятником командиру —• одному из 
первых стратегов революционой войны.

★

Конь примчал Щаденко к дороге, 
на которой стояла батарея. И у бата
реи, на лафете, запряженном конями 
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Щорса и его конем, лежал, покрытый 
шинелью и привязанный ремнями, 
Щорс. Щаденко взглянул на него и по
думал: «Какой же он прекрасный! Я 
даже и не замечал раньше, какой он 
красавец!».

И, слезая с коня, Щаденко почувст
вовал, что щека его стала совершенно 
мокра от слез.

И, подойдя к лафету, Щаденко поце
ловал Щорса в лоб, перевязанный окро
вавленным платком. Богунцы быстро 
проходили мимо. Увидев, что Щаденко 
поцеловал Щорса в лоб и заплакал, они 
не выдержали и тоже, быстрым шагом 
проходя мимо лафета, наклонялись и 
целовали Щорса. Кто в лоб, кто в 
губы, а кто и просто целовал шинель 
или ремни, стянувшие его. И на 
каждом лице оставалось мокрое пятно 
от слез, растертое грязной, пыльной ру
кой. Щаденко, следя за этим прощань
ем, заметил и эти следы слез, растертых 
грязными кулаками, и снова мелькнуло 
перед ним его горькое детство.

И он подумал: «Вот оно, детство на
рода, смертями покупающего свою зре
лость и право на жизнь и на счастье. 
Не дожил, ах, не дожил Николай до 
победы, и не успел он дать свое заме
чательное генеральное сражение — свою 
мечту! Ну, мы дадим это сражение за 
.его!».

— В бой, товарищи!.. Поспешите в 
бой!... — крикнул он, одушевляемый но
вым приступом скорби и гнева. — И не 
щадите изменников!

★

Убранное букетами и венка/Ми из осен
них цветов, тело Щорса было положено 
на стол в большом зале бывшего двор
ца князя Голицына. И боевые знаме
на склонились над ним, будто спя
щим и суровым, со строгим, ясным ли
цом.

Сменяемые каждые 15 минут, стояли 
у гроба своего прекрасного шефа кур
санты военной школы — его поле
вой академии. Весть о смерти Щорса 
каким-то странным образом обогнала 
Щаденко, с почетом привезшего на ла
фете тело героя. И весь Житомир вско

лыхнулся. Смерть Щорса задела и го
рожан. Они теснились, особенно моло
дежь, у входа во двор штаба, с цветами 
и лентами, и трудно было отбиться от 
желающих отдать ему последнюю честь. 
Курсанты распоряжались всем. Первым 
в почетный караул стал, вместе со 
Щаденко и Карцелли, вновь прибывший 
командарм и член Реввоенсовета Мара
лов. Глядя на него, Щаденко думал 
свою тайную думу, желая разрешить му
чивший его вопрос: чего добивался Рев
военсовет, посылая этого человека гене
ралу Миронову, создавшему наиболее
благоприятные 
смерти, этой, 
лейшей для 
раты?

«Не это ли

условия для этой 
быть может, тяже- 
всей Украины ут-

вам было нужно?..» —
невольно задавался он тревожным во
просом. И, проходя рядом с Мара
ловым, после смены в карауле, он ска
зал:

— Я возьму ваш салон-вагон для 
тела Щорса. Моя квартира и квартира 
Щорса в вашем распоряжении,—доба
вил Щаденко, вкладывая в это всю 
горечь вызова. Лицо Маралова переко
силось при этих словах, но он ничего 
не ответил, а лишь наклонил голову в 
знак согласия.

Щаденко поручил Карцелли охранять 
порядок у гроба и выехал в Кодню на 
паровозе. Надо было известить о смерти 
Щорса его жену.

Женщины, получив письмо Щаденко 
с короткой подписью Щорса, заволно-, 
вались, поняв, несмотря на успокой^ 
тельные заверения в письме Щаденког 
что какие-то новые осложнения задер
живают от’езд Щаденко. Они решили 
немедленно вернуться. Им казалось, что 
не они решили это* но дети, которых 
они носили в себе. Они слышали под 
сердцем у себя их толчки. Комендант 
лично выехал к женщинам, не доверив 
поручения Щаденко и Щорса фельд’еге- 
рям.

Он начистоту об’яснил им истинное 
положение вещей. Он сказал, что их 
приезд взволнует мужей, которые сей
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час совместно с вновь прибывшим ко
мандованием разрабатывают план вы
хода из мешка. Что каждая минута 
важна для принятия ответственных 
стратегических решений. Комендант был 
умный и спокойный человек, и ему уда
лось найти доводы, подействовавшие на 
женщин лучше всяких уговоров. Вы
тащив из кармана потрепанную книжку 
Чехова, прочел им два-три смешных 
рассказа и оставил книжку.

Женщины успокоились и решили про
явить терпенье и дисциплинированность. 
Комендант от себя прилгал Фруме, что 
Щорс обязательно после доклада коман
дованию вместе со Щаденко приедет в 
Кодню, чтобы тут распроститься с ни
ми, что, мол, он слыхал такой разговор 
между ними.

Но, когда комендант уехал, Фруму 
вдруг охватила такая беспредметная то
ска, что она едва-едва поборола ее.

— Мне все почему-то кажется, что 
Щорса я больше не увижу, — говори
ла она. — Никогда этого со мною не 
было. Может быть, это невроз. Доктора 
говорят, что неврозы бывают сход
ны с безумием. Одной беременной жен
щине казалось, что у нее стеклянные 
руки, и она боялась, чтобы как-нибудь 
их не ушибли и они бы не разбились. 
Вот в таком безумии нахожусь и я. 
Мне кажется, что Щорс погибнет, если 
меня не будет с ним.

—• Ну, что за вздор тебе кажется,— 
возражала жена Щаденко. — Конечно, 
военный человек всегда подвергается 
опасности, но Щорс сейчас отодви
нут от фронта, от прямой постоянной 
угрозы смерти, а между тем до сих пор 
он почти ежедневно бывал в боях, пря
мо в строю. И почему именно теперь 
ты беспокоишься, когда меньше опас
ности?

— Я это все знаю, и вот, наперекор 
всему, боюсь.

— Пойдем, пройдемся, Фрума, и ты 
успокоишься. Я думаю, что к вечеру 
они оба будут тут. ГЦорс, конечно, не 
выдержит и приедет проводить тебя, 
если только будет время. Он обязатель
но приедет...

Женщины ушли прогуляться в лесок, 
неподалеку от станции, но долго им там 

не посиделось. А вдруг приедут Щорс 
и Щаденко и не застанут их на месте? 
Они вернулись вскоре. И, подходя к 
станции, услышали крик:

— Товарищи, Щорс убит! Щорс 
убит, товарищи!..

Кто-то кричал это отчаянным голо
сом.

Фрума бросилась бежать к станции, 
жена Щаденко — за нею.

Подбегая к перрону и отыскивая гла
зами кричавшего, Фрума переводила 
глаза с одного красноармейца на Дру
гого. Но все они безмолвием своим 
подтверждали то, что она только-что 
слышала.

Это была немая сцена скорби, на
всегда запомнившаяся ей. Никто не 
двигался. Где застал человека этот 
крик, извещавший о гибели любимого 
боевого вождя, там и остановился 
и застыл человек, будучи не в силах ни 
расспрашивать, ни опровергать. Что-то 
было столь убедительное в том тревож
ном, трагическом крике, что усомниться 
в правдивости известия никто не был 
в силах. Первый попавшийся Фруме 
красноармеец сидел на высоком перро
не, свесивши ноги к рельсам; воткнув 
винтовку' стволом в землю, склонясь 
на ложе, он беззвучно плакал. Фрума 
подбежала к нему и, тормоша его за 
плечи, допрашивала:

— Да скажи же, чего ты плачешь?.. 
О чем ты плачешь, скажи?..

— Отстань!.. — отворачивался он от 
нее, совсем по-ребячьи, не зная еще, 
что эта женщина — жена Щорса, са
мый близкий ему человек...

Да и что значит — самый близкий? 
Каждый боец чувствовал себя самым 
близким человеком по отношению к лю
бимому командиру. Щорс!.. Это герой
ское имя, это лозунг борьбы во всех 
боях на этом фронте, Щорс, которого 
сама «пуля не брала» и с которым не 
пропадешь,—так создалась легенда на
рода об его богатыре.
- Да не плачь же ты, Щорс 

жив!..—вдруг сказала Фрума и улыб
нулась неожиданной улыбкой. Кто бы 
мог поверить, да она и сама не знала, 
почему так вышло: ей, мучившейся 
предчувствиями все последние дни и ча
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сы, теперь, когда наконец разразилась 
эта катастрофа, всем живым и любя
щим существом захотелось опровергнуть 
страшную весть. Это был инстинкт са
мосохранения.

— Я не верю этому, — говорила она 
красноармейцу. И он, утирая грязным, 
кулаком слезы и размазывая грязь по 
щекам, вдруг перестал плакать и смо
трел на нее большими серыми, еще сон
ными от слез глазами, как бы прове
ряя: не обманывают ли его зря, желая 
утешить сладкой ложью? А вокруг них 
уже сгустилась толпа, прислушиваясь к 
торопливым словам этой женщины.

—• Щорс жив!.. Перестань плакать. 
Он жив! Он сейчас сюда сам приедет! 
Я жду его. Кто сказал, что Щорс 
убит? Щорс жив! Да перестань же ты 
плакать!..

Жена Щаденко, стоя позади Фрумы, 
понимала, что это лепет отчаяния и 
поря.

Раздались гудки паровоза, и Фрума 
увидела спрыгнувшего с паровоза и иду
щего прямо к ним человека. Это был 
Щаденко. Он подошел к Фруме. За
слышав шаги, она обернулась и, увидев 
Щаденко, поняла все и, поняв, упала 
ему головою на грудь и зарыдала без
утешно. Он стоял, распрямись, сверкая 
своими серыми соколиными глазами и 
гладил ей голову, как малому ребенку. 
Ни слова он не сказал. Она вдруг пере
стала плакать и, вытерши слезы ла
донью, сказала:

— Везите меня к нему!..
★

Весть о гибели Щорса с такой бы
стротой разнеслась по армии и всюду по 
Украине, с какой не разносилась дото
ле ни одна весть. Чем об’яснить это? 
Да тем же, чем обгоняется связь жи
вого с живым. Щорс был той точкой, 
которая, как далекий огонь маяка, сияла 
всему разбушевавшемуся в берегах ре
волюционному морю. Щорс был вопло
щением всего идеального в общенарод
ной борьбе за свободу. И не было в его 
личных действиях ни одного поступка, 
который бы не отвечал справедливости, 
идейной силе борьбы.

Народ всегда и везде умеет оцени

вать явления по их истинной значимо
сти. Широчайшая известность в стране 
Щорса, еще недавно командира полка, 
потом — бригады, наконец — дивизии, 
об’яснялась тем, что народ зорко и рев
ностно следил за всеми, кто выполнял 
его волю к победе. Он не забывал вы
сокой заслуги, но и не прощал измены 
этому делу.

Щорс был его идеалом. Он был во
площением чистоты идей народа и его 
суровой и чистой морали, не говоря 
уже о том, что он был великий боец, 
великий организатор и стратег того 
времени. Люди проходили и проезжали 
через территории, занятые его войсками, 
и слышали о нем и создавали героиче
скую легенду.

На крыльях молвы облетела в одну 
ночь всю Украину весть о гибели Щор
са. И так скорбна была эта весть, что 
в эту минуту никто не задумался над 
тем, что вызвало эту смерть.

Образ героя приподнят на такую 
высоту, с которой уже теряются очерта
ния подробностей и мелочей.

★
Смерть Щорса потрясла Щаденко. 

Он чувствовал себя так, как будто бы 
его обезоружили. Он не мог больше 
оставаться: он был отозван Реввоенсо
ветом и должен был ехать.

Житомир как бы замер, и стало по
всюду тихо, как в комнате больного. 
Даже прохожие на улицах разговари
вали шопотом. Только слышен был зна
менитый Щорсов оркестр, исполняющий 
моцартовский реквием и грустные ме
лодии Шопена.

★
Щаденко был занят перенесением 

гроба с останками Щорса из зала шта
ба на вокзал, в траурный поезд, усту
пленный командующим для перевозки 
Щорса. Как прежде, он был поглощен 
заботами, распоряжаясь сменой караула 
(у гроба Щорса в карауле должна бы
ла отстоять поочередно вся бригада). 
Он забегал к плачущей Фруме, которая 
от каменного спокойствия, оцепенения 
переходила к слезам, и никто, кроме 
Щаденко, не в состоянии был ее уте
шить.
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И Щаденко говорил:
— Послушай, ради будущего сына 

Щорса ты должна взять себя в руки. От
чаяние непростительно для женщины, но
сящей в себе дитя героя. Это непременно 
отзовется на тебе, — побереги ребенка.

Фрума перестала плакать и приня
лась помогать Щаденко в его хлопотах.

Гроб был установлен в салон-вагоне. 
Это, вероятно, был тот же самый са
лон-вагон, в котором полтора месяца на
зад скончался батько Боженко. У Ша- 
денко временами поднимался гнев, ко
гда он вспоминал тон, который позво
лил себе в отношении Щорса бывший 
генерал, а ныне командующий. И Ща
денко утешительно думал: «Ворошилову 
и Сталину расскажу, а этому не бы
вать, — в таком положении нельзя 
оставаться. Армия разложится под та
ким командованием. Единственная ди
визия, которая вынесла на себе всю тя
жесть боев, обезглавлена и отдана в ру
ки обалдуям или предателям, чорт их 
разберет!».

★
Щорса решено было везти в Почеп— 

на место организации им 1-го Ботунско- 
го полка. Всем частям и всем войско
вым соединениям был дан приказ со
провождать останки Щорса до вокзала.

Под звуки реквиема двинулось это 
печальное шествие от голицынского до
ма (от штаба) к вокзалу.

Не услышать бойцам того боевого, 
бодрящего голоса, который всегда звал 
их к борьбе, который даже из поминок 
по батьке Боженко создал бой и побе
ду. Щорса оплакивал ясный, как осен
ний воздух, Моцарт и мягкий и взвол
нованный Шопен.

★
—• Товарищи красноармейцы! Погиб 

на поле брани наш славный и бесстраш
ный друг и товарищ Щорс!—‘говорил 
Щаденко. — Имя Щорса всегда вооду
шевляло нас на революционные победы. 
Революция и Щорс—неразделимы для 
наших смелых богунцев, отважных нов- 
город-северцев и славных таращанцев. 
Полки, сформированные на нейтраль
ной зоне во время гетманщины из ма
леньких отрядов, благодаря Щорсу* вы
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росли в стройную, неустрашимую рево
люционную армию. Под предводитель
ством его вы совершили великие подви
ги. Идея революции вас согревала, и 
имя Ленина вас воодушевляло. И Щорс 
вел вас к великим победам. В каждом 
богунце, новгород-северце и таращанце 
живет дух славного Щорса. Сердце 
каждого из его красноармейцев билось 
вместе с его сердцем. Он был не только 
великим бойцом, не только бесстраш
ным героем, не только одним из талант
ливейших полководцев, — в красноар
мейской среде он был простым рабочим, 
добрым товарищем и искренним, скром
ным другом. Смертью героя на револю
ционном посту погиб Щорс. С верой в 
окончательную победу революции пал 
ваш полководец. Он верил в револю
цию, верил и в нас. И ни один из бой
цов не обманет надежд и последнего его 
чаяния. Но каждый будет стремиться 
осуществить идеал его — социализм. 
Умер наш Щорс. И своей славной 
смертью за революцию он оставил лю
бимым богунцам, новгород-северцам и 
таращанцам святое завещание — прези
рать, как смерть, рабство, жить рево
люцией и победить во славу ее. Реет в 
воздухе над нашими головами дух героя, 
и слышен его мощный голос: «Братья, 
вперед, к новым победам!». Щорс погиб, 
но революция живет. Она непобедима,* 
она не погибнет!

Двенадцатизалповым салютом ответи
ли богунцы на речь Щаденко, и поезд 
отошел от Житомира, весь увитый- 
траурными и красными лентами. Дале
ко-далеко увозил он Щорса...

★

Не доезжая Мозыря, получил Ща
денко телеграмму от командования за 
подписью Миронова и Маралова: «Вер
ните состав в распоряжение коман
дования немедленно». Что это значи
ло, Щаденко не понимал. Он ответил 
телеграммой-вопросом: «Чего вы хотите 
и что это значит?..». Ответ он получил: 
«Повторяем, верните поезд командова
нию в распоряжение армии. Перенеси
те гроб в теплушку другого состава 
нужного вам направления». Щаденко 
ответил: «Стыдитесь! Щаденко».
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★
Но, не желая больше продолжать эту 

назойливую переписку, он перенес гроб 
в теплушку военного эшелона, шедшего 
в направлении на Гомель, и пересадил в 
этот поезд сопровождавший тело почет
ный эскорт. Сам он с женой и Фрумой 
ехал вместе с оцинкованным гробом.,

Щаденко думал о том, что произо
шло.

И он в сотый раз представлял себе 
картину боя, в котором погиб Щорс, 
вспоминая все подробности обстановки.

«Ясно, что командование, убирая 
меня, имело дальнейшую непосредствен
ную задачу убрать и Щорса. А почему 
им надо было убрать нас? — спраши
вал себя Щаденко, сосредоточенно про
слеживая путь своих догадок. — Да 
очень просто. Мы не с ним, — не с 
главкомом, не с Троцким. Вот тут-то, 
очевидно, и зарыта собака, и называет
ся эта собака контрреволю- 
ц и е й».

Щаденко поднялся, взволнованно 
прошелся по вагону и оглянулся на 
гроб Щорса, у которого склонилась же
на его Фрума.

«Что же мне показалось? Что от
крывается? А вот что: последний раз
говор с командованием, с генералом 
Мироновым разговор!..

Не дошел Николай до Карпатских 
гор. Там «пан-брат» поляк топит га
личанина, бросая его в пропасть. Там 
«поганый колдун» Петлюра, «с замор
скими ухватками», приехал с антантовы- 
ми инструкциями.

Все понятно. И везу я в гробу 
улику «того великого воровства», как 
говорят казаки.

Много сыновей потерял народ в вели
ком деле своем, но на место их встают 
другие».

«Обещаю тебе, Николай... — поду
мал он, поглядев на гроб. — Ни пяди 
земли не уступить врагу...»—И, смахнув 
слезу, встал, глядя вдаль, на широ
кую степную землю, открывавшуюся 
за окном вагона и звавшую к защите.

В это время в Москве товарищ 
Сталин, ближе наблюдая действия и 
планы главковерха, выступил с прямым 
разоблачением полной несостоятельно

сти его плана похода на юг против Де
никина и предложил свой исторический 
план отпора этому основному и силь
нейшему в то время врагу.

Деникин бросился к Москве скачком 
кавалерийского рейда, мечтая ошело
мить неожиданностью.

Но уже в глубинах Красной армии, 
как и в умах гениальных стратегов ре
волюции, созревала мысль создать 
свою конармию и ударить ею во фланг 
и в лоб противнику от Воронежа и 
от Орла: от Воронежа — Буденный с 
Ворошиловым, и от Орла — Орджони
кидзе с ударной группой.

Именно туда, на формирование кон
ницы, и ехал теперь Щаденко, зная уже 
кое-что об этих планах из письма к не
му Климента Ворошилова.

Ленин, суммируя данные стратегиче
ской обстановки и эти начинания Бу
денного и Ворошилова и глубоко пони
мая их ценность и целесообразность, 
бросил свой знаменитый лозунг: «Про
летарий» — на коня!».

И, поддержанный Лениным, был при
нят план товарища Сталина — о походе 
на юг, через Донбасс, в противовес ги
бельному предательскому плану Троц
кого.

И зашумело народное море гнева и 
ненависти к врагу. И понеслись на ко
нях Иваны, Степаны, Грицьки и Дани
лы, чтобы гнать врага, вышвырнуть его 
в Черное море.

Растоптали копыта нашей конницы 
врагов земли советской, раз навсегда 
сбросили их с материка, загнав в 
«крымскую бутылку», где он еще про
держался некоторое время, пока не вы
шиб его великий командарм Фрунзе пе
рекопским ударом.

И можно сказать, воздавая почесть 
народному герою Щорсу, что великим 
возмездием за его преждевременную 
смерть явился боевой ответ великого 
Сталинского плана: удар по зарвавше
муся врагу осенью 1919 года, открыв
шийся орловско-кромским сражением.

Не только за Щорса, за всех павших 
дотоле за социалистическую родину от
ветил великий стратег и верный боль
шевик Сталин своим могучим походом 
на Юг, своим разгромом Деникина.
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Шурша, пролег мохнатый, 
иглистый оттиск шины 

По утренней пороше, 
по россыпи пурги.

Мальчишески-проворно 
он вышел из машины, 

И скрипнул снег, встречая 
поспешные шаги.

Как славно кровь бежала, 
как глубоко дышалось

В просторах этих снежных, 
в морозном холодке!

Гудел огромный город, 
прибоем откликаясь, 

И звонко дребезжали 
трамваи вдалеке.

Взмывая дружной стаей, 
слетали струйки снега

С широкоплечих елей 
расчищенных аллей.

Приезжий загляделся, 
как кружится с разбега, 

Как мечется у входа 
веселый снеговей.

Приезжий загляделся: 
вот перед ним крутые, 

Крылатые колонны, 
фронтона череда.

Семнадцать лет минуло 
с тех пор, как он впервые, 

Взволнованный и гордый, 
с другими шел сюда.

Дыхание смиряя, 
он шел под эти своды 

По гулким коридорам, 
в суровой мгле аркад;

На грозный сезд советов 
семнадцатого года 

Он проходил впервые — 
боец и делегат.

И тот, кто на граните 
вознесся вдохновенно, 

Кто бронзовую руку 
над миром распростер, — 

Тогда живой и близкий, 
навеки незабвенный, 

Как другу улыбнулся, 
привычно щуря взор.

Семнадцать лет минуло...
Бои Владикавказа, 

Бессонные рассветы 
на промыслах Баку, 

И Ленинград, и вспышка 
зиновьевской заразы... 

Нет, право же, не время 
стареть большевику!.. 

Он, через две ступеньки 
переступая сразу, 

Проходит в Смольный. Девять 
бьет на часах вверху.

В своем простом пальтишке 
проходит он по дому,
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Держа в руке фуражку 
с широким козырьком.

Идет — и всюду слегшей 
секретаря обкома 

Веселый, звучный голос, 
и каждому знаком.

Волос густые пряди 
откинуты упрямо, 

Над серыми глазами — 
крутых бровей излом, 

И на висках искрится 
серебряное пламя, 

Как отсвет гроз великих, 
как память о былом.

Идет, такой обычный, 
насмешливый, пожалуй, 

Кряжистый, невысокий 
и сильный человек, 

Один из полководцев 
эпохи небывалой, 

Отчизною своею 
прославленный навек.

Народом окруженный, 
проходит к кабинету, 

К нему спешат с делами, 
столпились у дверей.

О Калевале спорят 
карельские поэты.

—1 Я знаю. Да, мы справим 
столетний юбилей.

Встревоженно грохочут 
колхозники из Пскова 

Своей рыбачьей робой, 
подковами сапог.

— Чтоб не порушить планы 
весеннего улова, 

Сетей, Мироныч, надо, 
да солью бы помог!..

Он наклонился в кресле, 
он слушает спокойно, 

И все, что помнить должен, 
весь перечень забот, 

Записывает тут же, 
отчетливо и стройно,

МИКОЛА БАЖАН

В свой дневничок походный, 
в привычный свой блокнот:

Про вялую работу 
псковского агитпропа, 

Про шлифовальный камень, 
добытый из пластов;

Отчеркивает дважды, 
чтоб обсудить особо,— 

О заготовке хлеба 
ста сорока сортов.

Десятый на исходе.
Страницы до единой

Исписаны в блокноте 
заботливой рукой.

— У нас проверка завтра 
очередной турбины.

Мирбныч, ты приедешь? 
— Проверка? А, постой!

Меня один турбинщик 
учил такой затее:

Когда турбина внове 
идет на полный ход, — 

Ребром тогда поставьте 
простой пятак над нею, 

И если все исправно, — 
пятак не упадет.

Не знаю, может статься, 
все это — ахинеи, 

Зато прием проверить 
невредно в свой черед.

Привстав, зовет кого-то, 
с досадой вскинув плечи:

— Позволь тебе напомнить, 
что темп у вас ослаб.

Как там с печами «Миге»?
Мы с бою взяли печи, 

А ты нам все завалишь 
с толпой своих растяп...

Он был рассержен — это 
звучало в каждом слове, 

В уржумском «о», приметном 
упрямей и сильней.

Тогда глаза темнели 
и прятались под брови, 

И три морщины резко 
вставали у бровей.
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Когда же губы дрогнут 
и как бы заиграют, 

И огонек, теплея, 
во взгляде проскользнет: 

— Ну, здорово! — он скажет, 
и все без спора знают, 

Что выполнена с честью 
одна из их работ.

— Вам, лодырям, послаще 
найти бы командиров, 

Да ведь и мне не сладко 
от этаких помех, — 

Вдруг разведет руками 
и улыбнется Киров, —~ 

И на широких скулах, 
как зайчик, — светлый смех.

Последний посетитель 
жмет руку на прощанье.

До потолка —’ махорки 
туманное тепло.

День выходной сегодня, 
и час —* совсем не ранний.

Ноябрь уж на исходе — 
тридцатое число.

Он встал — и, откликаясь, 
запели половицы, 

Окинул, как хозяин, 
стола скупой уклад, 

Заботливо подвинул 
на белые страницы 

Путиловского рельса 
синеющий квадрат,

Встряхнул в стакане зерна 
арктической пшеницы, 

На землях Ленинграда 
проверенной стократ.

В руке любовно взвесил 
кристаллик апатита, — 

На грязный снег похожий, 
бесформенный комок.

Вот — дар земли старинный, 
столетиями скрытый,

В глухих, промерзлых почвах 
он дивным кладом лег.

Вот — дорогой подарок, 
он наливает всходы, 

Он жизнью наполняет 
густые зеленя, 

Чтоб колыхался колос, 
тучнея год от года, 

Под грузом спелых зерен 
свой стебель наклоня.

А вот — металла слиток. 
Сребристо-серый иней 

Укрыл его шершавый, 
из’еденный овал:

То с Волхова впервые 
добытый алюминий, 

Упругий, легкий, светлый 
и радостный металл.

Итоги ц трофеи.
Квадратики кристаллин, 

Простые тельца зерен, 
тугой кулак руды.

И как бы отвечая, 
с портрета смотрит Сталин 

И шепчет: «Нет, Сережа, 
не кончены труды!».

И взором взор встречая 
учителя и брата, 

Он думал: «Сколько счастья 
судьба дала мне тут!

Какой народ чудесный, 
какой простор богатый, 

Какая это радость —• 
* людской свободный труд!

Вы вновь стучите в сердце 
волной горячей крови — 

Знакомая тревога, 
привычный непокой!

Но пламя боевое 
живет. Я наготове 

Сильнее и упорней 
разжечь его прибой.

Что тюрьмы не сломили, 
что вьюгой не покрыло, 

Что полнило до края 
и мысль, и страсть мою, —



138 МИКОЛА БАЖАН

Того никто не сломит, 
не одолеет силы, 

Рожденной в испытаньях, 
отточенной в бою.

Кто прятался в обозе, 
когда мы шли в походы, 

Кто за руки хватался, 
когда мы шли на бой, 

Кто под ногами вязнул, — 
тех вольные народы 

Навек сметут с дороги, 
просторной и прямой.

О, да! Мы знаем норов 
змеиной их породы, 

Мы сможем вырвать жало 
бестрепетной рукой!

Раскроем мы народу 
их вражеское слрво, 

Распутаем по нитке 
их черные дела.

Ведь искони не знала 
история такого 

Лукавства и обмана, 
предательства и зла.

Продажные душонки, 
бесчестные злодеи, 

Взбесившаяся свора 
беспринципных вояк! 

Шипит вся эта сволочь, 
услышавши, что с нею 

Визжит гиена Троцкий — 
предателей вожак.

В углу приник Зиновьев... 
Я помню о минуте, 

Когда, тараща глазом, 
косматая сова 

Пищала нам, бледнея 
в отчаяньи и люти, 

Предательски-трусливо 
презренные слова.

О, да! Й ПОМНЮ ЯСНО г 
пыланье дней разгрома, 

И мастеров измены, 
отброшенных назад, 

Когда, поднявшись, массы 
их гнали вон из дома, 

Навеки заграждая 
им путь на Ленинград!

Отродье словоблудья, 
зловонные уродцы, 

Они еще таятся, 
они шипят во мгле...

Для партии, для мира 
работать, жить, бороться, 

Нет выше, нет прекрасней 
отрады на земле!..».

Сквозь форточку струится 
морозный, свежий воздух, 

Несет с собою шелест 
сугробов вдоль реки, 

И грохоты трамвая, 
и голоса прохожих, — 

Как внятны шумы эти, 
как живы и близки!

Несет он терпкий запах 
далеких гор и хвои— 

Карельский этот ветер, 
студеный, снеговой, 

Целительный напиток 
крепчайшего настоя, 

Заваренный на темной 
вершине мировой.

По комнате он ходит, 
скользит неугомонно 

По стенам кабинета 
секретаря ЦК, 

Тихонько поиграет 
шнурами телефона, 

Большую карту тронет, 
качнет исподтишка.

Заслышав легкий шорох, 
на карту глянет Киров, 

Как будто измеряя 
пространства там, вдали - 

Спокойный бег потоков, 
поспешный шаг пунктиров.
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Все пышное цветенье 
седой его земли.

Стоят крутые вехи, 
отбитые на схеме

Кружками гидростанций, 
трехгранниками руд

На голубых озерах, 
на льдистой глади Кеми, 

На всех местах, где властно 
меняет землю труд.

На Ладоге и Сяси, 
на Шуе и Печоре,

В краю, где вкован в тундру 
горбун Кукисвумчорр,

На круторебрых скалах 
вдоль Варенцова моря, —

Повсюду эти вехи, 
великих дел узор.

Гремят на Нивастрое 
могучие турбины, 

Поддерживая ровный 
полночных солнц накал, 

Рвут камень плодоносный 
из сердца гор Хибины, 

И рыбаки Мурмана 
выходят на аврал,

И по стволам каналов, 
покачиваясь важно, 

Выходят прямо в море 
громады кораблей.

Какой простор богатый, 
какой народ отважный, 

Какой прекрасный подвиг 
вершится на земле!..

Он наклонился, свежий, 
еще немного влажный, 

Последний номер «Правды» 
раскинув на столе. 

Вот Вячеслав Михалыч 
из глубины страницы 

Через овалы стекол 
внимательно глядит...

Как вскинутся враги все, 
как черный стан вз’ярится,

Когда решенье наше 
их гнезда разгромит!

В совхозах и колхозах 
полны по крышу склады, 

Полуторамильярдный 
отборный груз залег — 

Пахучих, спелых зерен 
крутые водопады: 

Достойному началу 
достойнейший итог.

Муку — в хлебопекарни, 
открыть торговлю хлебом, 

Чтоб делу коммунизма 
служить любым рублем, — 

На партактиве завтра 
наметим, что потребно, 

Продуманно и точно 
все меры проведем...

И Киров первым встанет» 
примером увлекая, 

И цифры воплотятся 
в высокий строй речей, 

И сердце гордым счастьем 
наполнится до края, 

И солнце дней грядущих 
заблещет горячей.

Он знал о мощной силе 
его простого слова, 

Хотя не мог постигнуть, 
чем пламень тот зажжен, 

Но видел, как собранье 
вздымается громово, 

Когда, доклад окончив, 
с трибуны сходит он.

Лишь чувствовал, что сердце 
уже горит любовью, 

Едва, вставая с места, 
он речь свою начнет, — 

Но простоту и правду 
в его малейшем слове 

И ощущал, и видел, 
и понимал народ..,

— Конец. Еще проеду 
по городу, к тому же
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На стройках по Лесному 
неделю не был сам.— 

И встал, пальто накинув 
и застегнув потуже, 

Портфельчик порыжелый 
сгибая пополам.

Где молча цепенели 
замшелые трясины, 

Где ржавчиною в ямах — 
сплетения хвощей, 

Где запахами влаги 
наполнены долины, 

Где сосны покосились 
под натиском дождей, —

Там город встал на сваях 
и двинул вдоль низины

Разбег проспектов гулких, 
овалы площадей.

Стоит великий город,
где жил бессмертный Ленин, 

Заводов-исполинов
заслуженный завод, 

Где первый залп «Авроры» 
был знаком наступленья, 

Где в Зимний шел волною
с оружием народ.

О, Ленинград мой, город 
и зодчих, и матросов, 

Властителей металла, 
людей, взнуздавших гром, 

Где тайны мирозданья 
исследует философ, 

Где в звездные просторы 
глядится астроном!

Люблю твои колонны, 
карнизы, капители,

Твоей Невы граниты, 
безмолвный бег ее,

Размерный гений Росси, 
капризный блеск Растрелли,

Добытое трудами 
спокойствие твое.

Я вижу, созерцая 
чугунных плит узоры, 

Какой жестокой тенью 
легла на них борьба, 

Когда в твои основы, 
в подземные опоры 

Гнал сваи, клал каменья 
проклятый труд раба.

И вот передо мною 
яснеют очертанья 

Твоих строений новых, 
растущих в небеса, 

Дворец людского счастья, 
тех светлых дней созданье, 

Когда близки все цели, 
доступны чудеса.

Счастливый, вижу ясно 
мечты свершенье этой.

В морозной мгле Сибири, 
в бакинском злом огне, 

В походах астраханских' 
я жил, мечтой согретый, 

А, хорошо мечтая, —* 
работаешь вдвойне!

Люблю мечту такую, 
чтоб вся была земная. 

Чтоб не боялась пота, 
чтоб в Дело шла, горда, 

Чтоб мускулов и плоти 
ждала, не уставая, 

Чтоб, как родных, встречала 
грядущие года.

Закрыл глаза — и живчик, 
как будто молотками, 

Искристо и стозвонно 
стучится над виском, 

И счастье непокоя, 
и гроз житейских пламя 

Всем телом ощущаешь, 
мельчайшим уголком.

И если внятно миру, 
и если миру зримо, 

Как властна, как разумна 
земных борцов -рука, — 



ДЕНЬ 141

Какой безмерной жизнью 
нам жить ненасытимо, 

Каким огнем пылать нам, 
огнем большевика!

Раскрыть людские силы, 
зарытые под сводом, 

И русла рек раздвинуть, 
и горы расколоть, 

Навеки, неразрывно 
соединив с народом

И чувства, и стремленья, 
и разум свой, и плоть!..

Он вдруг припомнил фразу, 
что произнес когда-то, 7 

И снова захотелось 
ту фразу повторить, 

И прошептал беззвучно: 
«Да, говоря по правде,

Так хочется сегодня 
еще нам жить и жить!».

Машина мягко мчится, 
скользит почти без звука

По восьмигранным шашкам 
укатанных торцов.

Над улицею Стачек, 
две арки виадука

Уже свои опоры 
замкнули с двух концов,

Уже сомкнутся скоро 
гремучих рельсов звенья, 

И улицу без страха 
заполнит пешеход, 

И поплывут по дугам 
рожденного скрещенья

Вагоны, направляясь 
В Путиловский завод.

Машина мчится к стройкам, 
растущим вдоль околиц, 

Несется Островами 
в рабочий городок.

И все глядят, заслышав, 
что едет их знакомец, 

Все узнают машины 
раскатистый гудок.

— Поехал Киров! — скажет 
соседу комсомолец.

— Поехал наш Мироныч! — 
смеется старичок.

Спешат друзья навстречу, 
соратники, собратья, 

Все те, с кем делит радость, 
заботы, славу, труД.

Толпою выбегают 
из клуба октябрята, 

Ручонки поднимая 
в торжественный салют.

Короткие бушлаты 
подтягивая бодро, 

Равняясь на машину, 
идут призывники: 

— Смотри, Мироныч, милый, 
еще пройдет с полгода, 

И станем мы, что надо — 
балтийцы-мор яки!

Как молодо на свете!
Над городом огнистым 

Кружит и вьется нежный, 
морозный снеговей, 

И звонко погасает, 
и отсветом искристым 

Всю землю устилает, 
волной ложась на ней.

Темнеет. Засветились 
на Выборгской огнями 

Ряды широких окон.
Прожектор над Невой, 

Скользнув, ударил в небо, 
и под его лучами 

Зашевелились тучи 
громадой снеговой.

Прислушиваясь к шуму, 
к дыханью городскому, 

Спокойный взгляд вперяя, 
стоит народный вождь; 

Ему забот державных 
величие знакомо, 

Он ясно постигает 
событий ход и мощь.
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— Домой? — Домой, конечно. 
Исчерпан краткий отдых. 

День выходной окончен.
А дома — связки дел, 

Страницы матерьялов, 
колонки цифр холодных, 

Но пламень вдохновенья 
их озарял и грел.

Опять, до поздней ночи, 
от корки и до корки 

Перебирая ворох 
исписанных листов 

И окружаясь дымом 
излюбленной махорки, 

Искать для точных мыслей 
простых и точных слов.

Мечту осуществляя 
и замыслы итожа, 

Бороться, состязаться...
И сразу — телефон, 

И голос, самый близкий: 
«Ты все не спишь, Сережа? 

Готовишься? Отлично, 
но вспомни и про сон...».

Знакомый и любимый, 
единственный на свете, 

Спокойный, тихий голос 
доносится во мгле, 

И он с любовью слышит 
слова простые эти, 

Звучащие в высоком, 
торжественном Кремле.

В Москве, столице мира, 
где звезды светят ясно, 

Не спит его учитель, 
его великий друг,

1935—1938.

И радостно бороться, 
и вся земля — прекрасна, 

И день встает, и дальний 
светлеет неба круг.

Декабрь встает над миром. 
В спокойствии суровом

Поднялся Киров. Штору 
откинула рука.

«Вставай же, солнце! Славься, 
дух творчества живого!

Живи, не зная смерти, 
ты, — жизнь большевика!»

Живи, не зная смерти[ 
Вовек священна слава 

Героев, в мир пришедших, 
чтоб смерть перебороть!

Жить в миллионах жизней — 
великое их право, 

Оно дано бессмертьем 
и влито в дух и плоть.

Ничто не сломит жизни — 
ни выстрелом, ни ядом, 

Ни ложью, ни изменой 
сломить ее нельзя.

Так уничтожьте жало 
и раздавите гада, 

Убейте смерть навеки 
и славьте жизнь, друзья^

Встают творцы бессмертья, 
мыслители, герои,

И день встает над миром, 
как первый день веков.

Живи, дух жизненосный 
и творчество живое, 

Живи, не зная смерти, 
ты, — жизнь большевиков!

Перевел с украинского 
БОРИС ТУРГАНОВ.



Доктор
ПОВЕСТЬ

В. СТАРИКОВ

I

Рано утром Юрий Николаевич Тата- 
 ринцев услышал настойчивый стук 

в дверь. Не вставая с постели, доктор 
хриплым со сна голосбм спросил:

— Кто там ?
— Это я, — раздался громкий ба

систый голос больничной сестры Пела
геи Ильиничны. — Больную привезли. 
Кровью исходит.

— Сейчас иду.
Татаринцев протянул руку к малень

кому столику, стоявшему возле крова
ти, зажег лампу и посмотрел на часы. 
Они показывали пятый час.

Поеживаясь от холода, доктор начал 
одеваться. Он уже завязал галстук, ко
гда в дверь опять постучали.

— Входите, — негромко отозвал
ся доктор.

В комнату вошла Ольга Михайловна 
Песковская, его соседка по квартире. На 
ней был шелковый желтый халат, с вы
шитыми черным стеклярусом японскими 
цветами и цаплей. Светлые волосы па
дали на лоб, и она придерживала их 
рукой, чуть откинув назад голову, так 
что была видна короткая полная шея.

— Разбудила-таки вас эта труба?— 
сказал доктор.

— Что случилось? — встревоженно 
спросила Песковская.

— Ничего не случилось, а привезли 
больную.

— Юрий Николаевич, разрешите мне 
пойти с вами.

— Это зачем?
— Я вам помогу.
— Нет, это вы уж оставьте, — сер

дито сказал доктор. — Всему бывает 
предел. Незачем вам ночью ходить в 
больницу.

— Я вас прошу! Юрий Николаевич!
Она так настойчиво просила, что док

тор сдался.
— Ну, как вам угодно. Ждать вас 

я не буду и сейчас же выхожу.
— Я быстро, Юрий Николаевич.
Доктор, недовольный, что уступил, 

медленно надел пальто, черную шляпу, 
взял палку с резиновым концом и, 
прихрамывая, вышел в коридор. Одна 
нога у него была короче и, чтобы 
скрыть хромоту, он носил ботинок с 
толстой подошвой.

Рассвет был неприятен. В мутном 
воздухе вырисовывались белые стволы 
берез. Грязными серыми пятнами вы
делялся последний снег в канавах 
вдоль шоссе и в ямах.

—• Видите, как рано, — сказал док
тор, поднимая воротник пальто, — 
право, лучше сделаете, если вернетесь.

— Нет,—беззаботно ответила Ольга 
Михайловна, — теперь вы меня не про
гоните.

Он не любил выходить с ней на ули
цу. Всякий раз доктор испытывал уни
зительное чувство стыда за свою не
мощь. Он не мог быстро ходить и, при
храмывая, немного отставал от Ольги 
Михайловны. Она это замечала и ста
ралась попадать с ним в ногу. В такие 
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минуты доктор вспоминал, что ему уже 
идет сорок шестой год, что у него се
дые виски, что он заикается и что, во
обще, поздно второй раз налаживать 
семейный очаг.

Они шли вдоль шоссе, обсаженного 
молодыми березами, к белому зданию 
больницы, одиноко стоявшей в неко
тором отдалении от жилых домов. 
Одно из окон больницы выделялось 
тусклым светом. Доктор шел позади 
Песковской, оступаясь на неровной тро
пинке, и думал: «Нехорошо, что поз
воляю ей по ночам ходить в больни
цу»-

У больницы к коновязи была при
вязана лошадь, глодавшая дерево. На 
спину ей была небрежно брошена ро
гожа.

По каменным ступеням доктор и 
Ольга Михайловна поднялись на 
крыльцо и вошли в больницу.

В приемной на кожаной кушетке ле
жала молодая женщина с очень блед
ным лицом. Возле нее стояли Пелагея 
Ильинична и парень в длинном до по
лу тулупе, с кнутом в руке. Увидев 
доктора, парень испуганно посторонил
ся и уронил кнут.

—'Твоя жена, Белоусов? — спросил 
Татаринцев, вглядевшись в широкое 
носатое лицо парня.

— Да, — хрипло сказал он, с трудом 
сгибаясь в тулупе, чтоб^1 поднять 
кнут.

—• Что с ней?
Доктор сбросил пальто на руки се

стре и надел халат.
— Вчера приехал из городу, она 

больная лежала. А ночью разбудила и 
говорит: «Скорее в больницу вези». Я 
стал лошадь собирать, а она и память 
потеряла.

Доктор расстегнул на больной паль
то и почувствовал резкий гнилостный 
запах. Он посчитал пульс.

— Везите ее в операционную, —ска
зал Татаринцев сестре. Он повернулся 
к парню. — Долго же ты собирался.

— Разве можно скоро. Пока лошадь 
запряжешь да пока...

— Ты тут подожди, — прервал его 
доктор. — Я с тобой должен погово
рить.

— Подождать мы можем,—сказал 
парень и отошел.

Песковская стояла возле больной.
— Лучше вам уйти домой, — ска

зал ей Татаринцев, проходя в свой 
кабинет.

—• Но вы же позволили.
— Ну, как вам угодно. Тогда разде

вайтесь и мойте руки. Предупреж
даю — будет неприятная работа.

Пелагея Ильинична^ вкатила тележку. 
Вчетвером они осторожно подняли тя
желое тело женщины и положили на 
тележку.

— Разденьте больную, приготовьте 
физиологический раствор, — приказал 
доктор. — Ну, — обратился он к Пес
ковской, — извольте и вы приготов
ляться.

Они прошли в кабинет.
—• Вот я и готова, доктор, — ска

зала Ольга Михайловна, завязывая на 
рукавах белого халата тесемки и не за
бывая поправить пышные светлые во
лосы.

Татаринцев вошел в операционную, 
где больная лежала на высоком столе. 
Свет керосиновых ламп придавал ее 
телу желтрш оттенок. На животе сине
ли мелкие пятна. Женщина была моло
да, с широкими плечами, с большими, 
матерински округлыми грудями. Тем
ные веки плотно закрывали глаза. Гу
бы проступали на лице бледной чер
той. Она казалась мертвой.

После нескольких минут осмотра Та
таринцев шопотом сказал Песковской:

—> Аборт на шестом месяце.
Он накрыл женщину простыней и 

одеялом и велел затопить печь.
Стуча ногой, вытирая на ходу руки, 

доктор торопливо вышел в приемную. 
Парень стоял, распахнув широкий ту
луп, и поигрывал гибким ременным 
кнутом.

— Вы знали, что она беременна? 
Я те,. те... — сказал доктор, вол
нуясь и от этого, как всегда, заи
каясь, — теперь не могу за нее отве
чать. Кто сделал ей аб... аборт?

Широкое носатое лицо парня стало 
медленно краснеть. Он несколько раз 
переложил кнут из одной руки в дру
гую.
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— Не мой ребенок, — сказал он, 
исподлобья всматриваясь в доктора.— 
Меня год дома не было.

У доктора болезненно сморщилось 
лицо. Он закричал:

—• Идите, и... и... идите домой. По
том, при... при... приходите. Позже!

Парень оглянулся и шагнул к док
тору.

— Ребенок был? Значит кровь-то...
— Ступайте, — вскрикнул доктор.— 

Вы мне мешаете работать.
Парень не уходил и смотрел на Та

таринцева зло и требовательно.
— Да говорят же тебе, что ты ме

шаешь, — раздался громкий голос се
стры. — Вот ведь какой поперешный 
парень.

—• Да тише вы, Пелагея Ильинич
на, — остановил ее доктор и скрылся 
в операционной.

—■ Да, да, не кричи, — сказал парень.
— Вот я тебе сейчас крикну, — ска

зала Пелагея Ильинична, приближаясь 
к нему. — Ишь ты, какой смелый...

Вид ее был так грозен, так подей
ствовал на парня ее громкий голос, 
что он отступил к двери.

— Ступай, ступай...
Пелагея Ильинична слегка толкнула 

его в плечо, и он нехотя вышел.
Юрий Николаевич и Ольга Михай

ловна наклонились над больной. В та
зу валялись хлопья красной ваты. Тон
ко звенел инструмент, который доктор 
бросал на стеклянный столик. Часто и 
резким голосом доктор поправлял не
ловкие движения Песковской. Пелагея 
Ильинична двигалась по комнате быс
тро и бесшумно, с полуслова понимая, 
что нужно доктору.

Больная пришла в себя и тоскую
щими пустыми глазами смотрела в по
толок, равнодушная к людям, окру
жавшим ее. Изредка она тяжело и с 
трудом вздыхала, и при каждом вздохе 
поднимался и опускался живот и шеве
лились полные груди.

Безразличным взглядом женщина 
скользнула по лицу Песковской и за
крыла глаза. Ее осторожно перенесли в 
палату. Она была все так же мертвен
но бледна, неподвижна и тиха.

— Кажется, парень не отец ребен
«’Новый мир», № 1Q—11

ка, — сказал доктор, оставшись вдвоем 
с Песковской. — А я взял и все ему 
рассказал...

Ольга Михайловна стояла с изме
нившимся лицом, сцепив пальцы рук.

—• Да, неприятная история, — про
говорил доктор. — Кто мог сделать ей 
аборт? А я еще гордился, что у меня 
нет бабок.

—• Что с ней будет?
—- Вы, врач, задаете такой вопрос. 

Вы же знаете, что даже в больничных 
условиях аборт на шестом месяце ред
ко кончается благополучно.

— Кто мог сделать ей аборт? — 
повторил он снова свой вопрос.

★

В этот день доктор принимал боль
ных без своих обычных шуток, стро
го и сердито. Часто он прерывал прием, 
хромая, проходил в палату к боль
ной и надолго там задерживался. Пес
ковская в своем кабинете принимала 
детей. Освободившись, она тоже шла в 
палату и долго сидела около больной.

Под вечер, когда прием больных -уже 
закончился, к больнице под’ехали на 
пароконной бричке председатель сель
совета усатый широкоплечий Мороз
кин, с красным обветренным лицом, и 
молодой парень, председатель колхоза 
«Ленинский путь» Степан Трофимович 
Юрасов, одетый в поношенную военную 
гимнастерку. Они приехали с поля. На 
крыльце больницы долго счищали грязь 
с сапог. Шумно и быстро прошли в ка
бинет доктора.

Морозкин выпил подряд два стака
на воды, вытер ладонью усы и сказал:

— Скоро, Юрий Николаевич, сев 
начнем. Земля быстро сохнет...

Он налил еще полстакана воды и вы
пил ее залпом.

Доктор рассказал им об утреннем 
происшествии и спросил^

— Белоусова Ивана вы хорошо знае
те?

— Еще бы не знать, — усмехнулоя 
председатель сельсовета. — Да и кто 
его в селе не знает? Верно, Юрасов?

— Знаю, — пренебрежительно отоз
вался Юрасов.

19
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— Чужой для села, — сказал Мо
розкин. — Отец его жадный был му
жик и детей своих боялся. Всех от се
бя поотделял. А Ивану все время хо
телось отцовского богатства достичь 
Когда отец сгорел с мельницей, он в 
город уехал извозничать.

Доктор рассказал о своем утреннем 
разговоре с' Белоусовым.

— Он сказал, что ребенок не его...
—* Как это может быть? — удивил

ся Морозкин. — Вот здорово. А чей 
же он тогда?

— Но в деревне он уже давно не 
живет?

— Ну, это он брешет. Здесь он бы
вал, и она часто к нему ездила.

— В город она собиралась переехать. 
Кажется с квартирой у них там плохо 
было.

— А как ее состояние? — осторож
но спросил Морозкин.

— Трудно еще сейчас сказать, по
теряно много крови.

— А хорошая дивчина была, — ска
зал Юрасов. — В колхозе здорово ра
ботала. Один раз я с ней снопы вязал. 
Ох, дала же она мне тогда жару. 
Огонь была девка. И что она в нем 
сладкого нашла?

— Юрий Николаевич, — сказал Мо
розкин, прерывая разговор. — Мы к 
вам на минутку... Хотели сообщить, 
что сельсовет отводит дом для приез
жих больных. Нужен небольшой ре
монт. Мы его быстро сделаем.

— Вот уважили меня, — обрадовал
ся доктор. — Ну, а уж ремонт в удар
ном порядке надо.

— Хорошо. Сами о том болеем. По
ехали дальше, Юрасов?

Председатель приложил пальцы к 
козырьку фуражки: '

— До свиданья, Юрий Николаевич. 
Опять в поле. Полевые станы обору
дуем. Когда с вами поедем?

— Как-нибудь, — неопределенно по
обещал доктор. Он стоял, опираясь о 
стол. У него было очень усталое лицо.

Татаринцев ненадолго сходил домой 
и вечером опять пришел в больницу.

—- Какой пульс? — спросил он Пес- 
ковскую.

— Нитевидный.

— Грелки ставили?

— Идите домой и отдохните.
— Но вы меня позовете, если ей ста

нет хуже?
— Позову.
Он не успел снять пальто, когда в 

кабинет вошла Пелагея Ильинична и 
недовольно сказала:

— Пришел он.
Доктор догадался, что пришел Бе

лоусов.
— Просите его, пожалуйста, и при

готовьте для больной горячий чай с ви
ном.

Сестра открыла дверь и грубо позва-г 
ла:

— Ну, иди.
В этот раз Белоусов явился щего

лем — в коротких, гармошкой, сапогах, 
в кепке с длинным и широким козырь
ком. Все на нем было новенькое. Шар
кая подошвами и развязно покачи
ваясь, Белоусов вошел в кабинет.

— Поговорить, доктор, надо, — фа
мильярно сказал он.

—• Давайте, поговорим.
Пелагея Ильинична оставила их и, 

выходя, плотно закрыла дверь.
Минут через десять дверь каби

нета с треском распахнулась, показа
лась спина Белоусова и послышался 
заикающийся, гневный голос Татарин
цева.

— Покиньте не... не... немедленно 
больницу. И не смейте ко мне вхо
дить.

— Жаловаться буду, невинного чело
века подозреваете.

— Сестра, — беспомощно позвал 
доктор. — Вы... выведите его.

Но Пелагеи Ильиничны в комнате не 
было.

— Я уйду, уйду... А на тебя, док
тор, управу найдем. Надел халат и за
дается.

— Вы пьяны, — поморщился док
тор. — У... у... уходите.

В комнату быстро вошла Пелагея 
Ильинична.

— Идите скорее, — испуганно ска
зала она. — Опять началось. Лесков
скую позвать?

— Подождите. Вот его выведите.
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Доктор поспешно прошел в палату.
— Опять гамишь, — с презрением 

сказала Пелагея Ильинична.
Белоусов, сразу притихнув, растерян

но смотрел на нее.
—• Ну, доктор сказал, что надо 

уйти — уходи.
— Что с ней, скажи?
— Потом узнаешь, а сейчас уходи. 

И к доктору больше не лезь. Слы
шишь, ты, гамон.

Белоусов пошел, но у двери опять 
остановился.

— Скажи, чего у нее?
—• Трезвый приходи, ишь буркалы- 

то налил.
Он наконец вышел. »
В палате больной на столе стояла 

лампа под абажуром. Небольшой круг 
света падал на блестящий пол. Жен
щина была в тени. На ее сером лице 
резко выступили синюшные губы. Пря
мые руки лежали поверх одеяла. Выде
лялись темные кисти с короткими круг
лыми пальцами. Пелагея Ильинична 
осторожно поправила подушку. Боль
ная открыла глаза.

— Я -виновата сама... — едва слыш
но произнесла она. — Я знала, что так 
кончится.

—- Все страшное прошло, — сказал 
доктор. — Вам будет лучше.

Женщина слабо покачала головой. 
Она закрыла глаза, глазные глубокие 
впадины быстро наполнились слезами, 
и в них, как в озерках, заблестели от
ражения лампы.

Доктор и сестра вышли из палаты.
— Прогнали его?
— Ушел.
— Наглец. Пришел убеждать, что 

ребенок не его. Просил дать бумажку 
о какой-нибудь болезни жены. Ему, из
волите видеть, надо в город ехать, и 
он ждать не может.

Они стояли в темной приемной. На 
улице, над крыльцом, горел керосино
вый фонарь. Ветер раскачивал его, и 
по полу двигался фантастический рису
нок теней березы.

— Это четвертый раз,—сказал уста
лым голосом доктор. — Нам не ком
пенсировать потери крови. Я все испро
бовал.

В полночь у больной опять началось 
кровотечение, и в два часа ночи все 
было кончено. Женщина лежала на 
постели, вытянувшись, ее ноги высо
вывались между прутьями спинки кро
вати. Простыня закрывала плоское 
тело.

II

Несколько дней шли теплые дожди, 
смывая последний снег, уцелевший в 
лощинах, оврагах, в лесу. По утрам над 
землей плавал синеватый туман. Каза
лось, что дождь и туман старательно 
обмывают и протирают каждый ка
мень на шоссе, каждую веточку, доски 
заборов, крыши домов, окна. И когда 
кончились дожди и наступили ясные 
солнечные дни, все заблестело необык
новенно ярко и свежо.

В воскресенье Татаринцев проснулся 
поздно. В окно было видно голубое не
бо, в стекло стучала ветка сирени, по
крытая прозеленившимися почками.

Умываться доктор пошел во двор. 
Выйдя на крыльцо, он увидел Юрасова 
и Песковскую, сидевших на скамейке у 
сиреневых кустов. Председатель колхо
за Юрасов, одетый по-летнему в свет
лые брюки и в белую открытую ру
башку, которая открывала его крепкую 
шею и сильные широкие руки, и Ольга 
Михайловна, в белом, блестящем на 
солнце, платье, оживленно разговарива
ли. Татаринцев подошел к ним.

— Погодка-то, — сказал Юрасов, 
счастливо улыбаясь и почтительно и 
крепко пожимая руку доктора.

В этот день они вдвоем собира
лись поехать по полевым бригадам 
колхоза.

Доктор быстро умылся, позавтракал 
и вышел в светлом костюме и белой кеп
ке, которая делала его лицо моложавым 
и менее суровым.

— Вам обязательно надо носить 
светлый костюм. Вы совсем другой че
ловек в нем! — заметила Песковская.

— Ну, что вы пустое говорите, — 
сказал Татаринцев, нахмурясь, и отвер
нулся. Его волновало внимание, которое 
оказывала ему Ольга Михайловна.

— Когда вас сегодня ждать? — спро
сила она.

ю*
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— Поздно, — ответил Юрасов. — 
Лучше нас не ждать. К ночи вернем
ся.

Бричка выехала за ворота и, гремя, 
покатила через Ключи. Триста дворов 
села вытянулись двумя ломаными ули
цами вдоль берега быстрой и светлой 
речки. В селе никого не было видно — 
все взрослые были на полях, а ребя
тишки еще спали. За селом дорога 
поднялась к . Напольной горе, где на 
вершине стоял памятник над братской 
могилой партизан, замученных Колча
ком, и свернула в поля. Колеса мягко 
покатились по рыхлой земле.

Колхозные поля тянулись до самого 
горизонта. Коричневым блеском отли
вали зимние пары, вдали светло зеле
нели озимые. Копыта лошади и колеса 
поднимали легкую пыль. У самой доро
ги часто попадались тугие мешки с зер
ном, похожие издали на поросят, грею
щихся под солнцем. И обязательно где- 
нибудь недалеко от мешков с семенами 
пыхтел, выбрасывая синий дымок, 
трактор, тащивший за собой широко
рядную сеялку, похожую на диковин
ный гребень. Изредка встречались под
воды с бочками бензина и воды.

Все в это утро казалось доктору не
обыкновенно интересным и значитель
ным, словно впервые видел он тракто
ры, свежие озимые, влажную землю. 
И председатель колхоза, немного юно
шески восторженный наедине и такой 
суровый в рабочей обстановке, казался 
доктору особенно милым и приятным 
человеком. Татаринцев никогда не 
упускал случая подтрунить над его 
восторженностью, но сейчас он молча 
слушал его, отдаваясь ощущению теп
ла и душевной легкости.

— «Золотой дождь» сеем, — гово
рил Юрасов. — Теперь у нас только 
сортовые семена будут. Мы, Юрий 
Николаевич, так решили, что нам надо 
все самое лучшее иметь. Тагилок зи
мой завели. Они нам удой поднимут. 
К осени плотину на озере разберем, 
вычистим его, а весной пустим туда 
зеркального карпа-годовика. И от воды 
будем порядочный доход иметь.

—. Помните, доктор, — продолжал 
Юрасов, поощряемый молчанием Та

таринцева, — какими Ключи пятнад
цать лет назад были? Теперь вот ник
то телят в избе не держит. А тогда... 
сараи-то худые были. Вы у нас тогда в 
избе — крепко пробирали! Я ведь вас 
с того времени и помню. Уж очень вы 
сердиты были. Удивили вы меня в тот 
раз. Теперь вот мы вам больницу по
строили. Ничего больница, даже вы не 
жалуетесь. Построим и еще лучше, и 
для вашей лаборатории целый дом от
ведем.

— Ух, ты, — не удержался доктор 
и улыбнулся, — понесли, держи на
ших.

— Вы вот любите посмеяться, — 
продолжал говорить Юрасов, не оби
жаясь на доктора, — а я, как один 
останусь, — все думаю: какими это на
ши Ключи лет через * пятнадцать бу
дут? У нас ведь теперь, Юрий Нико
лаевич, грамотного народа много в се 
ле. И не таких, как я. Разве я грамот
ный? Кончил три класса. Вот армия за 
три года много еще помогла. Нет, те
перь грамотные десятилетки кончают'. 
У нас есть трактористы, доярки—деся
тилетку кончили. Вот они грамотны! А 
наши дети еще грамотнее будут... Все, 
что мы сейчас имеем, — для них. 
Понимаете, как жизнь дальше будет 
складываться?

— А что наши дети через сто лет 
сделают!.. — опять не удержался док
тор.

—1 Вы, Юрий Николаевич, все сме
етесь...

— Милый ты мой, что и говорить, 
конечно, хорошо через пятнадцать лет 
будет. Надо вот сегодня все лучше де
лать. Вся наша работа для будущего. 
Ничто из нашей работы не пропадет в 
будущем. А вот с севом вы отстаете.

—• Нас погода задержала. В пять 
дней посеем.

— Это надо потом считать.
Юрасов часто останавливал лошадь 

и шел к трактористам, смотрел глуби
ну вспашки, проверял высев семян на 
гектар. Доктор молча всматривался в 
людей, с удовольствием отмечая черты 
хозяйской рассудительности в колхоз
никах, их страстную трудовую напря
женность.
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В полдень они приехали на полевой 
стан четвертой бригады и остановили 
лошадь около нового дома. Доктор по
шел осмотреть помещение, а Юрасов, 
крупно шагая, направился к группе лю
дей, столпившихся на поле у трактора. 
Доктор отметил в книжке, что нужно 
бы украсить помещение стана — дове
сить занавески, на стены — плакаты; 
побольше привезти книг, журналов; что 
нехватает обеденной посуды,— и вы
шел на улицу.

К стану подошли Юрасов и высокий 
старик бригадир Баклушин^ с узким 
бородатым лицом и большими прозрач
ными ушами.

— Разве так можно работать? — 
сердито говорил Юрасов. — Поломал
ся трактор, надо немедленно посылать 
человека в МТС.

—• На себя понадеялись, Степан Тро
фимович, — глухое сказал Баклушин.

— Не надо было надеяться. Время 
э! не жалеете. Видишь, что теперь по
училось? Полдня, считай, потеряли. 

_А если бы с утра послали в МТС, 
трактор давно бы уже работал. Нехо
рошо!

— Возвернем это время.
— Конечно, надо вернуть. Я к тебе 

завтра заеду, посмотрю. Эх, а как я 
надеялся на вашу бригаду! Ну, думаю, 
кто-кто, а четвертая не подведет...

Из-за угла показалась бричка и 
остановилась. У крыльца тяжело спрыг
нул на землю Морозкин.

— Видел? — спросил он Юрасова, 
торопливо поздоровавшись с Татарин
цевым.— Я тебе говорил, что на кого 
больше надеемся, те скорее подвести мо
гут.

— Это вы уж напрасно так про нас 
говорите — возвернем свое время, — 
сказал бригадир.

— Я сейчас в МТС поеду, — ска
зал Морозкин, не слушая Баклуши
на. — Где у них все раз’ездные меха
ники сидят? Все утро езжу и ни одно
го механика не найду.

У трактора закричали и замахали ру
ками. Баклушин пошел туда. Морозкин 
хмуро посмотрел ему вслед.

— А здорово, нас, Юрасов, четвер
тая бригада подвела...

— Ну, уж и подвела. Они нагонят.
— Ну, известно, ты готов за всех 

заступиться. Посмотрю вот, ко1гда вы 
так сев кончите.

— Да уж как-нибудь кончим. Хуже 
других работать не умеем.

Они стали повышать голоса. Доктор 
с удивлением наблюдал, как между ни
ми, казалось, такими дружными, готова 
вспыхнуть ссора.

— Ну, хватит, — оборвал разговор 
Морозкин и свирепо расправил усы. — 
Новость знаете, доктор? -— спросил он 
Татаринцева. — Бабку нашли. На Со
рочьих хуторах жила. Ну, я» поехал. 
Вы далеко?

— Хотим с доктором все* станы по
смотреть, — ответил сквозь зубы Юра
сов, все еще сердясь на Морозкина.

— Это хорошо. Вы нам, Юрий Ни
колаевич, на президиуме о станах рас
скажите. Вот здесь никак умывальни
ка большого поставить не соберутся. 
Ну, в добрый час! Я — в МТС.

Когда Морозкин от’ехал, доктор ска
зал:

— Странные вы люди, из-за пустя
ков чуть не поссорились.

— Какие же это пустяки?
Они поехали дальше.
Некоторое время оба молчали. По

том Юрасов повернулся к доктору и 
спросил осторожно:

— Говорят, Юрий Николаевич, что 
у вас жена и дочь от туберкулеза умер
ли?

— Почему вы спрашиваете?
— В районе такой разговор шел, что 

вот над туберкулезом вы работаете, а 
жена и дочь у вас от туберкулеза умер
ли.

— Что ж в этом странного?
Доктор помолчал.
— Да, доктор Татаринцев ищет 

средства бй^Ьбы с туберкулезом, — 
заговорил он, волнуясь. — Татарин
цев нашел метод лечения туберкулеза 
и скоро обнародует его. Государство 
не напрасно отпускало и отпускает ему 
деньги.

Всякий раз, когда заходила речь об 
этой его работе, доктор Начинал горя
читься и говорить о себе в третьем 
лице.
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— В городе есть заведующий рай
здравотделом Сунцов, и он, изволите 
видеть, не верит в эту работу Тата
ринцева... Изволите видеть^ Сунцова 
возмущает, что какой-то сельский док
тор Татаринцев мечтает о том, чтобы 
найти радикальное средство в борьбе со 
злейшим врагом человечества. Он не ве
рит, что Татаринцев уже имеет около 
ста излеченных больных. Ни одно новое 
дело, изволите видеть, без скептиков 
обойтись не может.

—• Живем мы с вами, Юрий Нико
лаевич, давно, — ласково сказал Юра
сов, — а вот никому из нас вы о 
своей работе не рассказывали. Вы нам 
не верите? Может» мы тоже скеп
тики?

— Что вы, что вы... — запротесто
вал доктор. — Мне нечего было рас
сказывать. Надо было все проверить. 
Теперь вот работа подходит к концу, и 
можно поговорить о результатах.

III

На горизонте показались темные, 
разворачивавшиеся клубами, тяжелые 
дождевые тучи. Даль потускнела, в 
степи стало холоднее и скучнее. Юра
сов с беспокойством посматривал в сто
рону, откуда надвигался дождь.

— Может, вернемся? — предложил 
доктор.

— Теперь от дождя не уйти, — от
ветил Юрасов, погоняя лошадь.

Дорога постепенно спускалась вниз. 
Тучи быстро приближались, и скоро на
летел дождь — крупный и холодный. 
Впереди мелькнула серая лента реки. 
По дороге уже бежали мутные пенистые 
ручьи.

Бричка остановилась у края вздув
шейся, шумно плескавшей в низкий 
берег воды.

Рваные облака стремительно неслись 
над рекой. Куст& вытягивали по ветру 
гибкие ветви.

— Сорвало паром, — с досадой ска
зал Юрасов, вглядываясь вдаль.

Мокрая рубашка плотно прилипла к 
его телу.

Сложив ладони рупором, Юрасов за
кричал сильным голосом:

— Эй! Лодка!
На противоположном высоком берегу 

стояла изба. Из трубы заманчиво по
дымался дымок, среди кустов прыгали 
стреноженные лошади, высоко взбрасы
вая связанные передние ноги. На горке 
виднелись два грузовика с бочками и 
несколько телег с оглоблями, подняты
ми вверх. Телеги были покрыты брезен
том. Юрасов закричал еще раз и из 
избы показался человек. Он замахал 
руками.

— Лодку давай! — закричал Юра
сов, обтирая руками мокрое лицо.

Человек медленно пошел к реке, где, 
прибитая течением к берегу, болта^Сь 
на привязи лодка, словно рыба на 
крючке.

Подхлестываемая ударами весел, лод
ка быстро подошла к ним.

—• Ох, как промокли! — с сочув
ствием сказал старый лодочник и про
тянул руку, чтобы помочь им.

Он поплевал на ладони ?, подня 
одно весло, работая другим веслом 
воде, стал поворачивать лодку.

— Где же паром ваш? — спросил 
Юрасов.

—» Ночью снесло. Верст за шесть 
поймали его. Берегом ведут.

— Нашли врем^ паром терять.
— Разве его удержишь? Ишь, как 

река-то играет.
Лодка стала у берега, и Юрасов 

быстро пошел к избе, а за ним, про
валиваясь во влажном песке, хромал 
доктор.

На крыльце Юрасов спросил док
тора:

— Ругаете меня, наверное?
— Какие глупости! Мне даже по

нравился этот дождь. Давно уж я так 
не промокал.

В просторной жарко натопленной 
избе сидели трактористы и шоферы с 
черными руками, колхозники и брон
зовые, загорелые городские возчики, 
застрявшие на этом берегу с товарами 
для магазина. Все это был рослый на
род, крепко сложенный, здоровый. На 
столе стоял самовар, весело фыркав
ший паром. Лица у всех, были красные, 
распаренные. В избе# пахло сырой 
одеждой.
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Юрасов и Татаринцев поздорова
лись с ними. Черный, как цыган, 
бригадир шестой бригады Окунев 
предложил:

— Чайку хотите?
— Чаем потом напоишь. Рассказы

вай, как дела с севом. Сколько сегодня 
успели засеять?

— Строгий у нас председатель, — 
шутливо сказал Окунев. — Если плохо 
работаем, и чая пить с нами не будет.

Дела у Окунева шли хорошо, и он 
подробно стал рассказывать Юрасову, 
как они работали эти дни.

—■ В пять дней мы сев кончим, — 
говорил Окунев, — хотелось раньше 
отсеяться, да не знаем — выйдет ли? 
Дождь этот не во-время, планы наши 
спутал. Такое еще дело, Юрасов. В со
седнем районе все больше лютесценс 
начинают сеять. Стойкая пшеница, засу- ' 
хи не боится. Нам бы тоже надо попро
бовать. Гектаров пять засеять — вый
дет?

— Теперь опыты некогда проводить. 
Раньше надо было подумать. Отложим 
лютесценс до будущего года.

— Жалко год терять.
Татаринцев прислушивался к этому 

разговору. Он подумал, что Юрасов «по
ступает неправильно, — сев в разгаре, 
и есть время, чтобы посеять новую пше
ницу. Да и ничего не случится, если они 
эти пять гектаров засеят попозже. Он 
хотел вмешаться в разговор, но переду
мал.

Доктор вышел на крыльцо и долго 
стоял, любуясь быстрой рекой.

«Им не нужны мои советы, — думал 
он. — Быстро идут они вперед. Разве 
можно было пять лет назад подумать, 
что Юрасов будет руководить таким 
большим хозяйством, что все они так 
быстро научатся хозяйничать? Было 
время, сев продолжался больше месяца, 
а теперь—хватает и пяти дней. А ведь 
засевают в три раза больше. И мне ли 
давать им советы? Юрасову лучше вид
но, что сейчас важнее: посеять новую 
пшеницу или в срок кончить сев».

Но смутное чувство недовольства со
бой беспокоило доктора. Ему казалось, 
что Юрасов иногда проявляет излиш
нюю самоуверенность в колхозных де

лах и, занятый собственными мыслями 
о хозяйстве, не замечает интересных пред
ложений колхозников и вот, как сегодня, 
отбрасывает их. А он из какого-то лож
ного чувства не позволяет себе вме
шаться, поправить Юрасова.

Дверь избы отворилась, и бригадир 
сказал:

— Пожалуйте кушать, доктор.
Юрасов уже сидел за столом. Посре

дине стола стояли две большие алюми
ниевые чашки, наполненные до краев 
пшенной кашей.

— Это слону на завтрак, — сказал 
доктор.

— Кушайте. Больше ничего нет. 
К обеду нашему вы опоздали.

Юрасов быстро с ел кашу,, выпил ста
кан чаю и поднялся.

— Подите сюда, Юрасов,— позвал 
Татаринцев.— Вы зачем меня по ста
нам повезли? Показать, что почти ниче
го не сделали? Зачем же я тратил два 
дня на план оборудования станов, про
водил курсы поварих? А у вас везде 
пшеном кормят, поварих вы на другие 
работы послали, обеденной посуды на 
станах нехватает, умывальников нет, 
грязно.

Юрасов, смущенно покраснев, слушал 
доктора.

—> Не углядишь за всем, Юрий Ни
колаевич.

— Сказки вы рассказывать мастер, о 
больших делах мечтаете, а денег на 
умывальник жалеете. Смотрите, если 
эпидемии будут, по другому я с вами 
буду говорить.

Юрасов чувствовал себя неловко. По
дошел Окунев и что-то сказал ему.

—- Вы отдохните, Юрий Николае
вич,— сказал Юрасов,— а я схожу с 
бригадиром, посмотрю, что у него в по
ле делается. Кажется, дела идут пло
ховато.

— Дождь еще сильный.
— Разве его переждешь...
Юрасов ушел с бригадиром. Вер

нулись они часа через два.
— Так вот и действуй... — гово

рил Юрасов, входя в избу. — Людей 
я тебе завтра пришлю. Смотри лучше 
за работой тракторов. Ручного сева не 
допускай. На этом урожай потеряешь.
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Он повернулся к доктору:
— Можно и домой ехать.
Тот же лодочник перевез их на дру

гой берег. Начало темнеть. Моросил 
мелкий дождь. На дорогу им дали 
брезентовые плащи с высокими ка
пюшонами. Лошадь медленно шата
ла по скользкой дороге, полной мутной 
воды.

Под мерное покачивание брички док
тор начал дремать, как вдруг очнулся 
от голоса Юрасова.

—» Спросить вас хочу, Юрий Нико
лаевич. Только никому о нашем разго
воре не рассказывайте. Хорошо?

—■ Кому же я могу рассказать?
—> Скажите: может ли городская об

разованная девушка полюбить простого 
колхозника?

—• Ну, любовь с образовательным 
цензом не считается,—ответил с улыб
кой доктор.

— Значит, может?
— На такой вопрос прямо отвечать 

невозможно. Это, изволите видеть, за
висит от многих очень существенных 
обстоятельств.

Юрасов тяжело вздохнул.
— Ну, говорите прямо, что случи

лось? — предложил доктор, сбрасы
вая капюшон, чТобы видетх» лицо Юра
сова.

— Ладно, — с решимостью сказал 
Юрасов. — Только вы свое обещание 
помните.

—• Говори, говори.
— Ну, не сейчас вот, а когда-ни

будь, может меня Ольга Михайловна 
полюбить?

— А, вот кто городская девушка и 
рядовой колхозник! — произнес на
распев Татаринцев, еще не зная, что 
ответить.

В первую минуту ему стало больно 
от этого внезапного признания Юрасо
ва. Ведь и он не раз задавал себе по
добный вопрос: может ли его когда- 
нибудь полюбить Песковская, и может 
ли быть у них счастливый брак?

— Я вам на это ответить не смогу,— 
сказал он.— Вы Ольгу Михайловну 
спросите.

— Разве можно? Я об этом и думать 
боюсь.

— И давно вы заметили, что... — 
доктор с трудом произнес последние 
слова: — любите ее.

— Не знаю. Я ведь только у вас ее 
вижу. Тянет меня к ней. Раньше я в 
больницу часто ходил, а теперь перестал. 
Я ее и словом боюсь обидеть. А меня в 
селе девчата храбрым парнем считают. 
Дорога она мне, как самое дорогое.

— Если вы так ее любите, надо с 
ней об’ясниться.

— Нет, что вы! Ей другой человек 
нужен. Она с высшим образованием, а 
у меня даже низшее не закончено.

— Это дело нехитрое. Вас в два го
да в университет можно подготовить. 
Ум у вас цепкий, цельный, хороший, 
дрянью не напичкан. Моего Радищева 
прочли?

— Прочел. Я, Юрий Николаевич, 
хочу ее поближе узнать. Вот теперь 
лето наступает, сенокос будет, убор
ка. Она колхозную жизнь увидит, мо
жет и полюбит ее. Сейчас она о селе 
и не думает. Она от города отвыкнуть 
не может.

— А, вы, значит, о ней кое-что 
знаете. Она городская девушка ив 
очень культурной семьи. В деревне 
живет только полгода, и, конечно, ей 
сейчас здесь* трудно.

— Ну, а если она согласится, ее ро
дители что скажут?

— Что они скажут, трудно ответить.
— А вы свою дочь могли бы за ме

ня отдать?
— Вам, Степан Трофимович, учить

ся много и серьезно надо. Я знаю, что 
вы занимаетесь самообразованием. Это
го мало. Вы, изволите видеть, занимае
тесь от случая к случаю. Знаю, что вы 
хотите сказать: в колхозе надо рабо
тать хорошо. Правильно. Но не жалей
те себя. Ночью занимайтесь, гуляйте 
меньше. Без жертв ничего не дается. 
Почитайте биографии большевиков — 
увидите., как они знания получали. Вот 
если бы я видел, что вы так занимае
тесь и что моя дочь в этом вам помочь 
может,— отдал бы я ее за вас...

— Эх, Юрий Николаевич! — вос
кликнул с силой Юрасов и хлопнул се
бя по шее. — Я каждое воскресенье, 
как увижу ее у вас, новым человеком 
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ухожу. Прямо земля у меня под нога
ми танцует. И никакие дела меня тог
да не. страшат. Все мне легким кажет
ся. И всю неделю потом о следующем 
воскресенье думаю.

Он еще долга и восторженно гово
рил об Олъге Михайловне. Доктор не 
прерывал его.

Они уже в езжали в ночное, молча
ливое село.

У ворот^ стоял легковой автомобиль.
—* А у вас, видать, какое-то началь

ство в гостях, — сказал Юрасов, по
могая доктору сойти с брички.

— Сейчас увидим это начальство,— 
ответил доктор, недоумевая, кто может 
в такой поздний час ждать его.

★

В комнате его неприятно поразил бес- 
иорядок. На письменном столе стояла 
пустая бутылка из-под виноградного 
вина. Папиросные окурки валялись на 
письменном прцборе, на полу. На 
стульях было разбросано белье.

— Здравствуй, мой дорогой!—услы
шал доктор сочный баритон.

Перед ним стоял Василий Сергеевич 
Сунцов, заведующий райздравотделом, 
его школьный товарищ. Это был сред
него роста цветущий мужчина. Мягкой 
плавной походкой он подошел к Тата
ринцеву и крепко сжал своими боль
шими и пухлыми руками его руки.

— Ехал мимо и решил, что надо на
вестить старого товарища.

Татаринцев молчал.
— Ты извини, что я без тебя тут 

хозяйничал, — сказал Сунцов, благо
душно улыбаясь и. смахивая окурки в 
газету. — Долго ждать тебя пришлось. 
А ты неплохо живешь, очень неплохо. 
Соседка у тебя, знаешь, пикантная осо
ба. Так сказать, неожиданное явление в 
сельских кущах.

— Я прошу тебя быть более сдер
жанным.

— Понимаю, понимаю, .— замахал 
руками Сунцов. — Буду деликатен и 
умолкаю. Ночевать ты мне здесь поз
волишь?

— Устраивайся на кушетке, — сухо 
сказал доктор.

— Вот и чудесно.
Татаринцев молча вынес из спальни 

подушку, одеяло, простыни и сложил 
все на кушетку. Затем ушел к себе в 
спальню и затворил дверь.

Утром доктор не стал завтракать и 
пошел в больницу. Проходя мимо Сун
цова, он увидел, что тот еще спит,, 
полуоткрыв рот и тяжело сопя. Одея
ло сползло на пол, и была видна ро
зовая грудь, заросшая рыжими воло
сами.

Часа два спустя, Сунцов явился в 
больницу. Он вошел в кабинет к док
тору и, здороваясь, сказал:

— Так устал вчера, что не слышал, 
как ты утром ушел. Как в больнице 
дела идут?

— Посмотри, —- коротко предложил 
Татаринцев.

Сунцов зашел к Песковской, посидел 
у нее с полчаса. Потом долго ходил по 
больнице, осматривал все комнаты, рас
спрашивал сестру о хозяйстве больни
цы, зачем-то пересчитал все салфетки. 
Пелагея Ильинична ходила за ним с 
испуганным лицом и отвечала на его 
вопросы таким тихим голосом, что Сун
цов несколько раз сказал ей:

— Говорите громче!
Осмотрев больницу, он опять зашел 

к Татаринцеву и сказал строго:
—• Очень неприятная история у тебя 

произошла.
— Что ты имеешь в^виду? — удив

ленно спросил доктор.
— У тебя в бодьнице умерла жен

щина.
— Ты обстоятельства ее смерти 

знаешь?
—• Обстоятельства, мой дорогой, об

стоятельствами, а ее смерть—это факт.
—• Какие глупости ты говоришц. Ты 

же врач.
— Тебе должно быть известно, как 

судят о нашей работе. Будь ты самый 
талантливый врач, но ни одной смерти 
тебе никогда не простят. И все твои за
слуги в этом случае ничего не зна
чат.

— Кто же это так рассуждает? Раз
ве мало умирает людей? Ведь это же 
непроходимая глупость —• так рассуж
дать.
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— Однако весь район говорит об 
этой смерти, и везде упоминается твое 
имя.

— О чем нам спорить? Посмотри 
историю ее болезни, и конец всему раз
говору.

Татаринцев достал историю болезни 
Белоусовой. Сунцов начал ее читать, 
делая какие-то отметки в блокноте.

Кончив читать, он раздумчиво по
стучал пальцами по столу.

— История ясная, и тем не менее я 
не могу сказать, что не будет неприят
ностей.

— Ты меня удивляешь. Скажи пря
мо: в чем дело? Что ты, как кликуша, 
пророчишь, а в чем дело — понять не
возможно.

— Мне нечего сказать. Но и в рай
оне недовольны этой смертью.

Доктор рассмеялся.
— А здесь ты нашел довольных 

смертью Белоусовой?
— Не то, что довольных, но спокой

ных. Ты меня не так понял.
—• Тебя, действительно, чрезвычай

но трудно понять. Больницу ты нашел 
в порядке?

— Я ее не обследовал. Я ведь в гос
ти к тебе приехал.

— Ну, будь здоров, — сказал док
тор, протягивая руку. — Мне надо еще 
больных принимать.

Они попрощались, и Сунцов, все с 
тем же выражением строгой озабочен
ности на лице, вышел из кабинета.

• Вечером, закончив прием больных, 
доктор пошел в сельсовет. Земля пос
ле вчерашнего дождя успела просох
нуть. На улице было по-летнему жар
ко. Доктор снял шляпу и расстегну \ 
ворот рубашки.

На улице он встретил Песковскую. 
Она медленно шла навстречу ему.

— Проводите меня в сельсовет, — 
попросил ее доктор. — А потом вместе 
вернемся домой.

Они пошли вместе.
— Вам следует, Ольга Михайловна, 

побольше уделять внимания Юрасо
ву, — сказал доктор, вспомнив вче
рашнее признание председателя кол
хоза.

Она удивленно подняла на доктора 

глаза, и на лбу у нее прорезалась тон
кая морщинка.

— Юрасову? — переспросила она.
— Да, ему. Он, знаете, очень спо

собный человек. Он только внешне на 
мальчишку смахивает. Колхоз своим 
блестящим положением обязан ему. Он 
его за три года на ноги поставил. Вы 
посмотрите, как его колхозники слу
шают.

— Какое же внимание я должна ему 
оказывать?

— Ну, какое, какое... — пробормо
тал доктор. — Вы можете заставить 
его учиться. Он учится, но без систе
мы и плана. Я с ним уже год бьюсь и 
ничего у меня не выходит.

— Это — просто. Я поговорю с ним.
Они подошли к деревянному двух

этажному дому, где внизу помещалось 
отделение почты, а наверху — сельсо
вет, и поднялись по лестнице.

Не доходя до двери сельсовета, док
тор вдруг услышал свою фамилию. Он 
приостановился и жестом задержал Пе
сковскую. Отчетливо, громко до них 
донесся голос Сунцова:

— Вот почему я убежден, что Та
таринцев, не приняв всех мер, несет 
моральную ответственность за смерть 
Белоусовой.

Татаринцев порывисто открыл дверь. 
В комнате за столом сидели Морозкин 
и Юрасов. Сунцов стоял посреди 
комнаты, заложив руки в карманы 
брюк. Он смутился, увидев доктора.

— Я, Юрий Николаевич^ хотел пе
ред от’ездом еще раз зайти к тебе,— 
приветливо улыбнулся Сунцов. — Да 
вот у товарища Морозкина задер
жался.

— По... по... повтори, что ты сейчас 
здесь сказал, — потребовал Татарин
цев, заикаясь и побледнев.

— Ты не волнуйся, — мягко оста
новил его Сунцов. — Мы с тобой об 
этом говорили сегодня.

— Нет, э... этого ты не говорил.
— Успокойся, успокойся, мой доро

гой. Я ничего плохого о тебе не ска
зал.

— Ты лжешь. Я все слышал. Зна
чит, я не испробовал всех средств? Я 
виноват в смерти Белоусовой?
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— Давай, Юрий Николаевич, прой
дем к тебе в больницу и еще раз все 
обсудим. Здесь ты горячишься.

— Нет, именно здесь будем обсуж
дать. Вот, — показал Татаринцев на 
Морозкина,— говори все при нем и 
при мне.

— Что ты волнуешься? Не первый 
год я тебя знаю, и всегда ты вот так 
болезненно все к сердцу принимаешь.

Доктор пристукнул палкой.
— Ты чиновник, не вникающий в 

суть дела. От маленьких подлостей ты 
перешел к большим.

— Я прошу вас, — обратился Сун
цов к Морозкину, с изменившимся, 
злым лицом.

—. Доктор, уважайте товарища Сун
цова. Он работник райисполкома. Так 
нельзя разговаривать, — сказал, вста
вая из-за стола, Морозкин.

— Он для меня прежде всего пло... 
пло... плохой хирург,— выкрикнул, за
дыхаясь, Татаринцев.

— Правильно, доктор! — восклик
нул Юрасов. — Надо прямо действо
вать.

— Помолчи, Юрасов, — резко обо
рвал его Морозкин.

— Здесь не место и не время для 
таких разговоров! — сказал Сунцов.— 
Об этой смерти я сообщу кому сле
дует. Но считаю нужным сказать, что 
если доктор будет меньше заниматься 
морскими свинками и фантастическими 
идеями, в больнице будет больше поряд
ка.

— Что вы говорите! — ужаснулась 
Ольга Михайловна. — Вы не знаете, 
как работает доктор!

— Я верю вам, — усмехнулся Сун
цов.

— Я вместе с доктором дежурила у 
^Белоусовой и знаю, что были приняты 

меры, чтобы спасти ее. Вы не смеете 
так говорить о нем! Что же вы мол
чите, Юрий Николаевич? Скажите же 
ему, что он клевещет на вас. Обвинять 
вас в смерти Белоусовой!

— С ним говорить бесполезно... — 
Татаринцев опустился на стул.

— Посиди спокойно, — сердито ска
зал Морозкин, останавливая Юрасова, 
который опять что-то хотел сказать.

—• Нехорошо, Юрий Николаевич, что 
ты себя так ведешь, — сказал Сун
цов. — Мы с тобой на общей работе, 
у нас одни интересы, и мы должны по
могать друг другу.

Он уже успел оправиться, и на его 
лице опять сияла ласковая и благо
душная улыбка.

— Я не желаю с тобой разговари
вать, — обрезал Татаринцев и отвер
нулся.

Сунцов развел руками и покачал с 
сожалением головой, словно говоря, 

что с таким человеком ему трудно 
иметь дело.

— Я буду очень рад, если это не
доразумение быстро ликвидируется, и 
мы, надеюсь, останемся старыми 
школьными товарищами, — сказал он 
и повернулся к Ольге Михайловне. — 
Вы меня превратно поняли. Я давно 
знаю и очень ценю Юрия Николаеви
ча. Но с вами мы еще увидимся и по
говорим тогда подробнее.—И он неторо
пливо вышел из комнаты.

Морозкин подошел к Татаринцеву.
— Мы все вас уважаем и верим вам, 

Юрий Николаевич. Но нельзя так с че
ловеком разговаривать.

— Зачем вы мне это говорите? Он 
на всякие низости способен.

— Это ведь только вам известно.
— А по-моему доктор правильно вел 

себя,— вмешался Юрасов.— Что ты не 
видел, как он с самого начала финтил? 
Почему ^н такой лисой расстилался пе
ред доктором, а за глаза так ругал его.

— Ты, Юрасов, голова горячая. Вы- 
держки-то у тебя не всегда хватает. Че
го вчера вдруг надулся на меня, как 
мышь на к{5упу? Вы, Юрий Николае
вич, не подумайте, что я сторону Сун
цова держу.

— Я ничего не думаю, — доктор 
поднялся. — Я пришел узнать, как 
идет ремонт дома для приезжих боль
ных.

— Заканчивают. Скоро получите.
— Он мне таким хорошим человеком 

показался, — сказала Ольга Михайлов
на Татаринцеву, выйдя из сельсовета.

Доктор махнул рукой и промолчал.
Дома Татаринцев долго не мог успо

коиться. Сел к столу и взялся за свою 
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диссертацию о туберкулезе, но мысли 
разбегались, и он со вздохом отложил 
рукопись.

IV

— Люблю? Это, пожалуй, не то сло
во, Ольга Михайловна, —- говорил док
тор.

Он сидел с Песковской на скамейке 
в густом саду при Доме. Было раннее 
утро. На траве и листьях сверкала ро
са.

— Пятнадцать лет назад я сидел вот 
в такой же весенний день на этом са
мом месте и думал, как я здесь буду 
жить. Попал я в Ключи случайно. У 
меня умерла жена. И я, изволите ви
деть, очень тяжело себя чувствовал. 
Хотелось переменить место работы и 
жительства. А тут как-раз набирали 
врачей в сельские больницы. Я и поехал. 
Тогда со мной была еще дочка.

Он рассказывал о себе сухо, словно 
излагал историю болезни.

— Привели меня в больницу. Гряз
но, темное помещение. Персонал ходит 
в рваных халатах. Больных тьма, и бо
лезни все тяжелые, запущенные. Здесь 
раньше, изволите видеть, была поме
щичья усадьба и при ней три заводиш
ка: спичечный, крахмально-спиртовый и 
кожевенный. Эти заводишки оставили 
тяжелое наследство — туберкулез и 
другие профессиональные болезни, а 
они самые трудные. Начал я работать. 
Домой приходил в девять-деся,®£> часов. 
Стал понемногу и к деревенской жизни 
привыкать.

Был здесь до меня не особенно гра
мотный фельдшер, а кругом бабки ору
довали. Действовали они больше трав
ками, но были среди них настоящие 
убийцы, положившие в землю не одного 
человека. Повел борьбу с ними и стал 
присматриваться к здешним порядкам, 
в сельских делах разбираться. В вопро
сах социальных, признаюсь, я разби
рался плохо. В деревне сама жизнь за
ставила меня задуматься, как крестьяне 
будут жить дальше. Жили они в то 
время, большинство, премерзко. Земля 
здесь скудная. У кого хлеб до новины 
оставался,— богачами почитались. Тем
нота, невежество, вечная страшная 

борьба за существование. Даже урожай
ный год ничего не менял. Я тогда не 
думал, что в ближайшие годы все так 
резко изменится. Началась коллективи
зация. В деревне это была вторая рево
люция. Но нам пришлось пережить не
мало страшных дней. Те годы были бо
гаты пожарами, убийствами, преступле
ниями. Кулаки сами, чтобы не достава
лось колхозникам, жгли свои дома, 
сыпали в навозные ямы зерно, били 
скот, гноили мясо.

— Вон там, выше села, — показал 
доктор рукой на речку,— стояла двух
этажная мельница, а за ней разливался 
широкий пруд. Чудесное было место — 
рыбное, птица водилась. Мельница при
надлежала Белоусову. Отцу того самого 
Белоусова... Человек этот на пятьдесят 
верст в округе людей в страхе держал. 
Боялись его железного характера так, 
как, вероятно, только судьбы можно 
бояться. И вот сельсовет у этого чело
века вначале забрал за неуплату нало
гов дом, а потом мельницу. Дали ему, 
чтобы собраться для от’езда, суточный 
срок. Ночью загорелась мельница. От
стоять ее не могли. К утру прорвало 
плотину. Домов полсотни вода у НЦ£ 
смыла и немало беды в соседних селах 
наделала. Позже выяснилось: Бело
усов сам поджег мельницу. Первые, кто 
прибежал на пожар, пытались дверь 
мельницы открыть. Ну, <где там! Бело
усов крепко заперся. Так и сгорел с ней.

Наступили новые времена. Мне при
шлось близко наблюдать, как начали 
работать колхозы, и я очень благодарен 
за это жизни.

— Вы вот, — оживился доктор, - 
приехали в село и увидели веселый на
род. Разговоров о голоде не слышите. 
Вы идете по селу и видите МТС, уни
вермаг, больницу, клуб. А ведь в мое 
время по селу с осени нищие в город 
проходили.

Татаринцев вздохнул.
Несколько раз собирался я уехать 

из села. И никак, изволите видеть, не 
мог выбрать удобного дня от’езда. А 
теперь и вовсе уехать невозможно; надо 
свои работы заканчивать. Я, изволите 
видеть, увлекся тут одной работой. На
чал писать экономическую статью. 
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Статья-то у меня вырастает в книжицу. 
Писательским талантом я не обладаю, 
но с цифрами обращаться умею. Я по
казываю, как меняются экономические, 
культурные и бытовые условия кресть
янства. Вторая работа, по туберкуле
зу, ч- еще сложнее. Она меня и удер
живает главным образом.

— Вы замечательный человек, — 
порывисто воскликнула Ольга Михай
ловна. — Вы сделали много хорошего. 
Вас очень любят в селе.

Девушке хотелось обнять Татаринце
ва или хотя бы пожать ему руку, ска
зать какие-то особенные слова, которые 
растопили бы его сердце. Но вид его 
стал так строг, а глаза смотрели с та
кой холодной замкнутостью, что она 
подавила свой порыв, встала и пошла к 
дому.

Доктор остался один и закрыл глаза. 
Услышав хруст песка, чьи-то шаги, он 
открыл глаза и увидел Юрасова. Пред
седатель колхоза весело шагал по до- 
рогкке, напевая.

— В шахматы будете играть?—спро
сил доктор.

— Можно.
— Пойдемте на веранду, здесь скоро 

будет жарко.
Они прошли на широкую веранду и 

сели за маленький круглый столик, за
крытый от солнца тенью густых кустов 
сирени.

—• Прошу вас, маэстро, начинайте,— 
пригласил доктор Юрасова, расставляя 
на доске фигуры.

Юрасов бывал у доктора каждое вос
кресенье и засиживался допоздна, обе
дая и ужиная у него. Обычно они игра
ли несколько партий в шахматы днем 
и вечером. Рядом с ними всегда была 
и Ольга Михайловна. Она была ласко
ва, внимательна с Юрасовым, и он 
чувствовал себя на седьмом небе от 
счастья, но иногда она начинала приди
раться к каждому его слову, указывала 
на каждый неправильный оборот ре
чи, на все неловкости, и он те
рялся.

Играл Юрасов с переменным успехом 
и после нескольких партий с апломбом 
говорил:

— Больше я вам не дам выигрывать. 
Я сегодня в ударе.

— Посмотрим, посмотрим... — усме
хался доктор.

Юрасов начинал горячиться, и это 
мешало ему сосредоточиться. Он строил 
красивые комбинации, вел сильную и 
упорную атаку, но не замечал малень
кого промаха, которым обычно очень 
ловко пользовался доктор. Татаринцев 
довольно смеялся, а Юрасов вскипал и 
с сердцем говорил:

— Какую чепуху просмотрел! Ведь 
моя партия была.

— Была ваша, а теперь моя, изволите 
видеть.

Обычно к концу игры Юрасов про
игрывал все больше и больше, и доктор 
настаивал на прекращении игры. Юра
сову не терпелось взять реванш, и ве
чером он первый предлагал:

— Давайте сгоняем еще несколько 
партий.

Доктор легко соглашался, они опять 
садились за столик, и повторялась та 
же история.

— Дисциплины мысли и воли у вас 
нет, — наставительно говорил Татарин
цев.

Они сыграли несколько партий. Юра
сов часто посматривал в сторону стек
лянной открытой двери комнаты и, 
дожидаясь, пока доктор сделает свой 
ход, настороженно прислушивался.

Вздохнув и делая вид, что он ничего 
не замечает, Татаринцев небрежно ска
зал.

— Сидит наша красавица сегодня за 
работой. Отчетное письмо пишет.

Юрасов смутился и, нагнувшись, стал 
сосредоточенно обдумывать свой ход.

Ольга Михайловна вышла только к 
обеду, в синем шелковом платье, с не
много усталым лицом. Она приветливо 
поздоровалась с Юрасовым и стала 
следить за игрой. Лицо Юрасова по
светлело, он стал играть осторожнее, а 
доктор не удержался и сказал:

— Ну, Юрасов, набирайтесь вдохно
вения. Добивайтесь победы.

Партия получилась ничья. Юрасов с 
досадой повалил фигуры.

— Вы, Юрий Николаевич, меня из
мором берете.
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Обедали они втроем, ira веранде, весе
ло болтая о пустяках. Доктор рассказал 
несколько забавных историй из своей 
практики, как в первые годы жизни в 
Ключах к нему приходили девушки и 
просили «приворотного» лекарства, как 
приходили жаловаться на Акулину с 
«черным глазом», которая хворь на 
де гей напускала и молоко у коров пор
тила.

К концу обеда во двор пришел пись
моносец и вместе с пачкой газет и пи
сем передал Ольге Михайловне почто
вую посылку. Она недоуменно поверте
ла в руках небольшой аккуратный 
ящик.

— Ничего не понимаю. Мама о по
сылках обычно предупреждает.

Юрасов помог ей вскрыть ящик. 
Ольга чМихайловна вынула из посылки 
конфеты и письмо, лежавшее наверху,

— Угощайтесь, — предложила она 
конфеты и развернула письмо. Лицо ее 
внезапно вспыхнуло. Она вскочила и 
быстро засунула конфеты обратно в 
ящик. Из глаз ее готовы были брыз
нуть слезы. Она постояла с ящиком в 
руках, не зная, что с ним сделать, стре
мительно повернулась и быстро ушла с 
веранды.

Доктор и Юрасов переглянулись. 
Юрасов хотел было пойти за ней, но 
Татаринцев удержал его:

— Подождите. Не надо ее трогать.
— Отчего она расстроилась?
— Не понимаю.
Ольга Михайловна вернулась к ним 

через полчаса с покрасневшими глазами, 
натянуто и смущенно улыбаясь.

— Позвольте вас оставить. Я пойду 
отдыхать, — сказал доктор, поднимаясь 
с места.

После обеда доктор, по заведенному 
обычаю, обязательно спал часа полтора 
и потом работал до двух-трех часов пе
чи, успевая много сделать и чувствуя 
себя бодро и легко. Но в дни отдыха 
он позволял себе ничего не делать.

После чая и нескольких партий в 
шахматы Юрасов позвал Ольгу Ми
хайловну и Татаринцева итти гулять в 
село. Но доктор от прогулки отказался.

Оттого, что над селом висела луна, 
а на столе горела лампа, нижние листья 

сиреневых кустов были зелеными, а верх
ние — черными, бархатными. Через свет
лую дорожку сада перешла кошка, блес
нула глазами и исчезла в густой тени 
дерева.

Доктор сидел за столом и мелким, 
бисерным почерком вписывал поправки 
в свою экономическую работу. Книга 
ему казалась суховатой, лишенной аро
мата жизни. «Статистика, бухгалте
рия, — думал он, — и свежих-то мыс
лей нет». Он отказался бы от этой кни
ги, но ему жаль было затраченного тру
да и хотелось обязательно запечатлеть 
для будущих поколений след жизни, ко
торую ему пришлось наблюдать пятнад
цать лет.

Раздались громкие голоса. Ольга 
Михайловна и Юрасов возвращались с 
прогулки. Луна уже ушла, в саду ста
ло черно, деревья слились. Но небо 
было светлое, плыли волнистые, вытя
нувшиеся в одну линию, легкие облака.

Ольга Михайловна веселр засмеялась, 
простилась с Юрасовым и прошла *че- 
рез веранду в свою комнату.

Юрасов ушел необычайно торопливо. 
Доктор окликнул его, но он не остано- 
.вился и только крикнул:

— Спокойной ночи!
Из комнаты вышла Песковская.
— Мы ходили, ходили, — нараспев 

сказала она, бросаясь в кресло и вытя
гивая ноги, — страшно устали, а ночь 
такая хорошая, что и домой итти не хо
чется.

«Что у них произошло?» — подумал 
доктор и опять почувствовал знакомую 
боль. Что угодно он дал бы за возмож
ность открыто ухаживать за любимой 
женщиной, говорить ей затаенные мыс
ли, смело ловить ее взгляды и отвечать 
на них, не держать себя всегда на узде, 
не сдерживать желаний и не думать о 
том, что можешь быть смешным.

Она засмеялась.
— Вы знаете, я сегодня плакала.
— Я это знаю. Что вас расстроило?
— Это ваш приятель, Сунцов, при

слал посылку. Какое он имел право 
присылать мне конфеты?

— Что же вы решили ему ответить> 
— Ничего. Завтра все отправлю ему 

обратно.
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чилась, была особенно ласкова с Юра
совым, училась править лошадью.

В колхоз они приехали в разгар 
праздника. В саду, под деревьями, стоя
ли длинные, врытые в землю, столы. 
Девушки в ярких платьях, с лентами и- 
цветами в волосах, загорелые, крепкие^ 
ухаживали за гостями и настойчива 
просили отведать все многочисленные 
кушанья.

После завтрака их повели осматри
вать хозяйство колхоза — фермы, но
вые постройки в селе и звуковой кино
театр. Театром колхозники особенна 
гордились. Это был, как-никак, первый 
звуковой кинотеатр в районе, построен
ный на колхозные средства. Юрасов 
был здесь своим человеком, многих 
знал, й его знали. Осматривая колхоз, 
он все придирался и говорил, что это 
они специально к празднику везде по
чистили и прибрали, а что в со
ревновании колхозов «Яровой колос» 
отстал.

Ольга Михайловна осматривала все с 
большим любопытством.

Доктор всюду ходил с ними. Он да
же забыл о своей хромоте.

— Забивают вас соседи, забива
ют... — трунил он над Юрасовым.

— Это пристрастно, Юрий Николае
вич. В гостях всегда все лучше ка
жется. Мы к своему празднику тоже не 
хуже подготовимся.

На широком лугу, залитом солнцем^ 
было в полном разгаре большое гулянье. 
Кооператоры удивили всех, когда выка
тили огромные бочки с пивом. Оркестр 
немного врал, но ему прощали, гордясь, 
что вот и свой оркестр в колхозе по
явился и не надо у соседей музыкантов 
занимать.

Подымая густую пыль, приближалась 
к месту гулянья легковая автомашина. 
Татаринцев увидел в ней Сунцова и хо
тел уйти. Но Сунцов уже вылезал, и 
доктор решил, что ему незачем избегать 
встречи.

— Тоже здесь? — улыбнулся ему 
Сунцов.

Он поздоровался с Ольгой Михай
ловной, она небрежно кивнула головой.

— Я ничего не мог сделать, Юрий 
Николаевич, — сказал Сунцов, обра-

ДОКТОР

V
Утром доктор получил из райздрав

отдела извещение за подписью бухгал
тера, что «по решению президиума рай
исполкома, с июня прекращается допол
нительное ежемесячное финансирование 
Ключевской больницы в сумме 300 руб
лей».

Речь шла о деньгах, которые уже око
ло трех лет Татаринцев получал на ис
следовательскую работу по туберкулезу.

«Несомненно, это его рук дело, — по
думал доктор о Сунцове. — Этот трус 
побоялся даже свою подпись поста
вить». Он внушал себе, что надо 
стать выше этой мелочной мести и что 
если работникам райисполкома расска
зать о том, какое значение имеет его 
работа, насколько она продвинулась 
вперед,— они, простые, вероятно, очень 
хорошие люди, поймут свою ошибку и 
исправят ее. И все же ему не удалось 
подавить в себе чувства обиды. Теперь 
его работа отодвинется на неопределен
ный срок. А он чувствовал особенный 
под’ем сил.

В этот день доктор чаще сердился на 
Пелагею Ильиничну, с силой двигал 
стулом и раз даже крикнул ей:

— Говорите шопотом. Сколько раз 
зам напоминать надо. Вы больных пу
гаете.

В больницу заехал Юрасов. Он во
шел в кабинет, как всегда оживленный.

— Соседи, «Яровой колос», на 
праздник нас зовут. В воскресенье де
сятилетие колхоза справляют. От нас 
делегация едет. Вас звали. Ольгу Ми
хайловну захватим.

— Я очень занят и едва ли смогу^ 
принять это предложение, — сердито 
ответил Татаринцев.

«В посредники он меня, что ли, бе
рет,— подумал он.— Зачем мне день 
себе портить. Они прекрасно обойдутся 
без меня, лишнего».

Но Юрасов так упрашивал его, что 
он согласился.

★

Юрасов заехал за ними рано утром.
Всю дорогу Ольга Михайловна дура-
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щаясь к доктору. — Я говорю об этих 
несчастных деньгах.

—- Кто же может сделать? — ирони
чески спросила Лесковская. — Ведь вы 
заведуете райздравотделом.

—• Я уверен, эти деньги восстановят. 
Но если ты, Юрий Николаевич, сам 
лично обратишься в райисполком, это 
тоже окажет действие.

— Этого я делать не буду.
— Какие деньги, доктор? — спросил 

Юрасов, вмешиваясь в разговор.
— Больнице стали меньше отпускать 

денег, — неохотно ответил доктор.
— Не больнйце, Юрий Николаевич, 

а на твою работу, -^чюправил Сунцов.
— Это все равно.
— Нет, не все равно. Ты больничные 

деньги, пожалуйста, не трогай.
— Прекратим сейчас этот разговор,— 

сухо сказал доктор.
Когда стемнело, гулянье перешло в 

село. Доктор, Ольга Михайловна и 
Юрасов решили заночевать в колхозе, а 
рано утром рыехать домой. Для ночлега 
мужчинам отвели сарай, набитый се
ном.

Татаринцев одиноко ходил по селу. 
Он увидел Ольту Михайловну с Сунцо
вым. Девушка сердито что-то говорила 
ему, а он слушал, улыбаясь, с винова
тым видом. Татаринцев свернул в сто
рону. На пути столкнулся с Юрасовым. 
У него было озабоченное лицо.

— Вы Ольгу Михайловну видели?
— Она с Сунцовым гуляет, — жест

ко сказал доктор и показал, где он их 
видел.

Юрасов торопливо пошел в ту сто
рону.

Доктор побыл еще несколько време
ни, следя за танцами, а затем, тяжело 
опираясь на палку, медленно пошел к 
сараю, чувствуя, что Сунцов все же 
испортил ему праздничное настроение.

Он старался не думать об Ольге Ми
хайловне. Но это было сильнее его. 
Доктора тянуло на улицу, чтобы по
смотреть, где они и что делают. Он да
же скрипнул зубами, представив на миг, 
что Сунцов может обнимать ее в эту 
минуту. «Нет, нет, это невозможно,— 
пробормотал он.— Она видит, что он 
за человек».

Спать ему не хотелось, и он прислу
шивался к далеким девичьим голосам.

Тихо отворилась дверь сарая и во
шел Юрасов.

— Вы здесь, Юрий Николаевич?
— Да.
—. Одни?
— Один.
Юрасов закрыл дверь и лег, не раз

деваясь. Он молчал и только тяжело 
вздыхал.

Доктор понимал причину этих вздо
хов. Но сейчас он не жалел Юрасова. 
«Чепуха», — думал он. — Пусть постра
дает».

Он стал вспоминать детство, свою 
первую детскую наивную любовь в 
школе. Эти воспоминания невольно вы
звали в памяти тягостную историю 
большого горя из-за Сунцова.

— Хотите послушать одну историю 
с моралью? — сказал доктор, помол
чав.

— Слушаю, — отозвался Юрасов, и 
под ним зашуршало сено.

— В школе учатся два мальчика. 
Один сильный, здоровый, единствен
ный сын родителей; второй мальчик 
унаследовал от родителей тщедушное 
строение и постоянную хворь. Эти маль
чики дружат между собой, сидят на 
одной парте. И вот однажды на стол 
учительницы падает рыбья кость. Учи
тельница строго спрашивает:

— Кто бросил эту кость?
Толстый мальчик встает, показывает 

на своего товарища и говорит:
• — Я видел, что это он бросил.

Худой мальчик говорит, что он не 
бросал, начинает плакать. В класс вы
зывается директор школы. Устраивает
ся допрос. Толстый мальчик упрямо 
стоит на своем. Решение учительского 
совета коротко: преступника за дурное 
поведение исключить из школы. Вот и 
конец истории. Мораль, изволите ви
деть, сей истории такова: мальчики вы
растают в мужчин, а маленькие под
лости могут вырасти в большие.

— Я догадываюсь, о ком вы расска
зывали.

— Очень рад вашей прозорливости^
Татаринцев повернулся на бок и за

крыл глаза.
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—• Доктор! — тихо окликнул Юра
сов.

Доктор не отозвался. Он, видимо, 
уже спал.

Юрасов повернулся на спину и ле
жал с открытыми глазами, наблюдая 
сквозь щели, как светлеет небо и на го
ризонте растет розовая полоска.

Ему стало так тягостно лежать в са
рае, что он решил сейчас же запречь 
лошадь и ехать домой.

Он вскочил с постели и вышел на 
улицу. Легкий туман стлался над зе
млей. Было очень тихо. Юрасов быстро 
пошел и, поворачивая за сарай, чуть не 
столкнулся с Ольгой Михайловной.

Оба остановились и посмотрели друг 
на друга. Ольге Михайловне не понра
вился испытующий, словно требующий 
ответа, взгляд Юрасова. Она отверну
лась и пошла дальше.

— Скажите доктору, что я домой 
уехал, — сказал Юрасов и прислушал
ся с замирающим сердцем.

— Хорошо, — беспечно ответила де
вушка, — передам.

VI

В следующее воскресенье Юрасов не 
пришел к доктору. Татаринцев ждал его 
целый день. Он сидел на веранде и пе
редвигал шахматы.

— Непохоже это на него, — говорил 
доктор, поглядывая на калитку.

Ольга Михайловна молчала, и док
тор подозревал, что ей известна причи
на отсутствия его партнера.

Юрасов не пришел и во второе и 
третье воскресенье. Ольга Михайловна 
наконец сказала:

—• Куда это наш Юрасов прячется?
— Я подозреваю, что он на вас в 

обиде, — сказал доктор.
Она немного смутилась и пробормо

тала:
— Ему не за что на меня обижаться.
—• Вы, молодежь, и без предлогов 

можете обидеться.
Дня через два Татаринцев пошел с 

Морозкиным осматривать дом для при
езжих больных. Председатель сельсове
та только-что вернулся из районного 
центра и рассказывал доктору, что им
«Новый мир». № II—11

отпустили деньги на строительство но
вой школы.

— Ваша история закончилась, — ска
зал он.

— Какая история? — удивился док
тор.

— Разве вы не знаете? Сунцов гово
рил со следователем.

— Вот как.
— А вот и наш 'командир идет! — 

воскликнул Морозкин, увидев Юрасова.
Доктору хотелось подробнее узнать 

чем закончился разговор Сунцова со 
следователем, но подошел Юрасов; при 
нем Татаринцев не хотел продолжать 
этот разговор.

— Что же это вы дорогу к нам за
были? — спросил доктор.

— Некогда, Юрий Николаевич. К 
уборке готовимся.

— Ой, отговариваетесь. Соседка моя 
о вас спрашивала.

Юрасов посмотрел на доктора и не 
уверенно ответил:

— Может, в это воскресенье зайду. 
Вот и славно.

Они подошли к дому. Плотники уже 
кончили ремонт. В комнатах стояли же
лезные кровати, на кухне блестел мед
ный самовар.

— Хорошо будет? — спросил Мо
розкин.

— Теперь заживем по-новому, — от
ветил доктор, довольный, что дом го
тов и теперь будет место, где смогут 
отдохнуть его приезжие больные.

Когда они расставались, Татаринцев 
опять напомнил Юрасову:

— Смотрите, не обманывайте, ждем 
вас в воскресенье.

Юрасов не обманул и в воскресенье 
пришел к доктору.

— Ольга Михайловна! — крикнул 
Татаринцев. — Степан Трофимович 
пришел.

Она не отозвалась.
Они сели играть в шахматы.
— Деньги вам так и не отпускают?— 

спросил во время игры Юрасов.
—• Не отпускают, — ответил доктор 

и поднял голову. — А почему, соб
ственно, вас это интересует?

— Вы, доктор, действуете неправиль
но. Ваша работа всему народу нужна.

11
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Вам мешают, а вы молчите. Пусть мне 
кто-нибудь попробовал бы помешать. 
На вашем месте я бы им такой тарарам 
устроил! Главное, деньги-то пустяковые.

— Небольшие.
—> Вот видите. Значит, эти деньги 

всегда у райисполкома найдутся. Для 
нашего кол^Ьза и то эти деньги неве
лики. Вам обязательно надо самому в 
район ехать.

— Это лишнее. Такие деньги и у ме
ня найдутся.

—- Зачем вам свои тратить? Ведь 
это все Сунцов наделал. Не давайте ему 
спуску.

— Вот вы опять отвлеклись и допу
стили промах, — перевел разговор док
тор.

С книжкой в руках на веранду вы
шла Ольга Михайловна. Она кивнула 
головой Юрасову и прошла к креслу.

Юрасов вспыхнул и хотел ей что-то 
сказать, но сдержался.

Доктор ничего не заметил и, усме
хаясь, ведя наступление, приговаривал:

— Вот как мы вас сейчас разделаешь 
Партия закончилась неудачно для 

Юрасова. Доктор встал и увидел Пес- 
ковскую.

— Вот он явился, наш забывчивый 
друг.

Ольга Михайловна продолжала чи
тать.

— Вы меня видеть хотели? — ска
зал Юрасов, подходя к ней.

Она как будто с трудом оторвалась 
от книжки.

— Я? — спросила она. — Нет, это 
доктор по вас скучал. Ему некого было 
в шахматы обыгрывать, — принужден
но засмеялась она.

Юрасов вопросительно посмотрел на 
доктора и отошел от Ольги Михайлов
ны. Татаринцев нахмурил брови, встал 
и, зачем-то взяв палку, сильно стукнул 
ею по полу.

— Я для вас книжки приготовил,. — 
обратился он к Юрасову и увел его к 
себе в комнату.

— Вы на нее не обращайте внима
ния, — сказал он. — Они в этом воз
расте все немного сумасшедшие.

Когда доктор и Юрасов опять вышли 
на веранду, Ольга Михайловна гуляла 
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по саду, не обращая на них никакого 
внимания.

На лице Юрасова было написано та
кое страдание, что доктору стало его 
жаль.

— Может быть, сыграем? — спро
сил он.

— Нет. Мне уходить пора. Сегодня 
бригадиры днем собираются.

Татаринцев не стал его-задерживать.
Ольга Михайловна поднялась на ве

ранду.
— Я должен вам сказать, — встал 

перед ней с палкой в руке доктор, — 
что так себя не ведут. Эти приемы ко
кетства надо было оставить в городе. 
Он простой человек, и вы не имеете 
права так себя с ним держать.

— В чем я виновата?
— Вы знаете. Он ушел.
— Но он к вам приходил, а не ко 

мне.
— Что вы притворяетесь! — закри

чал доктор. — Вы отлично знаете, для 
кого он приходит.

— Вы ошибаетесь, Юрий Николае
вич,— холодно ответила она.

И вдруг умоляющим голосом,» вся 
покраснев, схватив его за руку, она ска
зала:

— Больше ничего не говорите. Про
шу вас.

VII

На другой день Татаринцева и Пес- 
ковскую пригласили на заседание пре
зидиума сельсовета.

Доктор опоздал к началу заседания. 
В комнате было очень тесно и жарко. 
У двери сидел бригадир Окунев.

— Садитесь, доктор, — сказал он, 
вставая.

Посреди комнаты стояла высокая, 
статная женщина. Властное лицо ее по
казалось доктору знакомым.

— Скажи, как раньше жили? — об
ратился к женщине Юрасов.

— Жили, как люди живут. Работали, 
себя кормили.

— Что пустое спрашивать, — сказал 
Морозкин. — Что, мы ее первый раз 
видим?

— Забывать стали, — крикнул Юра
сов.
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— Ну, ладно, — сказал Морозкин.— 
Спрашивайте.

— Хорошо жили? — спросил опять 
Юрасов.

— Всяко приходилось.
— Шесть лошадей держали?
— Семья была большая, делились 

все. Для детей держали.
— Где второй сын?
— Отбывает.
— За что отбывает?
— Отбывает, и все, — резко ответила 

она, теребя платок.
— Тебя президиум сельсовета спра

шивает, — внушительно и с достоинст
вом сказал Морозкин.

Все ждали ее ответа.
— Машинк/ швейную у соседки ку

пили, — нехотя сказала женщина. — 
А она вдруг в суд подала, что мы укра
ли ее. И донесла, что краденое держим.

— На много осудили?
— Третий год отбывает. На пять 

лет.
— Ясное дело,—сказал Морозкин.— 

Кто говорить хочет?
— Мне бы уж только часть дома по

лучить, — униженно сказала женщина.
— Теперь помолчи, — остановил ее 

Морозкин,
Женщина продолжала стоять посреди 

комнаты.
В заднем ряду поднялся пожилой че

ловек.
.— Тяжелое дело надо решить,— ска

зал он. — Дом-то колхозу отдали. Две 
семьи в нем живут. Этот дом Белоусовы 
бросили, а сельсовет национализации не 
провел. И выходит, что они наследники 
этого имущества и могут его от нас по
требовать.

«А, это Белоусова» — вспомнил вдруг 
доктор.

— Мне весь дом и не нужно, — ска
зала женщина. — Пусть в одной поло
вине живут.

Говорили еще несколько человек. Ни
кто твердо не знал, как следовало по
ступить правильно. Один высказал 
мысль, что дома отдавать не надо, а 
пусть колхоз заплатит ей за него день
гами. Юрасов крикнул:

— Ишь, какой легкий на колхозные 
деньги.

Поднялся Баклушин и сердито ска
зал:

— Удивительно мне Словно всем, по
ловой глаза засыпало. Кто дом у вас 
обратно просит? Жена Белоусова. За
были, как он мельницу сжег? Убежали 
они тогда из села, и дом не нужен был. 
Семейная кровь-то на всех сказалась. 
Один сынок третий год за кражи отбы
вает, а второй за смерть человека скоро 
отбывать пойдет. А с домом-то что они 
сделали, , помните? Полы порубили, 
крыльцо поломали, окна выбили. Одно 
только — подпалить не успели. А те
перь отдавай его' обратно. Эх, вы!

Старик хотел еще что-то сказать, но 
в комнате поднялся шум. Баклушин тя
жело сел и блестящими злыми глазами 
смотрел на Белоусову.

— Верно, — крикнул бригадир Оку
нев. — В голод все село за фунт хлеба 
песок им на станцию возило.

Женщина все еще стояла посреди ком
наты. Лицо ее то краснело, то бледнело.

Поднялся Морозкин. Постоял, поду
мал, потрогал усы и сказал:

— Знаете, почему она пришла в се
ло? Многие бывшие кулаки решили, что 
для них старое время возвращается. 
Они получили все народные права. Но 
по глупости она решила, что теперь 
свое кулацкое имущество может обратно 
получить. Могу уверить, что дальше мы 
будем еще более крепить общественную 
собственность. Наши законы тверды. 
Этого дома ей не получить. Заявление 
мы могли не разбирать. Сельсовет на
ционализировал ее дом и передал его 
колхозу. Я хотел только, чтобы вы все 
увидели и поняли еще раз, что дорога 
назад для таких людей закрыта. А те
перь приступим ко второму вопросу. 
Доктор находится здесь. Даю ему слово.

Женщина хотела что-то сказать Мо
розкину, но он отвернулся, и она быст
ро вышла из комнаты.

— Я, собственно, не знаю, почему 
мне дают ^слово, — сказал доктор, под
нимаясь.

— Юрасов! — позвал Морозкин. — 
Ты говорил с доктором?

— Не успел, — смутился Юрасов.
— Чего же ты молчал? — возмутил

ся Морозкин. — Доктор, мы хотим 
11*
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узнать о работе больницы. Можете сей
час рассказать?

— Я попробую, — ответил доктор, 
доставая записную книжку и вешая 
палку на спинку стула.

Доктор начал говорить. Плавному 
рассказу мешала мысль, как ему посту
пить: рассказать или нет про смерть 
Белоусовой. Так и не решив, он вдруг 
оказал:

—* В больнице умерла Белоусова. В 
связи с различными толками об её смер
ти я должен внести ясность.

— Это лишнее, — прервал его Мо
розкин. — Вы, доктор, короче расска
зывайте.

— Да, — сказал Окунев, — завтра 
народу рано вставать.

Татаринцев быстро рассказал о со
стоянии больницы, сообщил, что скоро 
в село приедут еще два врача — зубной 
и хирург, что пора подумать о строи
тельстве коечной больницы.

— О работе по туберкулезу тоже на
до рассказать, — сказал Морозкин.

— Мне десяти минут нехватит.
— Можно и больше.
Доктор опять встал.
— Мне очень трудно говорить. Рабо

та, изволите видеть, не закончена. Не
обходимо сказать, что чахотка — рас
пространенная и страшная болезнь. Не
верно мнение, что туберкулез городская 
болезнь. В старой деревне туберкулез 
был так же распространен, как и среди 
городских жителей.

Чем дальше доктор рассказывал, тем 
с большим интересом все его слушали. 
Он вспоминал студенческие годы, свои 
прежние занятия в клинике профессора 
Орлова, первые шаги в поисках проти
вотуберкулезного средства. Он только 
опустил подробности личной жизни.

Доктор кончил говорить, сел и огля
дел всех, беспокоясь, что наскучил своей 
длинной речью.

—. Доктор не сказал о средствах,— 
крикнул Юрасов. — Райисполком ему 
триста рублей давал, а теперь отказал.

Опять поднялся Баклушин. Он рас
смешил всех."

—• Доктора мы уважаем, — сказал 
он. — Он многим не дает в землю ло
житься. Хороший доктор. Все нам за

видуют, что у нас такой доктор живет. 
Вот у меня слепая кишка была. Сейчас 
ее нет. Доктор ее так ловко разглядел, 
что я даже не заметил, как он ее выре
зал. А райисполкому надо сказать: 
нехорошо он поступил. На малые деньги 
доктор большое дело ведет. Хочет всю 
болезнь сразу убить. О колхозных де
лах доктор тоже не забывает. Сколько 
он о клубе долбил. И сам о плане хло
потал, все лето от клуба не отходил. По
строили мы его быстро, дешево и хоро
шо. Тордимся клубом. Соседи с него 
планы снимают. Доктор о селе все вре
мя думает и много нам помогает. И мы 
о нем тоже должны всегда думать. Не
хорошо у нас вышло. Его денег лишили, 
а никто в сельсовете об этом не знает. 
Это тебе, Морозкин, укор.

Татаринцев сидел, согнувшись, поста
вив локти на колени и опустив на ру
ки голову. Он слушал, как выступавшие 
колхозники с жаром говорили об его ра
боте, ругали Морозкина и райисполком, 
что они плохо помогают ему, вспомина
ли многие случаи удачных операций, бы
строй помощи больным. Татаринцев 
вспомнил разговор с Юрасовым. Да, он 
неправильно вел себя. Он не дрался за 
свое дело. Он считал, что это его лич
ное дело, и вот теперь эти люди соби
рались драться за него. Они считали 
его дело своим. А он-то полагал, что 
они нуждаются в нем только в минуты 
собственных страданий. И доктор ду
мал, что нельзя жить так, как жил он, 
что мало еще и плохо он знает этих лю
дей, что с ними он мог бы многое сде
лать быстрее и лучше. Он никогда не 
шел к ним за помощью, полагаясь толь
ко на свои силы, а вот они сами прихо
дили к нему, замечали его затруднения 
и устраняли их.

Люди все еще говорили о нем, забыв, 
что уже позднее время и что скоро нач
нется ранний колхозный день.

Говорил Юрасов:
— Ты, Морозкин, этот вопрос на 

президиуме райисполкома поставь. Тут, 
кажется, Сунцов воду сильно мутит. И 
в облисполком надо написать. А пока 
ты все это будешь делать, доктору на
до помочь. Мы на правлении колхоза 
говорили и решили дать доктору эти 
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деныги, чтобы его научная работа не 
останавливалась.

Собрание кончилось, и все торопливо 
стали выходить из комнаты. Ольга 
Михайловна на ходу шепнула док
тору:

— Они замечательно говорили. Люди 
вас ценят. Как я рада за вас!

Татаринцев задержался в комнате и 
подошел к Юрасову.

— Вы почему опять перестали к нам 
ходить ?

— Работы много, доктор.
— Проводите меня.
На улице доктор крикнул:
— Ольга Михайловна!
Она не отозвалась.
— Может быть, еще не вышла? — 

сказал доктор. — Подождем ее.
Но Песковской не было.
У своего дома доктор взял под руку 

Юрасова и сказал:
— Давайте вот сейчас и зайдем. Вы

пьем чаю, потолкуем.
— Нет, завтра рано вставать.
— Какой вы упрямый! — громко ска

зал доктор, увидев на веранде Ольгу 
Михайловну. — Может быть, вам у нас 
скучно?

— Вы напрасно так думаете, — про
бормотал Юрасов.

Ольга Михайловна, заметив их, вдруг 
быстро пошла в дом. Доктор все еще 
уговаривал Юрасова посидеть с ними, 
но уже не так настойчиво и громко.

VIII

Татаринцев долго сидел один на ве
ранде. Он слышал, как опять вышла 
Ольга Михайловна, но не повернулся к 
к ней, сердясь, что она поставила его в 
ложное положение перед человеком, ко
торого он уважает. Несколько раз де
вушка выходила и снова входила на ве
ранду. По звону посуды доктор знал, 
что она готовит чай. Ему казалось, что 
она намеренно так гремит стаканами, 
желая Показать доктору, что она ниче
го не замечает. «Притворства в ней, как 
у всякой женщины, достаточно» — ду
мал доктор.

— Садитесь пить чай, — позвала его 
Ольга Михайловна.

Он ничего не ответил и не шевельнул
ся.

Наконец поднялся и стал медленно 
ходить из угла в угол. Ольга Михай
ловна сидела боком к доктору. Он ви
дел се сосредоточенное ' погрустневшее 
лицо.

— Не понимаю я вас, — сказал он.— 
Вы всегда были с ним приветливы. По
чему теперь вы так грубо подчеркиваете 
свое нежелание видеть его? Что вы име
ете против него? Он вас любит. Вы это 
знаете. Он мне сам сказал. Не понимаю 
я вас, — проговорил он.

— Зачем вы толкаете меня к нему?— 
тихо, с упреком произнесла Ольга Ми
хайловна.

Доктор резко остановился и повер
нулся к девушке. Она сидела полуза
крыв глаза и положив руки на грудь, 
как будто ей было душно. «Что с 
ней?» — подумал он.

— Я? — переспросил доктор.
Она порывисто развела руками и с 

каким-то отчаянием, задыхающимся го
лосом сказала:

—- Вы обвиняете меня в кокетстве, 
бесчеловечности, сухости. А сами вы за
ставляете страдать другого человека.

Она повернула к нему лицо, и его по
разили ее молящие глаза. Казалось, что 
она сейчас разрыдается. Он почувство
вал, как от сладкого предчувствия кру
жится Голова. «Может ли это быть?»— 
подумал он.

—• Я отказываюсь понимать...
— Вот видите...
—- Что вы хотите сказать?
Он подошел сзади и наклонился к 

ней. Ольга Михайловна стремительно 
вскочила с места и убежала в ком
нату.

Татаринцев долго стоял у перил ве
ранды и затем медленно пошел к себе. 
Первое, что бросилось ему в глаза в 
комнате, было письмо, лежавшее на 
письменном столе, уголком под тяжелой 
стеклянной чернильницей. На конверте 
было написано: «Юрию Николаевичу 
(лично)».

«Я не могу больше молчать, — писа
ла Ольга Михайловна. — С каждым 
днем мне становится все тяжелее. Вы 
держитесь со мной, как с дочерью, бес-
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покоитесь о моем здоровье и даже по
дыскиваете мужа... Никогда мне не было 
так больно.

Вы мне очень много дали за эти пол
года. Вы научили меня разбираться в 
людях, любить их, показали, как надо 
жить. Теперь я по-другому смотрю на 
себя, на свою работу. Какая маленькая 
и глупая девчонка я была до сих пор! 
Я хочу быть во всем вам помощницей, 
быть вашим другом, все делать вместе. 
И мне хочется жить здесь долго-долго и 
чтобы о нашей больнице прошла слава 
по всем краям.

Письмо это было написано давно, но 
я все надеялась: наберусь смелости и 
скажу вам сама. И каждый раз мне ста
новилось страшно. Я не решалась все 
сказать вслух, боялась, а вдруг вы рас
смеетесь, потреплете меня по плечу и 
скажете: «Ай, ай, что вы задумали! Как 
Это вам в голову взбрело?». И спать по
шлете.

Вот и все. И нечего мне больше вам 
сказать.

Когда прочтете это письмо, то порви
те его на мелкие клочки и выбросьте».

Татаринцев дочитал письмо и медлен
но вложил его в конверт. Затем быстро 
вышел в коридор и потянул к себе за 
ручку дверь комнаты Песковской. Дверь 
не открылась. Он прислушался, не ре
шаясь постучать, и вернулся на ве
ранду.

Он хотел видеть ее немедленно, убе
диться, что все это правда, что лучшие 
его желания исполняются и настает ко
нец недомолвкам и страданиям. Сколько 
боли он принес ей! Но теперь он 
постарается вознаградить ее за все 
эти дни, постарается быть ей другом. 
Она не заметит разницы возрастов.

Отсюда было видно окно ее комна
ты. Во всю ширину оно было закрыто 

плотной занавеской, освещенное изнутри 
лампой. Форточка была открыта.

— Ольга Михайловна! — громко по
звал Татаринцев.

Молчание.
Он опять позвал ее и долго еще сто

ял, надеясь услышать ее голос, заметить 
какое-нибудь движение за занавеской. 
Он все ждал, что вот дрогнет занавеска, 
рука девушки приподымет £е за угол и 
он увидит ее лицо. Ничего! Все так же 
ровно горела лампа, спокойна была за
навеска, и ни одного звука не доноси
лось из форточки.

Он вернулся в комнату, перечел пись
мо и долго сидел неподвижно.

«А ведь действительно/ она ровесни
ца моей дочери» — думал Татаринцев, и 
то, что, казалось, уже было решено, вдруг 
стало невозможным. Какое счастье он 
может ей дать? Имеет ли право он 
пользоваться ее незнанием жизни, от
сутствием опыта? Он опустил голову, 
охваченный противоречивыми мыслями, 
не в силах найти правильный выход. 
Так хотелось отбросить все трезвые 
мысли и отдаться хоть на короткое вре
мя счастью, испытать полноту жизни. 
И что считать, сколько оно будет про
должаться, зачем пытаться заглядывать 
так далеко.

Под утро он вышел на веранду. Хо
лодные стаканы с желтым чаем выделя
лись на белой скатерти.

Он подошел к краю веранды и 
остановился у ступеней лестницы. Клу
бы тумана, скрывая стволы деревьев, 
ползли по саду. Острый утренний холо
док проникал сквозь рубашку. Утро обе
щало жаркий день.

— Нет, нет, — почти вслух сказал 
Татаринцев.— Она ошиблась. Все это 
пройдет.— И он, тяжело припадая на 
левую ногу, спустился в сад.



В Западной Украине
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

Здесь было горе горькое бездонным, 
Нуждой исхожен невеселый шлях, 
Где каменные польские мадонны — 
С младенцами грудными на руках.

Они глядели в сельские просторы, 
Где за сохой крошился тощий

пласт,— 
Единственные матери, которым 
Слезами горе не мутило глаз.

★

Идут колонны по дорогам тесным, 
поблескивают танки в стороне.
Сентябрьский дождь струится по 

броне, 
и даже дождь нам кажется железным.

Но прояснело. Город перед нами 
Открылся сразу. С тротуарных плит 
Сбегает шумная вода. Цветами 
встречают нас. И радуга над нами, 
как арка триумфальная, стоит;

Над вольною землей вознесена — 
над городом, над шляхом, над 

бойцами, 
и где-то за зелеными лесами 
в Карпаты упирается она.

И верят люди: черное, лихое 
навеки горе сгинуло людское.

1939 г.
Львов — Москва.



Мысли по дороге
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ 

★

До самой Тулы от Кривого Рога 
идет хлебами пыльная дорога.
В ночной прохладе шелестит овес.
Глаза подымешь — в небе уйма 

звезд.

В дорожной сумке черствый 
бутерброд.

Чудаковатый мы, мечтатели, народ: 
идешь — о звездах думаешь всерьез. 
Пусть солнце бесконечно ярче звезд, 
есть даль, когда бы очутиться там, 
и солнце бы звездой казалось нам.

И ясно каждому: есть даль такая, 
куда и свет его не проникает.
А мысль и там не замедляет бег, 
и там все высчитал, все взвесил 

человек.

Пусть слава солнца высока, светла, 
Когда б равна лишь солнцу мысль 

была,—
какими б недалекими мы были...

Дорога. Сапоги белы от пыли.

★



Узбекистан на выставке
ДМИТРИЙ стонов

★

ПОТЕЧЕТ ВОДА СЧАСТЬЯ...

После работы Саадат Файзиев идет 
в чайхану. Кишлак Айкран лежит 

на большой дороге, вечером чайхана на
бита людьми, они с интересом слушают 
старого Саадата. Файзиев любит рас
сказывать. А уж о чем рассказать — 
всегда найдется у словоохотливого акса
кала Ч..

Должен ли он нарушить распорядок 
своего дня в Москве? Осмотрев вы
ставку, Файзиев направляется в чай
хану — она находится рядом с узбек
ским павильоном. Э, да здесь совсем 
как дома, в Наманганском районе. Мож
но подумать, что, оседлав ишака, Са
адат из колхоза поехал чаевать в Му- 
чум или Караскан. Пронзительно пах
нет бараниной, в пруду щелкает фон
тан, под сенью деревьев на коврах си
дят узбеки. Пальцами они касаются 
подбородка — приветствуют вошедшего. 
Саадату кажется, что люди смотрят на 
него с надеждой: говорун виден издале
ка. И вот, держа в руке пиалу с кок- 
чаем, он рассказывает:

— Конечно, — начинает он,—Хасан 
Хашимов говорит, что раньше всех он 
узнал эту весть. Что ж, выдумывать 
никому не запрещается. Все же, если 
он будет упорствовать, спросите-ка у 
него, — кто в четверг был на станции 
Чартак? Тут уж он непременно заложит 
под язык порцию табака и отойдет в 
сторону...

1 «Белобородого».

Так вот, в четверг я приехал со* 
станции и сразу заглянул к доктору. 
Уже темнело, и доктор очень удивился, 
когда я попросил, чтобы он выдал мне 
свидетельство. «Что с тобой, Саадат, 
ты болен?». «Нет, доктор, я здоров». 
«В чем же дело?». «А в том, что 
нужна бумага о моем здоровье. Напи
ши, пожалуйста, что я гожусь для лю
бой работы, в том числе и для земле
копной».

И доктор написал. В трубку он слу
шал, как бьется мое сердце и дышат 
легкие. «Хопх,—сказал он, — ты, ка
жется, переживешь меня, старик!». 
«Спасибо» — ответил я и, недолго 
думая, отнес бумагу к раису1 2. Раис 
спал, я, конечно, разбудил его; долго,, 
ничего не понимая, он смотрел то на 
подпись доктора, то на меня. Надо вам; 
сказать, что наш раис справедливый 
человек, он страшно обиделся и ударил 
себя кулаком в грудь. «Был ли хоть 
один случай, чтоб я тебя не послал 
на работу?». «Нет, такого случая не 
было, — постарался я его успокоить.— 
Здесь имеется в виду будущее». _

На следующий день весь колхоз 
узнал великую новость: под началь
ством' знаменитого Тишабая Мирзаева? 
вся Ферганская долина будет строить 
канал, который протянется от Каниба- 
дама до Коканда, от Коканда до Мар- 
гелана и пойдет на Куйган-Яр, Уч-Кур- 
ган и Нарын. И на следующий день 

1 Хорошо.
2 Председателю.
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^вы видите, я ничего не утаиваю) ока
залось, что мои старания ни к чему не 
^привели...

В нашем колхозе четыреста тридцать 
"семейств, в каждой семье — глава. 
Все четыреста тридцать глав захотели 
поехать на строительство. Но этого ма
ло. У каждого главы имеется жена, и 
стоит о ней забыть хоть на минуту, как 
она начинает ворчать, что старые вре
мена кончились, она ни в чем никому 
не уступит. Дальше идут сыновья и до
бери... Шутка ли? О Ферганском канале 
думали наши отцы и отцы наших отцов. 
Когда я был ребенком, отец выносил 
меня на берег байского арыка. Он на
деялся, что своим криком я сумею 
упросить судьбу, и вода пойдет на наше 
поле. Но как текла вода мимо нашего 
дома, так она и продолжала течь. И те
перь, узнав великую новость, все захо
тели напоить долину, рыть канал,— все 
мужчины и женщины.

Я уже говорил, что наш раис спра
ведливый человек. Справедливый и ум
ный. «В Фергане два миллиона жите
лей. На строительство . канала нужно 
сто шестьдесят тысяч. Как быть? Очень 
просто — право строить канал надо за
служить стахановской работой на хлоп
ковых полях. Кто лучше будет рабо
тать, тот и поедет».

Так сказал раис, и все с рим согла
сились, все кричали «правильно», гром
че всех Хасан Хашимов. Он не только 
^кричал, он подмигивал своим товари- 
лцам по звену, его тошнило от хохо
та. Скоро я понял его хитрость — нет, 
нет, он меня не надул, нисколько. Ока
зывается, звено Хасана' решило прове
сти чеканку точек роста главного стебля 
и ростовых ветвей. Я наскоро устроил 
собрание и также постановил немедлен
но взяться за чеканку, делать ее как 
можно старательнее. Хасан этого не 
знал, во время перерыва он брался за 
живот, подмигивал своим ребятам и 
ржал. Мы молчали — до поры до вре
мени. А когда кончилась обработка 
хлопка, оказалось, что на моем участке 
каждый куст имеет одиннадцать-двена
дцать плодоносящих ветвей, на участке 
же Хасана Хашимова — девять-десять 
плодоносящих ветвей!

Но на одной обработке хлопка я не 
успокоился. По вечерам наше звено го
товилось к поездке на канал. Мы то
чили кетмени и лопаты, сбивали носил
ки. Однажды, вернувшись домой, я 
услышал, как моя жена, укачивая внука, 
поет о том, что хочет поехать на ка
нал, — поет и плачет. Я ее пожалел и 
дал хороший совет. Моя старуха рабо
тает на огороде. «Вы готовите овощи 
для рабочих на каналах?». «Нет, об 
этом мы не подумали». «Так вот, 
готовьте овощи, и вы также поедете на 
канал».

Как я сказал, так и было. Двадцать 
седьмого июля мы закончили обработку 
хлопка, а двадцать восьмого выехали 
на канал, который пока еще не был ка
налом и назывался трассой. Выехали со 
своим инструментом, со своими продук
тами и материалами, на своих автомо
билях и ишаках. Впереди — наш раис, 
за ним — я, а уж за мной — почти- 
что рядом — Хасан Хашимов. Да, да, 
он был за мной, потому что его-звено 
вышло на второе место. Наш раис ду
мал, что он первый ударит в землю кет
менем. Оказалось^ нас опередили кол
хозники Исбаскента и Андижана, опе
редили на один день. Неприятно, но 
ничего не поделаешь, нельзя тер
зать свое сердце перед большой рабо
той.

Теперь (раз вы, очень жаль, не были 
на строительстве Большого Ферганског; 
канала) надо вам хоть немного расска
зать о том, что там происходило. Рас
сказывать о подобных вещах нелегко, и 
в таких случаях люди обычно гово
рят: «Нет слов, чтобы передать...». Вот 
одного нашего колхозника наградили 
орденом, за орденом он поехал в Мо
скву, в Кремль. Ну, думаю, уж он мне 
расскажет и о Кремле, и о товарище 
Сталине, и о таком, как я, аксакале 
Калинине. Вернулся он, я к нему, по 
тащил его в чайхану, а он пьет кок 
чай, кряхтит и только: «Нет слов, 
чтобы передать...». Замучился я с ним, 
так ничего и не услышал. Терпеть не 
могу этого выражения! Глупости, слова 
имеются, надо их только находить, вы
бирать, и — как из хороших шелковых 
нитей материю — ткать рассказ.



У входа в павильон Узбекской ССР на Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке (Фото А. Тулес.)
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Отборное войско прибыло на трассу— 
сто шестьдесят тысяч человек. Будет 
правильно сказать: там началась на
стоящая битва. Войско расположилось 
участками. Были там врачи — на вся
кий случай, вдруг человек заболеет; 
были кооперативы, певцы и певицы, 
инженеры, агитаторы, чтецы газет, учи
теля. Да, учителя, они хорошо приду
мали. Среди приехавших колхозников 
имелись неграмотные, после работы они 
пожелали учиться. Учиться всему: чи
тать и писать, стрелять, перевязывать, 
если это понадобится, раненых. Каждая 
группа жцла в своих палатках, корми
лась из своего котла, выходила на ра
боту со своими знаменами. Тут нужно 
сказать о женщинах. Представьте, они— 
и моя старуха в том числе — захотели 
трудиться наряду с нами. «Пускай, — 
кричали они, — у котлов возятся муж
чины, мы будем работать кирками и 
кетменями». Мужчины ничего не могли 
ответить, и десять тысяч колхозниц 
тоже рыли канал.

Так как за дело взялись стахановцы, 
то, кроме общей битвы, драка шла и 
внутри каждого участка. Хасан Хаш::- 
мов в первый день вынул двенадцать 
кубометров земли и ужасно гордился 
победой, он всем давал щупать свои 
руки и кричал, что только с такими ру
ками можно в три с половиной раза пе
ревыполнить норму. Было противно 
слушать, но я смолчал. На следующий 
день я пошел на-работу раньше и вы
нул двенадцать с половиной кубометров. 
Тогда он на третий день вынул четыр
надцать. Тогда я на четвертый день 
вынул шестнадцать и три четверти. То
гда он обиделся, и на пятый день вы
нул восемнадцать кубометров. Тогда я 
еще больше обиделся, и^^ра шестой 
день... Нет, шестой день был выходной, 
я притворился, что дела Хасана меня 
не касаются, и слушал нашу певицу Ха
лиму Насырову, которую недаром про
звали буль-буль (соловей),— так ^кра
сиво она поет. Но, хорошенько отдох
нув, я на седьмой день вынул двадцать 
один кубометр. Все сказали «хоп», Ха- 
сан ничего не сказал.

К концу работы оказалось, что Хаса
на я не обогнал. Так оно оказалось, по

тому что, хоть он больше не хвастал 
своими руками^ все же как полагается 
налег на лопату. На выставке есть фото
графия: Тишабай Мирзаев сидит среди 
наших землекопов. С правой стороны, 
рядом с Мирзаевым, сижу я, а Хасан 
сидит с левой стороны и не рядом, а на 
десятом месте, можете посмотреть. Но 
это — сами видите, я правдив — не по 
его вине: я аксакал, и он аксакал, но мне 
шестьдесят лет, а ему пятьдесят семь. 
Его после работы тоже послали на вы
ставку, он может притти в чайхану и 
сказать, что первый узнал о канале. 
Это неправда. Спросите у него, не за
будьте, кто в четверг был в Чартаке? 
Уверяю вас, он отвернется и ничего не 
ответит...

Скоро работа на всех участках будет 
закончена, и по Большому Ферганскому 
каналу потечет вода счастья...1.

НАСТОЯЩИЙ АГРОНОМ

Рассказ старого Саадата Файзиева 
оживил стэнды выставки, дал нам воз
можность по-новому взглянуть на па
вильон Узбекской ССР. В необычайной 
величины вазах пенится египетский хло
пок. Кисти винограда свешиваются со 
столбов, тяжелыми горками лежат на 
скамьях и подставках. Мешки чисто
сортной ' пшеницы, мешки вигна, мешки 
кунджута, нуты, риса — длинный ряд 
культур, которых не знал феодальный 
Узбекистан. Каракулевыми смушками — 
серебристыми, с морозцем, черными, 
как бухарская ночь, и кофейными — 
обиты стены. Над пирамидами коконов 
с потолка и до пола струятся полотни
ща полосатого и узорчатого шелка. 
Алеют помидоры. Сладко пахнут чард- 
жуйские дыни. Персики покрыты неж
ной пыльцой. В садах Узбекистана они 
впитали столько солнца, что сейчас, ка
жется, от их коричневых щек пышет 
жаром...

1 События опередили Саадата Файзиева, о, 
ного из ста шестидесяти тысяч строителей кг 
нала. Свою историю он рассказал нам 18 cei 
тября, а 20-го газеты принесли весть о том 
что земляные работы на строительстве вели 
чайшего ирригационного сооружения — Боль
шого Ферганского канала — закончены.
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Все это^ слов нет, красочно, ярко, 
интересно. Однако советского человека 
интересуют главным образом люди, 
творящие эту полную изобилия страну, 
рост людей, их достижения. И писать о 
выставке — не значит ли в первую оче
редь писать о людях, дела которых 
представлены в павильоне?

★

Колхозник Саадат Файзиев несколько 
раз упомянул о ТишЛае Мирзаеве. 
Это в прошлом — батрак кишлака 
Ярбаши. Это в ^ настоящем — инициа- 
;ор и организатор строительства Ляган

ного и Ферганского каналов.
Мир был узок и тесен, кетмень — 

1жел. Тишабай знал лишь участок 
ая, вернее, узкую полосу, которую ему 

хриходилось обрабатывать. Он ударял 
кетменем, мертвая пыль окружала его.

В дни сева, в плохую погоду, стреми
тельная вода жгла его ноги. До кара
гача было пятьсот шагов, до хозяйского 
дувала — семьсот пятьдесят. — только 
эти цифры он и запомнил, знал наи
зусть. За дувалом, когда солнце при
ближалось к земле, он находил лепеш
ку и, голодный, разрывал ее острыми и 
крепкими зубами. Потом наступал тяже
лый сон. Тишабай накрывался халатом, 
сворачивался в клубок.

В девятьсот двадцать четвертом году, 
во время водно-аграрной реформы, 
Мирзаев получил землю, именно ту 
полосу, которую обрабатывал у бая. 
Давно исхоженной дорогой, от карагача 
и до дувала, он топтался по участку и 
не узнавал его. Байская полоса принад
лежала ему, была его собственностью! 
Иногда он оглядывался, — ему каза
лось, что он слышит окрик хозяина. Пе
ред бегством в Афганистан бай засыпал 
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арык. Тишабаю отпускали стр^ю воды, 
размером в три полоски, что на цвет
ном его халате. Чтобы оросить свою 
землю, приходилось всячески ловчиться, 
думать. Это было непривычно, рань
ше Тишабай только работал. Но — 
как ни старался — воды все же нехва- 
тало.

В Афганистан . бай удрал не один. 
Вместе с баем исчезли все его родствен
ники, служащие, наблюдатели. Часто 
они переходили границу, налетали на 
Ярбаши. Бороться с ними можно было 
сообща. Подобно другим дехканам, Ти
шабай откладывал кетмень, брал в руки 
ружье. Как-то, после драки с басмачами, 
Тишабая поразила внезапная мысль: 
почему бы всем сообща не взяться за 
лопаты и не расчистить арык? Весь 
кишлак будет расчищать арык, и весь 
кишлак получит воду. Он рассказал об 
этом дехканам, его слушали вниматель
но. как в прежнее время слушали има
ма1.

В самом деле, по совету и настоянию 
Тишабая дехкане принялись за расчи
стку арыка. Сто и больше человек вы
ходило на работу, и то, что не мог сде
лать один, легко сделала громада.

Прошло еще несколько лет, воспоми
нания о совместной расчистке арыка не 
оставляли Тишабая. Как ловко, будто 
по команде, поднимались и опускались 
кирки! Как быстро покорилась земля и, 
обрадовавшись, хлынули по арыку по
слушные потоки! Теперь Тишабай на
учился грамоте и от первой до послед
ней строки читал ташкентскую газету. 
В газете писали о содружествах дех
кан — о содружествах по совместной 
обработке земли. Нельзя ли дехканам 
Ярбаши об’единиться в такое содруже
ство? Нельзя ли соединить участки в 
один массив, чувствовать на работе ды
хание и локоть товарища?

Так зародилась идея коллективного 
хозяйства, зародилась и окрепла. Кол
хоз назвали именем Феликса Дзержин
ского. Тишабая Мирзаева выбрали по
леводом.

Отныне он стал хозяином огромного 
участка земли. Раньше он знал одну 

1 Настоятеля мечети.

полосу, теперь — сотни и сотни Полос. 
Оказывается, они непохожи друг на 
друга. В одном месте находятся подзем
ные воды, в другом — засолоненная 
почва. Если на всем участке проводить 
одинакрвую — глубокую — вспашку, 
то хороший слой земли смешается с 
нижним, засолоненньгм, и это уменьшит 
урожайность. Кто будет в ответе за все 
это? Ясно — полевод Тишабай Мир
заев, ему доверили землю. И Тишабай 
распорядился, чтобы на шестидесяти 
гектарах его земли проводили вспашку 
глубиной в двадцать пять сантиметров, 
а на остальном участке более легкую.

Зем’ля ожила, немая земля, кото
рую раньше батрак Тишабай до исступ
ления бил кетменем. Когда он проходил 
мимо хлопковых кустов, ему казалось, 
что они говорят с ним, просят: «Дай 
мне плов! Дай мне чай!». Плов — это 
удобрение, а чай — своевременный по
лив. Но можно ли пловом кормить всех 
одинаково и один раз в год? Тишабай 
ходил по участкам и выбирал, где и 
сколько надо дать удобрения, заботился 
о своевременном поливе. Так полевод 
колхоза имени Дзержинского стал вно
сить удобрения по периодам, уста
новил закон, который теперь с успехом 
применяют все хлопковые колхозы и сов
хозы Средней Азии. Так он обеспечил 
урожай хлопка в тридцать пять центне
ров с каждого гектара посева, не
зависимо от того, что во время всходов 
растения на массивах были разные.

Об этом в декабре тридцать пятого 
года Тишабай Мирзаев рассказал в 
Кремле на совещании передовых кол
хозников и колхозниц, и, слушая его, 
товарищ Сталин заметил:

— Да он агроном настоящий!
Слова вождя ко многому обязывали. 

Впредь надо было работать так, чтобы 
великий Сталин не пожалел об этом 
своем отзыве. И Тишабай Мирзаев ра
ботал, он прислушивался к голосу лю
дей и к голосу земли, —люди и землг 
его не обманывали. Массивы, которыу 
ведал Мирзаев, росли. Настоящег 
агронома приглашали в соседнг 
колхозы, он не мог им отказать в по 
мощи, брал на себя ответственность и 
за их поля.
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В тридцать восьмом году колхозники 
артели имени Дзержинского выдвинули 
Тишабая Мирзаева на руководящую 
работу: председателем оргкомитета ЦИК 
Узбекской ССР по Ферганской долине.

Владения Тишабая Мирзаева расши
рялись, и одновременно расширялся его 
кругозор. Раз’езжая по долине, он срав
нивал один колхоз с другим, как в свое 
время сравнивал одну полосу с другой. 
Почему в колхозах Андижана выдают 
на трудодень до сорока рублей, а в кол
хозах кокандской группы районов — 
два, пять, самое большее семь рублей? 
Как-то довелось ему побывать в Кап- 
тарханском сельсовете. Он ходил по 
обобществленной земле, недоумение за
медляло его шаги. Это была великолеп
ная земля, и возделана она была с 
большим старанием и любовью. Между 
тем там и здесь виднелись пожелтев
шие кусты хлопчатника, сморщенные 
листья фруктовых деревьев и винограда 
поблекшая люцерна...

На собрании Тишабай Мирзаев дол
го обсуждал с колхозниками этот во
прос.

— Нас душит безводье, — сказали 
колхозники. — Мы стараемся изо всех 
сил, но нас душит безводье.

Мирзаев задумался. Он вспомнил 
ночь, дым костра, красные лица товари
щей... Как давно все это было! Точно 
афганский ветер, налетели бас^мачи, бе
шеные кони топтаЛи поля, выли ребя
тишки, женщины в паранджах беспо
мощно метались, кричали «вайдод!» 
Казалось, жизни пришел конец, черная 
сила сметет Ярбаши. Но вот, в едином 
порыве поднялись дехкане, и враг бежал. 
Как слаб, как жалок человек, когда он 
один, и как он силен, непобедим в тес
ном содружестве с другими! Именно 
тогда, поняв эту правду, Тишабай пред
ложил расчистить арык, кишлак полу
чил воду. Что же мешает коллективу— 
не сотне * ярбашинцев, а тысячам и ты- 
ячам колхозников — прорыть канал и 
устить воды Кара-Дарьи и Нарына на 
хопковые поля? В детстве Тишабай 
\ышал легенду о добром духе Пери, 

эн должен притти на землю, обуздать 

Караул!
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Кара-Дарью, которая мчит свои воды в 
Аральское море, повернуть ее на поля^ 
бедняков. Не покорил ли Пери-народ, 
всю землю, не пришла ли пора ее обо
гатить?

Нужные слова были сказаны. Они> 
шли из недр народа, Тишабай Мирзаев, 
высказал их. На этом собрании колхоз
ники предложили государству свои си
лы ' и средства для постройки канала. 
Так родилась новая форма труда, ее 
поддержала коммунистическая партия 
Узбекистана. Во главе строительства* 
стал Тишабай Мирзаев. Каждый день 
К нему приезжали колхозники из Ку- 
BrjpcKoro, Ташлакского и других райо
нов. Они обсуждали проект, вносили* 
поправки, а, главное, торопили.

Накануне открытия XVIII сездае 
ВКП(б) на трассу Ляганского канала» 
прибыло четырнадцать тысяч землеко
пов — вместо намеченных десяти ты
сяч. И когда в Кремле товарищ Сталию 
начал свой отчетный доклад, четырна
дцать тысяч лопат и кирок вгрызлось в 
землю...

Ляганская победа (тридцатидвухки
лометровый канал был построен в сем
надцать дней) окрылила Ферганскую* 
долину. Поднялся весь народ. Колхоз
ники выносили постановления о том^ 
чтобы построить большой канал, кото
рый дал бы воду всем. Груды этих по
становлений они посылали своему пред
ставителю Тишабаю Мирзаеву, в ЦК 
Узбекистана, в Москву...

О том, как строили Большой Ферган
ский канал поведал нам Саадат Фай
зиев. Канал построен народом. Руково
дил строителями Тишабай Мирзаев^ 
верный сын народа, бывший батрак, че
ловек, о котором Сталин сказал:

— Он настоящий агроном.

ВЕЛИКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
БЕГМАТА НУРМАТОВА

Первым кандидатом от Сыр-Дарьин- 
ского района на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку утвержден кол
хозник Бегмат Нурматов. Нурматову 
семьдесят три года. Президиумом Вер
ховного Совета СССР он награжден 
орденом Ленина.
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Вот что рассказал о нем студент 
Ташкентского втуза, бывший колхозник 

•артели «Кзыл-Ту» («Кзыл-Ту» сосед
ствует с колхозом «Бедори», в котором 
живет и работает Бегмат Нурматов):

— С работы в «Бедори» колхозники 
всегда возвращались злые и угрюмые. 
Поля «Бедори», как, кстати, и все^го 
Мирзачуля, ничем не отличаются от 
пустыни, — те же солончаки. Несмотря 
на старания колхозников, урожай в 
«Бедори» падал с каждым годом.

В страдную пору колхозники обедали 
в общественной столовой. Чтобы хоть 
чем-нибудь порадовать товарищей, под
нять их настроение, дед в обеденные 
часы под’езжал к столовой. На арбе бе
жали пудовые дыни и арбузы. Ночью 
Бегмат стерег колхозное добро; днем 
возился на огороде, выращивал замеча
тельные плоды.

— Пожалуйста, ака1, — говорил ста
рик, обращаясь то к одному, то к дру
гому колхознику. — Пожалуйста, уго
щайся.

Колхозники отворачивались от Нур- 
матова, еще больше мрачнели. Уж не 
издевается ли старый Бегмат над ними? 
Не хочету ли он сказать, что земля, на 
которой произрастают такие плоды, не 
может, не должна давать плохие уро
жаи хлопка?

Однажды, в порыве гнева, молодой и 
торячий Рахими крикнул:

— На бахче каждый дурак будет 
ударником, там можно не стараться: 
дыни сами растут в длину и толщину... 
Пошел бы ты с нами в поле.'

— Неправда, — возразил Бегмат 
Нурматов. — Никто не может сказать, 
что я не стараюсь. Затем, кто будет 
стеречь колхозное добро, если я пойду 
в поле?

— Стеречь, беречь. Ты нарочно не 
хочешь итти в поле, — кричал Рахи
ми. — Ты боишься, что люди, говоря
щие: «Бегмат — молодец», — скажут: 
«Бегмат принес нам жалкую гузу1 2, он 
не лучше других».

Изумленный Нурматов стоял над 
своими дынями. Так как он молчал, не

1 Старший брат, почтительное обращение к 
мужчине.

2 Грубый сорт хлопчатника.

сколько человек, поддерживая Рахими, 
рассмеялись ему в лицо и прозвали ар- 
бузником.

С тех пор никто больше не видел 
Бегмата Нурматова в общественной сто
ловой. Старика обидели — и обидели 
несправедливо. Он ел бишбармак и не 
ощущал его вкуса. Он пил воду из ха
уза и ему казалось, что она горька.

Давно уже на своем огороде, скрытый 
от любопытных глаз, он обрабатывал 
небольшие опытные участки хлопчатни
ка. На этих крошечных полосках он 
бился так же неутомимо, как и на всем 
огороде: промывал землю, понижал 
грунтовые воды, комбинированно вносил 
удобрения, разрежал кусты, зорко сле
дил за тем, чтобы оставить все здоро
вые, сильные растения и, в первую оче
редь, убрать хилые и больные.

В том году, казалось, осень никогда 
не кончится. Когда на колхозной пло
щади делили дыни и арбузы, Бегмат 
Нурматов сидел дома, и раис не мог, 
как обычно, сказать: «Бегмат — моло
дец». А может быть, раис теперь тоже 
думал, что дыни растут сами по себе?

Как бы то ни было, дед Бегмат Нур
матов не вышел на колхозную пло
щадь ни в тот день, ни во все следу
ющие. Зимой его никто не видел. А 
ранней весной он явился к раису и за
явил, что, после долгих раздумий, он 
пришел к заключению, что ни одно по
лезное растение само по себе не ра
стет — не растет, не тучнеет и не при
носит плодов.

Раис поспешил с ним согласиться.
— Еще я пришел к заключению, что 

сторожем больше не буду, — сказал 
старик.

— Хоп, — ответил раис.
— Ия требую, чтобы колхоз выде

лил мне гектар земли. Я такой же, как 
все, колхозник, и буду сеять хлопок.

— Мы с тобой никогда не ссорились, 
Бегмат,—осторожно заметил раис.

— Но мы можем поссориться, — тот 
час же возразил Бегмат Нурматов. — 
Мы можем поссориться, если ты мн 
откажешь в моем требовании. Прими во

Водоема, искусственного пруда. 
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внимание, раис, я от тебя не отстану, 
слово мое твердо.

И раис принял все это во внимание. 
To-есть сразу раис не сказал деду ни 
да, ни нет. Вопрос пришлось обсудить 
на общем собрании. Опять выскочил 
Рахими. Он всегда был туговат на ухо, 
сейчас он притворился, что окончатель
но оглох. Что-то, сказал он, произошло 
с его ушами, он ничего не слышит.

— Арбузнику, конечно, нужен гектар 
земли для бахчи?

— Нет, для хлопка.
— Опять не понимаю. Или правда, 

что на старости лет человек теряет рас
судок?

Он готов был долго говорить, Рахи
ми, он посматривал на товарищей и 
сыпал прибаутками. Но тут слово взял 
раис, он сказал, что издеваться над хо
рошим стариком никому не позволит. 
«Вопрос, — заявил он, — поставлен, 
прения закончены, я голосую». И 
первый поднял руку. У Нурматова не 
было врагов, все (за исключением раз
ве Рахими и его друзей) постановили 
уважить его просьбу.

Старику выдали гектар земли, и он 
немедленно взялся за работу.

Об этой работе много разных толков 
было в «Бедори»: Рахими старался изо 
всех сил. Одно было ясно (об этом с 
удивлением рассказывал Рахими): на 
своем гектаре Бегмат делает то же са
мое, что и на бахче. Как и на бахче, он 
минеральные удобрения вносил совмест
но с арычной и дувальной землей. Как 
и на бахче, он проводил ранневесеннее 
боронование зяби. Восьмого апреля 
Бегмат закончил посев, а двадцатого— 
только-только показались всходы — 
приступил к первому прореживанию и 
к первой окучке.

Дед, видно, решил всех удивить, все 
делал по-своему. У всех густота стояния 
хлопчатника была полтораста тысяч 
растений на гектар, у Нурматова — сто 
десять тысяч. Колхозники провели пять 
вегетационных поливов, Бегмат — пять 
поливов и четыре дополнительных. «Се
роземная почва!» — толковал он о сво
ем участке, и никто не мог понять, что 
именно он хочет этим сказать: «серо
земная почва».
«Новый мир>, № 10—11

Скульптура колхозницы у входа в 
павильон
Каждый день Рахими сообщал кол

хозникам новые истории. Пока-что он 
торжествовал. Когда пришло время уби
рать хлопок, старый Нурматов сшил 
фартук с тремя отделениями. Оказы
вается, Бегмат на ходу решил сортиро
вать хлопок. В одно отделение он клал 
сырец первого сорта, в другое отделе
ние — сырец второго сорта, в третий— 
третьего сорта.

— С тремя отделениями, — смеялся 
Рахими.—'Передник с тремя карманами.

Вряд ли он знал, что торжеству его 
пришел конец, к его прибауткам никто 
больше не будет прислушиваться. В 

и
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колхозе закончили уборку хлопка, и то
гда выяснилось, что на своем гектаре 
Бегмат Нурматов собрал семьдесят во
семь центнеров. Семьдесят восемь цент
неров вместо обычных семнадцати-два
дцати!

Это было в девятьсот тридцать вось
мом году.

В нынешнем году звено орденоносца 
Бегмата Нурматова обрабатывает пять 
гектаров земли и борется за урожай в 
сто центнеров.

Слава о замечательном опытнике, до
казавшем, что солончаковые земли Го
лодной степи ничуть не хуже плодород
нейших полей Ферганской долины, раз
неслась по Мирзачульскому и Сыр- 
Дарьинскому районам. Десятки колхо
зов соревнуются с Нурматовым за вы
сокий урожай.

В соседних колхозах—в «Кзыл-Ту», 
«Пахта-Кор» и «Намуна» — можно ча
сто встретить 73-летнего старика с 
орденом Ленина на груди. Он осматри
вает хлопок, дает ценные советы. Он 
верен себе и свои указания неизменно 
начинает с неоспоримого утверждения:

— Само по себе ни одно полезное ра
стение не развивается. Не развивается, 
не тучнеет и не приносит плодов...

ДВОЙНЯЖКИ

На орнаментированном блюде, вели
колепно расписанном народным масте
ром Узбекистана Якубом Рауфовым, 
изображен чабан каракулеводческого 
совхоза «Нишан», депутат Верховного 
Совета СССР Юсуп Хасанов.

Лиловая гора, редчайшей синевы не
бо. У подножия горы, обросшие пружи
нистой шерстью, пасутся овцы. Одна 
овца отошла в сторону, ее продолгова
тые, цвета янтаря, зрачки подняты 
ввысь. Рядом с овцой стоит тонконогий 
завитой ягненок. Овца доверчиво смот" 
рит на Хасанова. В его об’ятиях лежит 
такой же завитой барашек.

Двюйняжка.
От 2 506 маток Хасанов получил 

2 938 ягнят,— четыреста тридцать две 
двойняжки. На каждые сто маток чабан 
колхоза имени Кирова Кулябай Мусаев 
получает сто сорок шесть ягнят.

Двойняжка стала достоянием наро
да—колхозов и совхозов.

Не то совсем было несколько лет то
му назад. Учесть двойняжку невозмож
но, бывшие люди охотились за нею, 
присваивали ее. И борьба за двойняж
ку стала в Узбекистане борьбой за со
циализм, за честное отношение к труду, 
за государственную и общественную 
собственность.

★

В двадцать восьмом году на улицах 
Старой Бухары можно было встретить 
водоноса Мир-Шахида и его племянни
ка — сироту Яугара.

Детство Яугара было ужасно.
Кишлак, в котором он жил, враждеб

но относился к басмачам: не отпускал 
им продуктов, вместе с отрядами Крас
ной армии преследовал их банды. Бас
мачи решили примерно наказать* дехкан. 
Как-то осенью, когда мужчины находи
лись в поле, в кишлак в’ехал верховой. 
По теневой стороне улицы шла вдова 
Асалят со своим мальчиком Яугаром. 
Всадник настиг вдову и разорвал ее 
шальвары. Асалят закричала. К ее кри
ку присоединились женщины, — встре
воженные, они высыпали из своих до
мов. Сорвав шальвары, всадник закру
гленным ножом стал распарывать жен
щину. Дойдя до грудной клетки, он 
вытащил нож и сквозь чачван перерезал 
вдове горло.

Все это — в присутствии Яугара.
Осиротевшего мальчика приютил его 

дядя, старый Мир-Шахид, человек мно
гих профессий. Силы Мир-Шахида убы
вали, он был одинок. Благодарный 
Яугар старался изо всех сил. Мир-Ша- 
хйд пас овец у богатых черводаров, 
Яугар был подпаском. Потом, когда чер
водаров раскулачили, дядя и племянник 
разносили воду по Старой Бухаре. Всем 
желающим Мир-Шахид охотно расска
зывал о гибели Асалят и о великой 
милости, которую он оказал ее сыну, 
несчастному Яугару.

Эту историю он рассказал и проезже
му человеку, сидевшему в легковой ма
шине. Человек жадно пил воду, внима
тельно слушал Мир-Шахида, смотрел



Декоративное блюдо работы народного мастера Узбекской ССР т. Якуба Рау
фова в одном из залов Узбекского павильона

на сироту. У Яугара было крепкое тело 
и пытливые, честные глаза.

— Отдай мне племянника, — сказал 
незнакомец старику. — Я директор 
совхоза. Я буду его учить, я сделаю из 
него советского чабана.

И, — обращаясь к мальчику:
— Ты поедешь в совхоз? Ты хочешь 

стать чабаном?
— Как прикажет дядя, — ответил 

Яугар.—Вы знаете, он спас мне жизнь, 
во всем я подчиняюсь ему.

Мир-Шахид колебался, директор уго
варивал его. Предложение было заман
чивое. В совхозе Яугара собирались не 
только кормитр и поить, — директор с 
первого дня обещал платить мальчику 
жалованье.

— Хорошо, — сказал наконец Мир- 
Шахид. — Надеюсь, Яугар меня не за
будет.

Три года мальчик учился в совхозе, 
и три года старый водонос восхвалял 
тот час, когда согласился отдать дирек
тору племянника. Деньги, халаты, муку, 
мясо — все лишнее, все лучшее отправ
лял Яугар Мир-Шахиду.

Через три года юношу назначили за
ведующим овцефермой. Перед от’ездом 
на работу он поклялся сохранить и 
вырастить всех двойняжек, вызвал на 
соревнование заведующих других сов
хозных ферм.

Теперь надо было подумать о чест
ных, исполнительных пастухах. И вновь 
Яугар вспомнил о Мир-Шахиде. Вот 
кто поможет ему выполнить обещание! 
Вот когда дядя заживет спокойной и 
сытой жизнью!

Они встретились, как старые 
друзья,—дядя и племянник. Яугар со
брал пастухов и долго говорил им о 
том, что они обязаны следить за двой- 
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ляжками — ни одна двойняжка не дол
жна пропасть.

— Хоп,— сказали пастухи, и Мир- 
Шахид в их числе. — За этим будем 
следить.

Начался окот, и Яугар спал в коша
ре. В холодные ночи он отогревал ягнят 
на своей груди. Каждую двойняжку он 
записывал в специальную книгу. Перед 
допуском ягнят к соскам матери он об
мывал вымя овцы чистой водой и вы
стригал вокруг него шерсть, чтобы она 
не попадала в рот и желудок ягненка. 
Если овца давала мало молока, то ягнят 
от нее Яугар отнимал и подсаживал к 
более молочным овцам. Слабых ягнят, 
главным образом двойняжек, он выде
лил в отдельный булачок.

Булачок находился далеко от фермы, 
в степи. Кто будет управлять булач- 
ком? Работа была ответственная, здесь 
нужен был особо надежный человек.

— Пошли меня, Яугар, — предложил 
Мир-Шахид. — Я старый пастух. 
Кроме того, мои глаза — это твои гла
за. Должен ли я прибавить, что, 
как и ты, я буду оберегать всех двой
няжек?

И Мир-Шахид отправился в далекую 
степь.

Однажды Яугар поехал в булачок. 
Вдали паслось стадо, на пригорке во
зился Мир-Шахид. Яугар привязал ло
шадь и, согнувшись, побрел вперед. Ему 
хотелось обрадовать старика, предстать 
перед ним внезапно.

Мир-Шахид с увлечением работал 
ножом — снимал шкурки с убитых 
им ягнят... Он очнулся лишь в тот 
момент, когда племянник стал рядом 
с ним.

— Так вот кому я доверял! — в от
чаянии воскликнул Яугар.

Окровавленный нож сверкал в руках 
Мир-Шахида. Все же они сцепились. 
Они катались по степи, пыль засыпала 
глаза. Борясь, Яугар незаметно расстег
нул пояс. Это его спасло. Через минуту 
старик был связан.

В тот же день, несмотря на мольбы 
Мир-Шахида и на частые упоминания о 
прошлом, Яугар отправил его в совхоз. 
А еще через день совхозный милицио
нер повез Мир-Шахида в город.

БИОГРАФИЯ УЗБЕЧКИ

Экскурсоводы очень мало знают об 
экспонентах выставки, ограничиваются 
общими фразами: «Узбекский народ 
сбросил с себя вековую отсталость, на
саждавшуюся царями, помещиками, ка
питалистами, муллами, баями», «На 
смену темной, забитой узбечке, закутан
ной в паранджу, пришла новая, раскре
пощенная советской властью женщи
на...».

— Шелковод Аминя Матмуратова,— 
рассказывает девушка-экскурсовод Ай- 
Гуль, повторяет, в сущности, то, что 
написано на стэнде,— сбор листа про
изводила ранним утром и после заката 
солнца. В червоводне поддерживала нор
мальную влажность.

— Шелковод Гульбазар Еримбетова 
на коробку грены получает сто один 
килограмм коконов.

Слушатели недовольны. В воображе
нии многих из них Узбекистан все еще 
древний, загадочный Восток, с женщи
нами в волосяных сетках, со страшны
ми убийствами из-за угла; за невесту 
там платят* калым, в ичкари — кто 
знает? — до сих пор томятся малолет
ние наложницы...

Слушатели недовольны.
Ай-Гуль смущена.
— Расскажите нам хоть одну биогра

фию узбекской женщины,—настаивают 
экскурсанты* — биографию средней уз
бечки.

Щеки Ай-Гуль покрываются румян
цем, она в недоумении. Как на грех, ни 
одна биография не приходит на ум. По
тупив взор, она говорит:

— Ну, вот... Представьте себе — она 
родилась и работала в кишлаке...

— Так, — поддерживают ее слушате
ли.

— ...и окончила там десятилетку...
После этих слов Ай-Гуль неловко 

умолкает.
Проходит несколько мгновений.
— И что же?
— Ничего, — в * смятении бор

мочет Ай-Гуль. — Окончив десяти
летку, я поступила в Ташкентский 
университет...



Стихотворения
КОСТА ХЕТАГУРОВ

★

ЗАВЕЩАНИЕ

Прости, если только рыданья 
Услышишь ты в песне моей: 
Чье сердце не знает страданья, 
Тот может и петь веселей.

Но если бы родине милой 
Мне долг оплатить довелось, 
Я песни не пел бы унылой, 
И в ^голосе не было б слез.

Перевод П. Панченко

★

Если б, как нарты \ я пел 
вдохновенно, 

Если б фандыр 1 2 мой и в небе 
звучал,— 

Все бы созвал я народы вселенной 
И о страданьях своих рассказал.

Перевод С. Олендера

1 Герои осетинских мифов.
2 Фандыр — осетинский народный музыкаль
ный инструмент.
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ПЕСНЯ БЕДНЯКА

У людей — красивые дома,
В них светло, уютно, не сквозит, 
А у нас — пещеры, холод, тьма, 
Дети плачут, ползая в грязи.

У людей — веселье, пир горой, 
Свадьбы шум несется к облакам, 
А у нас — на крыше кот худой, 
Как над мертвым, стонет по ночам. 

У людей —1 бараньих туш ряды, 
Сало каплет с потолка в золу, 
А у нас, как призраки беды, 
Гнезда вьют нетопыри в углу.

У людей — несметный урожай, 
Год мели — все будет хлеба впрок, 
А у нас — ложись да помирай — 
Ячменя на всех один совок.

Перевод П. Семынина

ГОРЕ

Горы родимые, плачьте безумно. 
Лучше мне видеть вас черной золой. 
Судьи народные, падая шумно, 
Пусть вас схоронит обвал под собой.

Чье-нибудь сердце пусть тяжко 
застонет, 

Горе народное, плача, поймет.
Пусть хоть один в этом горе 

потонет, 
В жгучем страданьи слезинку 

прольет.

Цепью железной нам тело сковали, 
Мертвым покоя в земле не дают.

Край наш поруган, и горы отняли, 
Всех нас позорят и розгами бьют.

Мы раскололись, не знаем отчизны, 
Скот разгоняет так бешеный зверь. 
Где же ты, вождь наш? Для 

радостной жизни
Нас собери своим словом теперь.

Враг наш ликующий в бездну нас 
гонит,

Славы желая, бесславно мы мрем. 
Родина-мать и рыдает, и стонет... 
Вождь наш, спеши к нам — мы к 

смерти идем.

.Перевод А. Гулу ев

А-ЛОЛ-ЛАЙ1

Мать легки тебя качает.
Лунный луч с тобой играет.
Ты расти, мужай!

А-лол-лай!

Ты — моя надежда, сила.
Пусть ягненком белым1 2, милый, 
Вечно для тебя

Буду я!

Наша жизнь страшнее ада. 
Твой отец не знал ограды, 
Весь он изнемог.

Спи, сынок!

1 Припев колыбельной песни.
2 Белый ягненок — символ безграничной 

любви.

Станешь старше — ожидает 
И тебя судьба такая!
Для меня мужай!

А-лол-лай!

Из простой коровьей кожи 
Ты б арчиты сделал тоже, 
Стал бы голодать...

Время спать!

Ты б дрова таскал, усталый, 
Я бы вышла и сказала: 
«Мать всегда с тобой, 

Ясный мой!

А умру — забудь про горе. 
Ты люби родные горы, 
Их не покидай!».

А-лол-лай!

Перевод С. Олевдера



Коста Хетагуров (1859—1906 гг.).

*

Я смерти не боюсь..» Холодный мрак 
могилы 

Давно манит меня безвестностью 
своей, 

Но жизнью дорожу, пока хоть капля 
силы 

Отыщется во мне для родины моей.

Я счастия не знал, ни я готов 
свободу, 

Которой я привык, как счастьем, 
дорожить, 

Отдать за шаг один, который бы 
народу

Я мог когда-нибудь к свободе 
проложить.

(Стихотворение написано 
поэтом по-русски).
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НАДЕЖДА

Что брови сдвигаешь, 
Отец? Ты не прав! 
Зачем принимаешь 
Ты к сердцу мой нрав?

Чей сын ожиданья 
Отца оправдал?
Кто в юности ранней 
Ошибок не знал?

Не лыцусь я на славу 
Твою и на честь.
Оставь меня, право, 
Таким, как я есть.

С ружьем не могу я 
Скакать на коне, 
И шашку кривую 
Не выхватить мне.

Пусть смех и злословье 
Я слышу вокруг,

Волы наготове, 
Исправен мой плуг, —

То дум моих бремя, 
То вещий фандыр. 
Несу я, как семя, 
Поэзию в мир.

Не пашня ль — собратьев 
Сердца? Как зерно, 
С нее собирать мне 
Мечты суждено.

Мой край плодоносен, 
Мой полон амбар 
И в море колосьев 
Ныряет арба...

Не бойся за сына, 
Отец, ты не прав!
Тебя без причины 
Тревожит мой нрав!

Перевод Б. Иринина

ВЗГЛЯНИ

Беспомощный, брошен отцом, 
Без ласки в сиротстве моем, 
В житейской невзгоде унылой, 
Изведав судьбы произвол,— 
Я юность в скитаньях провел 
Далёко от родины милой.

Бедней и несчастней, чем я, 
Застал я, отчизна, тебя! 
И горько душа разрыдалась. 
Мой край, ты лишился всего, 
Нет места, хотя б одного, 
Где б вольно народу дышалось!

Как долго томит меня грусть! 
В Осетию снова вернусь, 
В мою дорогую отчизну.
Я горы увидел вдали, 
И слезы ручьем потекли, 
Из сердца горячего брызнув.

Людьми мы себя не зовём.
Куда-то вслепую ползём.
На что мы похожи — не знаем.
О, Устырджи,— горный наш бог, 
Взгляни, как живем средь тревог, 
И сжалься над гибнущим краем!

Перевод Владимира. Авру щен ко
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ТРЕВОГА
Возлюбленный друг мой! Мой друг 

незнакомый!
Каким тебя именем надо назвать?..

Увижу ль, неясной надеждой 
влекомый, 

Тебя я счастливой, о род ина-мать?

Родная земля! Твоим стонам я 
внемлю, 

Звучащим из твердой, гранитной 
груди...

Мой друг! На земле ты иль скрылся 
под землю, 

Где б ни был,— на клич мой скорей 
выходи!..

Откликнись! Призыв мой звенит 
ив могиле!

Иль в женской одежде скитайся, 
скорбя!..

Осетия бедная! Кровью, насильем 
Пришельцы-алдары1 смирили тебя!

Но, может быть, в поисках правды 
желанной 

Нарочно права свои вверил ты им?

Умри ж от раскаянья... друг 
безымянный, 

Признавший пришельца алдаром 
своим!..

Перевод Б. Иринина

КУБАДЫ

В жару, в бураны 
Все в той же рваной 
Бредет он шубе.
Кубады сирый 
Сидеть с фандыром 
На сходке любит...

Что не вскормила 
Ни солнца силой, 
Ни грудью белой, 
Что в дни апреля 
Над колыбелью 
Твоей не пела.

Малыш безродный 
В очаг холодный 
Глядел, бывало. 
Под кровом неба 
За корку хлеба 
Плясал немало.

Пастух, бывало, 
Весною спал он 
В хлеву дырявом. 
А снег нагрянет — 
В пещере станет 
Он петь на славу!

Босой, избитый — 
Кругом обиды 
К нему летели. 
Жилось не сладко. 
Из трещин в пятках 
Лягушки пели.

Пастух отменный — 
В арчитах2 сено 
Он брал в морозы. 
И пел, и пел он: 
Фандыр был сделан 
Им из березы.

Нет, лучше сгинуть, 
Чем в жизни стынуть, 
Вот так страдая.
В могиле тлея, 
Пусть пожалеет 
Твоя родная,

Кусты расселин, 
Деревьев зелень, 
Утес угрюмый 
К нему клонились

1 Алдар — князь, феодал.
2 Горская обувь из кожи, род лалтей.
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И с ним делились 
Заветной думой.

Цветы долины, 
Полет орлиный 
И гром небесный, 
Слеза оленя, 
Ручья кипенье — 
Пастушьи песни!

В горах тропинки, 
В траве дождинки, 
Привал для стада, 
Луга и воды, 
Пора свободы — 
Мечты Кубады!

Но счастье кратко: 
Беда украдкой 
Придет, не спросит, 
И волк овечку 
К себе за речку 
Тайком уносит.

Пастух отличный 
Учет обычно 
Заводит строгий, 
Но вот Кубады, 
Считая стадо, 
Не видит многих!

Ушли? Куда же? 
Кому расскажешь 
Об этом горе?
Ох, треснуть может

Людская кожа!
Алдар запорет!

Как быть Кубады?
Поспешно стадо 
К селу пригнал он. 
И убегает 
За склон Адая — 
К дигорским скалам!

Страной родною
И Кабардою
С фандыром шел он.
В Калаке 1 с пылом 
За песни пил он 
В кругу веселом.

Конца чудесным 
Сказаньям, песням 
Не знал Кубады. 
Ему, внимая, 
Смеясь, рыдая, — 
Все были рады.

Топтать дороги 
Не бросят ноги, 
Не смолкнет пенье... 
Вот видим снова 
Певца слепого k 
В родном селеньи.

В жару, в бураны 
Он в шубе рваной 
Свой путь свершает. 
Дрожат колени... 
Но кто в селеньи 
Певца не знает?

Перевод П. Панченко

МАТЬ СИРОТ

Стынет мертвый ворон... 
Страшен бури вой... 
Спит на круче черной 
Нар, аул глухой.

Долгой ночью лучше, 
Чем тяжелым днем... 
Чья там сакля с кручи 
Манит огоньком?..

На краю аула
В брошенном хлеву 
Нищета согнула 
Горькую вдову.

Горе истерзало — 
Где уж тут до сна? 
Над огнем устало 
Возится она.

1 Калак — Т билиси
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На полу холодном --- 
Кто в тряпье, кто так — 
Пять сирот голодных 
Смотрят на очаг.

Даже волка косит 
Голод в холода,— 
Злая смерть уносит 
Слабых без труда.

«Ну, не плачьте! — грустно 
Говорит им мать,— 
Накормлю вас вкусно, 
Уложу вас спать...».

Можжевельник саклю 
Дымом обволок...
Капают по капле 
Слезы в котелок:

«Пусть же под обвалом 
Мучится и тот, 
Кто бездомных, малых 
Обманул сирот.

Пятерых покинул...
Что же впереди?
Лучше б сердце вынул 
Из моей груди!

Видно, муж мой милый,
Ты жены умней, 
Что бежал в могилу 
От семьи своей.

Сохнет и хиреет
Сын любимый твой: 
Лечь бы нам скорее 
Рядышком с тобой!».

Капают по капле 
Слезы в котелок. 
Можжевельник саклю 
Дымом обволок.

Вот уж самый младший 
Спит, склонясь к золе, — 
Изнемог от плача 
Лучший на земле.

Долго ль ждать осталось* 
Лягут все подряд,— 
Голод и усталость 
Где не победят?

«Мама, не готова ль 
Там похлебка? Дай!». 
«Всем вам будет вдоволь. 
Хватит через край!».

Котелок вскипает, 
Плещет на золу...
Дети засыпают 
У огня в углу...

Ветер воет глуше, 
Горе крепко спит.
Сон глаза осушит, 
Голод утолит.

Мать приподнимала 
Малышей своих, 
На солому клала, 
Согревала их.

И, покуда мрачно 
Теплилась зола, 
Все насытить плачем 
Сердце не могла.

Детям говорила: 
«Вот бобы вскипят!», 
А сама варила 
Камни для ребят.

Скоро свет забрезжит...
Ветер, будто, стих... 
Горе и надежда
Усыпили их...

Перевод В. J



Жемчужная Фергана1 

ЭЛЬ-РЕГИСТАН
*

I
Г) одина трудолюбивого народа, с 
* добрым и открытым сердцем, чест
ного и рыцарски гостеприимного народа, 
история которо1го теряется во тьме ве
ков...

Узбекистан...
Чтобы понять, чем живет и дышит 

на протяжении своего тысячелетнего су
ществования узбекский народ, нужно из 
края в край об’ездить полынные степи 
и равнины Бухарского оаза, песчаные 
просторы Хорезма, сады пленительно
го Самарканда, зеленокудрые кишлаки 
жемчужной Ферганы, в которой оби
тают прославленные мастера земли и 
воды, хлопкоробы — держатели мировых 
рекордов урожайностей; нужно пытли
вым взором вглядеться в руины седой 
Бактрианы и Согдианы, развалины 
древней Трансоксании и Харазмии...

Одна из древнейших цивилизаций ми
ра процветала в долинах Окса и Яксар- 
та’о «Страной света» называли хараз- 
мийское государство, расположенное в 
Хивинском оазисе среди песков. Све
точи^ науки и искусства рождались на 
самой заре человечества в древних го
родах и селах, в дельтах рек Сыр- 
Дарьи, Аму-Дарьи и Зеравшана. Че
рез территорию современного Узбеки
стана проходила три тысячи лет назад 
великая караванная дорога, по которой 
вывозили шелк с берегов Желтого мо
ря на далекий запад, к берегам Среди
земного моря; по этому пути в сопро

1 Из книги, выходящей в Госполитиздате.

вождении легионеров следовали послы 
римских цезарей к китайским богдыха
нам; до открытия голландцами морско
го пути по этой большой караванной 
дороге осуществлялась вся культурная, 
политическая и торговая связь Запада 
с Востоком.

Далекие потомки узбекского народа 
были свидетелями великого переселе
ния народов, хлынувших сквозь Джун
гарский и Терек-Даванский перевалы 
через азиатский материк в Европу. Где- 
то здесь, в безводной равнине, бес
страшные массагеты разбили и истре
били полчища царя Кира, и выдолблен
ный череп повелителя могущественной 
персидской империи был оправлен в зо
лото, чтобы служить кубком на скиф
ских пиршествах. Сюда, бряцая желе
зом, вторглись в IV веке фаланги 
Александра Македонского, и великий 
греческий полководец, пленившись кра
сотой Самарканда, ч.из6рал его своим 
местопребыванием. Через славящуюся 
своим плодородием Ферганскую доли
ну в VIII веке промчались на ездовых 
верблюдах под командованием фана
тичного Кутейбы Ибн Муслима ара
вийские шейхи в белых бурнусах, ро
доначальники воинственных племен. На 
остриях своих копий, на лезвиях своих 
дамасских сабель они принесли в мир
ную страну узбеков, получившую наз
вание Мавераннагра, жестокую религию 
ислама. В реках Узбекистана поили 
своих низкорослых косматых коней ди
кие орды широкоскулых монголов, сог
нанные Чингиз-ханом в далекий поход.
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В маленьком городе Кеше, в окрест
ностях нынешнего районного Шахризяб- 
се, родился и обрел свое могущество 
Тамерлан.

В течение всей тысячелетней истории 
Бактрии и Согдианы, Трансоксании и 
Харазмии, в кровавых столкновениях 
глубокой древности и войнах седой ста
рины иноземные завоеватели и вели
кие полководцы-стратеги, вторгаясь в 
страну, прежде всего устремлялись к 
кровеносным артериям, питающим ее 
сердце, — к воде. Арабские вельможи 
воздвигали замки в верховьях ороси
тельных каналов, содержа здесь воору
женные до зубов отряды. Шестисотты
сячные полчища Чингиз-хана и его сы
новей Чагатая, Октая и Джуччи разру
шали плотины, приговаривая к голод
ной смерти население оазисов. Тамер
лан, подступая к стенам городов, отво
дил воду, ставя на колени гарнизоны 
непокорных крепостей. Эмиры и ханы в 
междоусобных войнах пpeгpaждäли ре
ки и каналы, заставляя побежденного 
безводьем противника сдаться на ми
лость победителя.

Вода... Вода!..
Плодородие полей и садов, богат

ство городов, вся древняя культура 
Бактрианы и Согдианы, Трансоксании 
и Харазмии были вызваны к жизни 
народом — искателем воды.

Из дикого камня, хвороста и глины 
народ воздвигал плотины на реках, от
водя к полям оросительные каналы, со
оружая водопроводы в городах. Народ, 
подобно кроту, долбил сухую раскален
ную почву, добывая воду из подземных 
галлерей «кяризов». Строил из жженого 
кирпича купола «сардоб» в пустынях, 
собирая в них талую снеговую и дож
девую воду. Народ изобретал «чиги
ри», огромные деревянные колеса, при
вязывая к ним глиняные кувшины, что
бы горстями вычерпывать драгоценную 
воду из рек.

Цена воды была издревле ценою 
крови в стране узбеков. В бухарском и 
хорезмском оазисах, в долинах Ферга
ны и Зеравшана сохранились передавае
мые из рода в род рассказы и печаль
ные семейные хроники о «конпули», цене 
крови, которую платили узбекские дех

кане эмирам Бухары, ханам Коканда и 
Хивы.

Стоны и проклятия висели над киш
лаками, когда дехкан толпами гнали на 
строительство задуманных эмирами и 
ханами каналов. Голодные и оборван
ные, долгие месяцы они работали в 
диких степях под охраной жестоких 
надсмотрщиков. Седобородые землеко
пы ложились на спину, вытягивая но
ги по направлению к голове канала, 
чтобы определить уклон и предугадать, 
пойдет ли вода на уготовленное для нее 
ложе.

Горе тому, кто увидел, лежа, кончики 
пальцев на своих ногах! Это означало, 
что канал роется неправильно и над
смотрщики будут сечь нагайками голые 
спины дехкан, орошая бесплодную зем
лю ручьями человеческой крови.

Горе и несчастье, если канал вырыт 
правильно, а вода все же не желает 
итти, задерживаясь почему-либо в пу
ти. Тогда на взмыленных конях мча
лись в кишлаки ханские джигиты, вры
вались в жилища дехкан, отрывали от 
груди матерей младенцев, набивали ими 
переметные сумы, перекидывали через 
седла и карьером скакали обратно в ди
кую степь. Младенцев разбрасывали по 
дну пустынного канала, оставляя их 
сутками лежать на раскаленной земле 
под нестерпимо палящим солнцем, ибо 
существовало поверье, что на плач не
винных младенцев охотно идет вода.

★

...В годы, когда Узбекистан стал цар
ской колонией, туркестанский генерал- 
губернатор Кауфман решил осчастли
вить край строительством канала, ко
торый оживил бы Голодную степь. По 
распоряжению царского наместника, 
пристава и t волостные управители выг
нали на строительство канала дехкан 
Ходжентского, Джизакского и Курамин- 
ского уездов, а уездные начальники об* 
ложили особой податью население тех 
же мест из расчета по 60 копеек в день 
на каждого работающего на канале. Вы
ходило так, что дехкане сами себе 
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должны были платить деньги за свою 
работу на канале. Но увы... из 60 ко
пеек, взысканных с дехкан, им выдава
лось на еду по 5 копеек в сутки, осталь
ные 55 копеек, образовав огромную сум
му, прилипали к рукам царских чинов
ников. Народ разбежался, бросив ра
боты и окрестив ненавистный канал 
кличкой «Донгуз-арыка», т.-е. «Канал 
свиней». I

Мобилизовав население, великий 
князь Николай Константинович провел 
для себя канал, сделавшись владельцем 
12 тысяч десятин орошенной земли в 
Голодной степи. Второй канал, вы
строенный точно таким способом, оро
сил земли «Собственного Государева 
Мургабского имения» в Теджене.

К воде потянулись жадные шупаль- 
цы - текстильных магнатов и спекулян
тов, на воду накинули сети кулацкой 
кабалы баи и помещики. Придворный 
жулик и аферист князь Андроников за 
бесценок получил концессию на ороше
ние э1 тысячи гектаров в Каршинской 
степи и на Аму-Дарье. Агент торго
во-промышленного банка Ананьев за
хватил в Ширабаде огромную площадь 
в 78,5 тыс. гектаров, в которую ока
зались включенными земли семи с по
ловиной тысяч дехканских хозяйств. 
Американский миллионер Джон Гам- 
монд добивался грандиозной концессии 
в Кара-Кумах и Голодной степи. Мил
лионеры братья Рябушинские и Моро
зовы выступили с предложением пере
дать им на 99 лет 250 тысяч гектаров 
земли по Сыр-Дарье в Ферганской до
лине. Все эти концессии заканчивались 
спекулятивной распродажей земель, не 
получивших воды вследствие упорного 
сопротивления дехкан.

Лучшие поливные земли в оазисах и . 
долинах Узбекистана принадлежали ме
четям, баям, помещикам. На долю не
многих счастливцев дехкан, владевших 
клочками земли, вкрапленными в байско- 
помещичьи массивы, падали плешивые 
солончаки и засушливые участки в хво
стах оросительных систем; куда не вся
кий год доходили жиденькие струйки 
воды. Неделями и месяцами ждали они 
своей очереди на полив, измеряя дра
гоценную влагу глиняными чашами тра

диционной узбекской «косы». Воду сте
регли по ночам. Воду воровали. Из-за 
воды кишлак дрался с кишлаком кет
менями, бедняки убивали бедняков на 
берегах арыков и уходили на каторгу в 
далекую, холодную Сибирь...

Как же жили те, у кого не было ни 
клочка земли, ни капли воды?

Пусть на этот вопрос ответит свиде
тельство одного из многих тысяч так 
называемых «чайрикеров», записанное 
мною десять лет назад со слов бывше
го безземельного дехканина Ферганской 
долины.

Вот оно: ,
«В течение многих лет я был рядо

вым «чайрикером», арендуя в Ферган
ской долине у бая Рузымат-байбачи 
два гектара поливной земли для посева 
хлопка. У меня была одна лошадь, хо
зяин на время полевых работ давал мне 
свою, вторую. По условию, полученный 
с участка урожай мы должны делить 
так: две трети — хозяину, одна треть— 
мне.

Мой год начинался, как правило, 
с визита Абдулла-Шайтана, человека, 
известного в нашем кишлаке Джуй- 
Базар и в соседних селах под кличкой 
Абдулла-Дьявола. Он был обычным 
сельским ростовщиком, не хуже и не 
лучше тысячи других ростовщиков Фер
ганской долины. Еще до посева он за
купал у меня на корню всего только 
5 пудов хлопка за 6 рублей. По суще
ствующему обычаю вместо денег 
Абдулла-Дьявол давал мне метров пят
надцать ситца, пару пачек зеленого 
чая, пятнадцать фунтов непросеянной 
муки, жмых и шелуху.

По рыночной стоимости все, что 
я получал, оценивалось ровно в 4 руб., 
но Абдулла-Дьявол, начислив процен
ты, писал на 6 руб. расписку, на кото
рой я и ставил оттиск большого пальца 
правой руки в присутствии шариатского 
судьи, казия.

Работая до поздней осени, я сни
мал наконец с двух гектаров байской 
земли 180 пудов хлопка. Владелец зем
ли бай Рузымат-байбача тотчас свозил 
весь хлопок на обширный свой двор и, 
когда я приходил к нему, чтобы делить 
урожай, он говорил:
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— Знаешь что... Сейчас продавать 
хлопок могут только безумцы. Базары 
сейчас ломятся от хлопка. Мы с тобой 
придержим хлопок до весны, когда 
взвинтятся цены, — тогда и продадим.

Собранный мною урожай был у не
го на дворе — приходилось соглашать
ся. Вздыхая, я брал у хозяина на еду 
20 коп. и уходил.

Босой, без сапог, я всю осень и зи
му ходил к Рузымат-байбаче, а Абдул
ла-Дьявол ходил ко мне, требуя воз
вращения долга. Я говорил Рузымат- 
байбаче, что ждать больше не могу, го
лодаю, просил выделить мою долю, но 
бай совал мне в руку неизменные 
20 коп. и добродушно укорял:

— Неужели ты враг самому себе? 
Потерпи еще немного, глупый, ведь это 
в твоих собственных интересах. Цены 
на хлопок, слава аллаху, начинают 
подниматься.

Ростовщик Абдулла-Дьявол, когда 
ему надоедало ходить ко мне за дол
гом, вел меня к судье, казию; здесь, 
вручая мне в присутствии казия рубль, 
Абдулла-Дьявол говорил:

— Таким образом, ты обязан сдать 
мне в будущем году уже не пять, а три 
раза по пяти пудов хлопка. Так полу
чается, если рассчитать проценты за 
просрочку платежа, допущенную по 
твоей вине...

Судья оформлял закладную на мою 
глиняную лачугу и единственную ло
шадь.

Проходила зима...
Весной я от людей узнавал, что Рузы- 

мат-байбача за хорошую цену продал 
наконец мой хлопок и хлопок других 
работавших у него издольщиков. Утром, 
чуть свет, я приходил к нему во двор, 
садился на корточки у стены, конюшни и 
терпеливо ждал, пока он проснется.

Старшая его жена, увидев меня, кри
чал^:

— Что ты сложил руки на животе, 
бездельник! Возьми веник, подмети 
двор.

Я брал веник, подметал обширный 
байский двор, шел на свое место к ко
нюшне, но меня догонял окрик средней 
жены:

— Эй, дармоед, — кричала она, — 
принеси воды из родника!

Я шел с ведрами к роднику.
Просыпался наконец Рузымат-бай- 

бача, выходил на террасу в мягких са
погах, в шелковом халате, накинутом 
на плечи. Увидев меня, произносил:

— А, Юлдаш, ты уже здесь, чуть 
свет... Подай мне умыться!

После неторопливого мытья и чаепи
тия он приглашал меня на террасу. На
ступала долгожданная минута расчета...

Рузымат-байбача доставал из сундука 
счеты и толстую книгу, молча перебирал 
костяшки счетов, прикидывал, откиды
вал. Я молча ждал, и в горле у меня 
становилось сухо...

— Какое счастливое совпадение! — 
восклицал он. — Мы точь в точь кви
ты...

У меня сердце падало в ноги...
— Ты ошибся, Рузымат-байбача, — 

говорил я с дрожью в голосе. — Еще 
раз посмотри в свою книгу, еще раз 
проверь по счетам.

—* Ошибки нет, — все правильно, — 
отвечал хозяин, захлопывая книгу и 
убирая ее в сундук.

Тогда выяснилось, что 50 рублей он 
с меня высчитывал за пользование его 
лошадью, а двугривенных у него оказы
валось записанными столько, что я еще 
ему оставался должен. Хлопок, продан
ный весной, он рассчитывал по осенней 
прошлогодней цене...

Я просил пересмотреть расчет, умолял 
пожалеть мою голодающую семью. Но 
Рузымат сидел, как глухой. Это выво
дило меня изд терпения, я начинал про
тестовать...

Тогда Рузымат-байбача, холодно зе
вая, произносил:

— Что ж, если тебе так не нравится 
работать со мной, освободи мою землю, 
ее у меня давно просят другие, но я из 
уважения к тебе не даю...

Каждый год я давал себе клятву, что 
это последний раз, что я больше ни од
ной минуты не буду работать на про
клятой байской земле. Но каждый год, 
с опущенной головой, я выходил со дво
ра своего хозяина. Что мне оставалось 
делать, если у меня не было ни земли, 
ни воды? Таких, как я, издольщиков 
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было 26 человек у бая, и все мы были 
арканом, привязанным к сапогу бая Ру- 
зымат-байбачи, владельца земли и во
ды...».

Таковы свидетельские показания, за
писанные мною со слов председателя 
Верховного Совета УзССР тов. Ахун 
Бабаева, бывшего чайрикера ферганско
го бая Рузымат-бдйбачи.

II

Жемчужная Фергана... Как не любить 
ее тому, кто побывал в гостеприимных 
кишлаках, где путника в любом жилище 
встречает цветистая скатерть «дастар- 
хан» с угощением, приют и теплая за
бота тому, кто отдыхал от жары в 
приветливых чайханах под тенистыми 
карагачами, вслушиваясь в рокот трех- 
струнного дутара и неумолчное журча
ние арыков; тому, кто видел ее трудо
любиво возделанные поля и слышал 
традиционные приветствия, которыми 
долг вежливости предписывает обмени
ваться каждому проезжающему с каж
дым работающим и каждому работаю
щему с каждым проезжающим мимо.

— Орманг! Не уставайте!
— Бор булинг! Благоденствуйте!..
Весна опускается сюда рано-рано с 

высот Тянь-Шаня и Памира. По скло
нам Алайского и Ферганского хребтов 
она спешит в замкнутую со всех сторон 
долину и легким туманом клубится над 
садами, окаймляющими подошвы гор. 
По ущельям торопливо сбегают вниз 
речки Сох, Шахимардан, Исфайрам, 
Араван-Сай, Ак-Бура, устремляясь, 
как и тысячи лет назад, к матери рек — 
Аму-Дарье, древнему Яксарту. Рожден
ные среди ледников на северных отрогах 
могучего Алая, они, не успев добежать 
до Сыр-Дарьи, в центре красавицы- 
долины, пышным веером растекаются по 
оросительным каналам.

Много весен я видел в Ферганской 
долине, и ни одна не была похожа на 
другую. Были черные весны, когда бас
маческие контрреволюционные банды, 
поджигая мирные узбекские села, рас
стреливали на околицах кишлаков выбе
гающих из огня женщин, детей и вешали 
на тополях членов сельсоветов и союза 

крестьянской бедноты, называемого 
«кошчи».

Была светлая весна земельно-водной 
реформы 1925 года, весна великой со
циальной справедливости, когда батра
ки, издолыцики-чайрикеры и бедняки- 
дехкане получили отобранную у баев, 
помещиков землю и впервые за тысяче
летнюю историю узбекского народа ста
ли хозяевами заветной воды. Сорокалет
ние бородачи обнимались и плакали от 
счастья. Смех и радостный говор звенели 
над садами жемчужной Ферганы, жен
щины, собираясь на площадях городов, 
сжигали на кострах черные покрывала...

Помнятся первые тракторы, появив
шиеся в первую колхозную весну на 
ферганских полях. На межах под нестер
пимо палящим солнцем часами сидели 
толпы дехкан, в глубоком молчании на
блюдая, с какой легкостью ворочают, 
сбрасывая на бок пласты земли, сталь
ные лемеха плугов, прицепленных к ма
шине, двигающихся без помощи быков.

Были дни, недели и месяцы сомнений 
и борьбы—еще не все было ясно, еще 
много вставало на пути препятствий, 
казавшихся непреодолимыми.

Семь лет назад в один из апрельских 
дней в кишлаке Мулькабаде я оказался 
свидетелем небольшого, но многозначи
тельного события. Хлопковый колхоз 
«Кзыл Юлдуз» нанимал для своих де
тей учителя музыки, первого учителя 
музыки в колхозах Ферганской долины 
и всего Узбекистана. В те времена это 
был слишком необычный шаг, чтобы 
решиться на него без’ созыва общего 
собрания. На этом собрании приглашен
ный из города преподаватель музыки 
изложил условия, на которых он согла
сен передать кишлачным детишкам, как 
он выразился, искусство благороднрй 
музыки.

С уважаемым учителем дехкане звер
ски торговались. Семь раз он вставал, 
полный негодования, требовал, чгобьгего 
сейчас же отвезли на арбе обратно в го
род, семь раз старики, члены совета 
хлопковой урожайности, хватали его под 
руки, вежливо усаживали на место и, 
осыпая лестными комплиментами, на
стояли все же на своем. Учитель переве
денный на сдельщину, принял главное 
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условие колхоза, что гонорар за обуче
ние детей музыке будет выплачен ему по
сле того, как дети в присутствии общего 
собрания колхоза будут проэкзаменованы 
по классу скрипки, флейты и дутара.

Через три-четыре года скрипки и ду
тары звенели уже в садах и клубах Фер
ганской долины, в каждом районе име
лись колхозные музыкальные ансамбли 
и самодеятельные кружки. В каждом 
втором кишлаке появилась школа, за
полненная жизнерадостным гомоном и 
смехом детворы. На полях рокотали сот
ни тракторов, управляемых узбеками- 
колхозниками, районы, соперничая друг 
с другом, строили автомобильные доро
ги, открывали парки культуры и от
дыха.

Культура хлынула в колхозы долины, 
потянувшиеся к счастливой и зажиточ
ной жизни, и декабрь 1935 года сыграл 
в этом особую Историческую роль. Это 
был год первой встречи узбекских масте
ров земли и воды, колхозных хлопкоро
бов с великим Сталиным на совещании 
в Кремле. В Москву с’ехались тогда рас
сказать о своем опыте стахановцы хлоп
ковых полей Узбекистана, и лучшие по
четные места в заде Большого Кремлев
ского дворца были отведены в те де
кабрьские дни представителям Ферган
ской долины.

От их лица выступал прославленный 
председатель совета урожайности анди
жанского колхоза им. Дзержинского Ти
шабай Мирзаев, бывший неграмотный 
эатрак, талантливый колхозный органи
затор и новатор хлопководсть л. При на- 
1тряженном внимании зала он раскрыл 
секрет своего замечательного способа 
летней подкормки хлопчатника, способа, 
тогда еще не известного агрономической 
науке, теперь ставшего классическим 
правилом советского хлопководства.

До встречи узбекских колхозников с 
руководителями партии и правительства 
в 1935 г. тридцатицентнеровый хлопко
вый урожай был пределом желаний для 
колхозов жемчужной Ферганы.

Через год после этой знаменательной 
встречи в долине уже появились первые 
звенья «стоцентнеровиков» — мировых 
рекордсменов хлопковой урожайности.

Так шли - годы, один за другим, 
претворяя в жизнь дела, которые еще 
вчера казались несбыточной фантазией. 
Жемчужная Фергана становилась од
ним из красивейших й культурных 
уголков Советского Союза, богатели 
города и села, сотнями насчитывались 
к весне 1939 года колхозы-миллионеры, 
и в летние ночи для запоздалого пут
ника, спускавшегося с высот Алай
ского и Ферганского хребтов, путевод
ными звездами светились электрические 
огни, которыми горели кишлаки и горо-. 
да замкнутой среди гор долины. Лишь 
одно из года в год омрачало жизнь 
колхозников, путало и нарушало пла
ны многих районов, становясь на пути 
к дальнейшему процветанию сел и 
городов Ферганы. Этой досадной по
мехой являлся недостаток воды.

За минувшие годы сталинских пяти
леток в Узбекистане были построены 
десятки крупных ирригационных соору
жений, на берегах рек поставлены сот
ни насосных станций; головы каналов 
оделись в бетон и железные шлюзы, 
регулирующие расход драгоценной вла
ги, запущенная старая оросительная 
сеть очищена от насосов и приведена 
в полный порядок. Эти мероприятия 
много дали Ферганской долине, издавна 
страдающей маловодьем. Но воды, с а- 
мой воды нехватало! Многим 
районам приходилось сидеть на скупом 
водном пайке. В горах еще не таяли 
снега, а в колхозах уже совещались ста
рики-мирабы, стараясь предугадать, по
скупятся иль расщедрятся нынче ледни
ки, сколько и какой речке дадут воды, 
сколько перепадет влаги на арыки, кото
рые поят поля и сады. Но кто мог за
ранее предвидеть капризы стихии?..

В феврале 1939 года вся Советская 
страна готовилась к XVIII с езду 
ВКП(б); в Маргелане в эти дни заседал 
слет колхозников—хлопкоробов Ферган
ской долины. Как и всегда, стоило толь
ко первому оратору коснуться вопросов 
повышения урожайности хлопка и зажи
точной жизни в колхозах, тотчас же все 
наперебой Заговорили о воде. Страсти 
разгорелись — испокон века жители 
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этих мест не могли вести спокойных 
речей на эту вечно острую и животрепе
щущую тему.

Представители не обеспеченных водой 
колхозов Науката, Джаильмы, Калачи, 
Агдама, выступая на районном слете, 
невольно вспоминали свои старые оби
ды и горести, пронизанные вековечной 
дехканской тоской по воде. Это были 
сыновья и внуки потомственных хлоп
коробов Маргелана, Ташлака, Ферга
ны, Алты-Арыка, в чьих умелых ру
ках играл тяжелый пятнадцатифунто- 
вый кетмень. Их отцы и деды всю 
жизнь проводили в непосильном раб
ском труде, довольствуясь куском ле
пешки, ломтем дыни и чашкой зелено
го чая. Но они, славные потомки таких 
отцов, не хотели и не могли так жить 
в колхозах, до неузнаваемости изме
нивших их судьбу. Советская власть на
стежь распахнула перед ними двери в 
светлый и яркий мир, и, с каждым го
дом все явственнее осязая чудесные 

. ростки новой жизни, они проникались 
все большим и большим возмущением 
против слепых сил природы, действую
щих им наперекор.

Особенно волновались колхозы Кап- 
тарханинского сельсовета. Хорошо лю
дям на слете толковать о высоком уро
жае, когда в их арыках журчит, лас
кая слух, вода Исфайрама. А како
во им, каптарханинцам, которые сидят 
на самом хвосте маловодного Шахимар- 
дана, если у них в прошлом году не да
ли плодов ни абрикосы, ни персики, 
если сердце разрывалось на части, 
глядя, как вянут листья на кустах 
хлопчатника!..

Те, чьи поля не знали нужды по 
воде, отводили глаза, стараясь не 
встретиться взглядом с ораторами из 
маловодных колхозов, —• они слишком 
хорошо знали цену воды!..

Прения были в разгаре, когда попро
сил слова мираб Урунджан Расу лев; 
человек, ведающий водой. Это был 
опытный и честный человек — никому, 
кто не наделен такими свойствами, 
колхозы долины не доверят воды. Его 
слушали со вниманием.

— Я тоже много думал и думаю о 
воде, — сказал Урунджан. — Не толь

ко потому, что на моей чести и совести 
лежит обязанность справедливо раздать 
воду полям и садам, но еще и потому, 
что вода — это слезы наших отцов, 
смех наших детей... Вон там, — Урун
джан показал в правый угол зала, — 
сидят люди, которые , пьют воду из 
Шахимардана. Здесь, — мираб повер
нулся влево, —сидят люди, которые 
пьют воду из Исфайрама. Одни оби
жены водой, другие — нет. Так я го
ворю?

— Так,—-глухо отозвалось в зале.
— Воды реки Шахимардана,— про

должал мираб Урунджан,—избрали для 
себя один путь, воды реки Исфайра
ма — другой. Та и другая реки текут 
туда, куда они хотят, не считаясь с на
шим желанием... Так?—спросил Урунд
жан и сам себе ответил:—Так... А мы 
хотим, чтобы вода была повсюду и в 
Каптар-хане, и в других^ местах. Но у 
одной реки Шахимардан нехватает 
сил донести сюда свои воды... Очень 
хорошо... Значит, нужно, чтобы река 
Исфайрам помогла реке ШахимардЛ1 
так, как люди помогают друг друг^ в 
беде...

Зал замер в тишине.
— Канал, — внятно произнес Урунд

жан Расулев, — новый канал нужен, 
канал Ляганский... Канал нужен скоро, 
очень скоро, через пятьдесят-шестьде
сят дней, прежде чем зацветет хлопок.

— Бог нас не любит, — продолжал 
Урунджан.— На бога нам надеяться 
нельзя... Правительство беспокоить то
же неудобно, мы уж выросли из того 
возраста, чтобы просить соску всякий^, 
раз, как только нам хочется молока. 
У рас теперь колхозы. Кол-хо-зы, — 
многозначительно произнес мираб. — 
Это слово надо понимать!.. Если мы 
выйдем всем народом, перед нами не 
устоят ни горы, ни реки. Мы построим 
канал, и пусть тогда из него пьют те, 
кто обижен водой. Я сказал все, что 
думал. Я кончил...

Так, через двадцать лет после па
мятного коммунистического субботника 
рабочих Московско-Казанской железной 
дороги, еще раз претворилось в жизнь 
предвидение гениального В. И. Ленина. 
На районном колхозном слете в дале
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кой Ферганской долине родился «со
знательный и добровольный почин ра
бочих в развитии производительности 
труда... в творчестве социалистических 
условий хозяйства и жизни».

Искра, высеченная мирабом Урунд- 
жаном, ярким пламенем зажгла сердца 
колхозников: колхозы Алты-Арыкско- 
го, Маргеланского, Ферганского и 
Ташлакского районов обратились к 
правительству Узбекистана с просьбой 
разрешить им своими силами построить 
канал.

Для того, чтобы руководить работа
ми, к подножию Ляганских гор приеха
ли — земляк маргеланцев бывший чай- 
рикер — председатель Верховного Со
вета УзССР Ахун Бабаев, секретарь 
ферганского обкома Емцов и знамени
тый колхозный новатор Тишабай Мир
заев, выдвинутый на пост председателя 
ферганского облисполкома. С ними 
прибыло 150 инженеров и техников- 
ирригаторов для спешной проектировки 
Ляганского канала.

10 марта 1939 г. И. В. Сталин 
поднялся на трибуну XVIII с’езда пар
тии । большевиков. 12 марта четырна
дцать тысяч колхозников вышли на 

Хсу канала, названного именем
Ч с’езда.

1роизошло небывалое... В течение 
цати дней, вместо нормально по- 
чихся двух лет, алты-арыкцы, 
цы, ферганцы и маргеланцы, 
400 тысяч кубометров земли, 

эили Ляганский канал, навсегда 
шив судьбы Шахимардана с Ис

ламом. А в апреле уже буйно рос 
юпок на полях каптарханинцев, пыш- 
ым убором бледнорозовых и белых 

цветов убрались в истосковавшихся по 
воде садах персики, абрикосы' и мин
даль...

★
Почин Лягана всколыхнул жемчуж

ную Фергану. По самому скромному 
подсчету колхозы Ферганской долины - 
ежегодно из-за маловодья не добирали 
пятисот тысяч центнеров по одному 
только хлопку, выбрасывая на ветер 
из-за каприза природы добрую сотню 
миллионов рублей. А сколько новых 
начинаний в зародыше уничтожала эта 

засуха? Скольких школ, клубов, крас
ных чайхан, электростанций лишались 
из-за нее кишлаки? Как трудно было 
вводить севообороты, без которых за
дыхались хлопковые посевы, болея 
«вилтом». Сколько бедствий терпели 
города, лишенные возможности поли
вать летом пыльные улицы. Всего не пе
речесть!..

Тридцать узбекских районов и пять 
таджикских владели земельными угодь
ями жемчужной Ферганы, и среди них 
не было ни одного, который так или 
иначе не страдал бы от маловодья. 
Орошаемые водами разных рек, они в 
разное время терпели разные бед
ствия. Запад ощущал особенно ост
рую жажду, но и восток не мог похва
статься избытком воды; в то время как 
на юге воды нехватало в апреле, мае и 
июне, север переживал недостаток воды 
в июле, августе и сентябре. Как будто 
природа специально задалась целью 
так перетасовать карты в колоде, что
бы человек никогда не мог выиграть 
игры.

Но к Ляганскому каналу устреми
лись воды Исфайрама, обращенные 
вспять новой чудесной силой, которая 
показала, что она способна обуздать 
любуц) стихию и поставить - ее на 
службу человеку сталинской эпохи!

Разговаривая о Лягане, как можно 
было не восстановить в памяти при
мер бедняка Абду-Салима, поднявшего 
из-за воды в Уч-Кургане народное 
восстание, подавленное андижанским 
губернатором. Сыну Абду-Салима от
рубили тогда руку, но гордый старик 
не смирился, он взвалил на плечи кет
мень и исчез в Уч-Курганской степи. 
Один, без семьи и друзей, восемь лет 
рубил он кетменем дикую целину, 
стремясь пробиться к многоводному 
бурному Нарыну, чтобы протянуть от 
него канал на дехканские поля. Оди
нокий бедняк Абду-Салим так и умер 
в дикой Уч-Курганской степи, на бе
регу своего недостроенного арыка...

Думая о Лягане, как не вспомнить 
было прекрасную легенду узбекского 
народа о сказочном богатыре Фарха
де, который ради красавицы Ширин 
в теснинах Фархадского ущелья обру

13*
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шивал скалы в древний Яксарт, Сыр- 
Дарью, чтобы, повернув ее воды в пусты
ню и превратив ее в сад, исполнить же
лание своей прекрасной возлюбленной...

Мать рек Сыр-Дарья образовывает
ся слиянием реки Нарына с Кара- 
Дарьей. Тогда как Кара-Дарья цели
ком используется на орошение, волны 
бурного многоводного Нарына почти 
нетронутыми мчатся к Сыр-Дарье, что
бы по ее руслу пронестись до своего 
впадения в Аральское море. Среди 
обитателей жемчужной Ферганы сотни 
лет жила мечта обуздать непокорную 
Сыр-Дарью. Почин Лягана разбудил эту 
мечту. В жилищах и чайханах, в звеньях 
и колхозных бригадах, в парткомах и 
сельсоветах, в райкомах и райисполко
мах, в областном центре и в столичном 
Ташкенте вспыхнули разговоры о во
дах Сыр-Дарьи.

Через несколько дней весь Узбеки
стан горячо обсуждал замечательную 
идею колхозников Ферганской долины 
перебросить часть бесполезных вод 
бурного Нарына в тихую маловодную 
К ара-Дарью и тянуть от берегов Ка
ра-Дарьи новый канал от одного края 
Ферганской долины к другому ее краю. 
Только такой Большой Ферганский 
канал, который подберет по пути и 
примет в свое лоно мелкие речушки и 
каналы, мог раз и навсегда покончить 
с маловодьем в Ферганской долине, 
житнице советского хлопководства.

Ходоки колхозов повалили в район
ные города с заявлениями. Эти заявле
ния сводились к одному:

«Хотим строить канал. Большой Фер
ганский канал».

Ежедневно понта доставляла в ЦК 
коммунистической партии Узбекистана 
в Ташкент бесчисленные резолюции и 
постановления, принятые колхозными 
собраниями, парткомами и сельсовета
ми, бюро райкомов, президиумами рай
онных исполнительных комитетов и го
родских советов Ферганской долины. 
Навстречу этим резолюциям хлынул 
поток писем со всех концов Узбекиста
на: инженеры, научные работники, 
врачи, учителя, студенты, артисты, му
зыканты, шоферы, представители доб
рого десятка других профессий выска

зывали желание добровольно поехать 
в Фергану на строительство канала.

Долина воспрянула, заволновалась, 
услышав, что из Ташкента в Москву 
от ЦК Узбекистана выехал товарищ для 
того, чтобы рассказать И. В. Сталину 
о желании узбекского народа строить 
Большой Ферганский канал. Не сомне
ваясь, что великий Сталин поддержит 
и поможет узбекскому народу осущест
вить заветную мечту, колхозы открыли 
запись добровольцев, отбирая для ра
боты на канале самых лучших кетмен- 
щиков, готовили носилки, лопаты, кир
ки, ломы, кетмени, ремонтировали арбы 
и собственные автомашины, отделяли 
продовольствие, ставили на откорм ло
шадей, рогатый скот, баранов.

Дни ожидания были недолги, но то
мительны. Там и здесь люди выходили 
из кишлаков на берега Аму-Дарьи и 
часами молча любовались ее мощью и 
ширью, вслушиваясь в всплески мут
ных, насыщенных илом, волн...

«Прекрасная идея. Поддержим» — 
сказал представителю узбекского народа 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Весть об этих словах, произнесен
ных в стенах Кремля, с молниеносной 
быстротой достигла Ферганской долин' 
Из уст в уста передавалось сообщ 
что по инициативе великого вождя 
дов СССР в помощь строителям . 
союзное правительство выделило 
онные суммы, экскаваторы, диг 
трактора, автомашины, цемент, ж 
лес.

Народное движение росло и в 
лось каждый час. Штаб канала, ор 
низовавшийся в Фергане, установи 
что честь участия в грандиозном стрс 
ительстве Большого Ферганского ка
нала оспаривают пять тысяч коммуни
стов, пятьдесят тысяч комсомольцев 
Узбекистана вместе с многотысячной 
армией беспартийной советской интелли
генции.

Без - промедления б^1л организован 
научно-технический совет строительства 
канала, в который вошли лучшие ирри
гаторы Узбекистана — профессора-орде
ноносцы Аскоченский, Янишевский и 
Пославский, инженеры Коржавин, Фе- 
додеев, Синявский и другие. Совет при
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ступил к осуществлению беспримерной 
в истории ирригации задачи — разра
ботке в течение 2—3 месяцев проекта 
Большого Ферганского канала.

Группе ирригаторов во главе с та
лантливым инженером Лебедевым было 
поручено облечь идею колхозников Фер
ганы в стройные формы технического 
проекта. Отдавший 15 лет своей деятель
ности Ферганской долине, инженер Пет
ров возглавил изыскания. Инженеры- 
геодезисты Борисов, Стрельченко, Неро
нов, Гапешин, Кононов и Чернышев, на
копившие громадный опыт за долгие 
годы своей работы в ирригации, первы
ми вышли на трассу. На помощь старой 
ирригационной гвардии спешили моло
дые геодезисты, топографы, техники, 
студенты. Лучшие геологи страны узбе
ков Толстунов, Коротков, Илюхов и 
Кравицкий, двигаясь по пятам трасси
ровщиков, исследовали грунты. Канал 
проектировался попутно с ходом трасси
ровочных работ. Для этого в продвига
ющиеся по трассе отряды были влиты 
старшие инженеры-проектировщики: Ма
линовский, Лобов, Шуриков, Русанов, 
Соссуко, Ярош, Урманов, Литт и Под- 

льский с помощниками, техниками и
^жниками. Проектировку от рек На

до Соха об’единял выдающийся 
Ф Симаков.
коленный коллектив передовой 
ой интеллигенции, пройдя не- 

о раз пешком Ферганскую до- 
л неизменно советуясь с колхоз- 

ш, в неслыханно короткие сроки 
тил трассу будущего каналаг И в 

ш из июльских дней кишлаки и го
да Ферганской долины вывесили на 

воих улицах и площадях карту Боль
шого Ферганского канала протяжением 
в 270 километров.

Канал уже жил в сознании людей, 
реальный канал, наполненный до краев 
водой! Пусть не были еще вынуты из 
земли 18 миллионов кубометров грун
тов, не возвышалась на Кара-Дарье 
плотина, подымающая воды, примчав
шиеся с Нарына, пусть не были по
строены еще десятки и сотни дюккеров, 
акведуков, перепадов, сбросов и выпу
сков, водоразборные и перегораживаю
щие сооружения, железнодорожные и 

автогужевые мосты. Народ знал своего 
вождя, слова которого никогда не рас
ходятся с делом, и верил поэтому, что 
древнему Яксарту, не покорявшемуся 
ни Александру Македонскому, ни Чин- 
пиз-хану, ни Тамерлану, на этот раз 
придется подчиниться человеческой 
воле.

Знойный июль был в разгаре. На 
трассу будущего канала со всех концов 
долины стекались делегации колхозов, 
Они просили инженеров заранее ука
зать им участки, изучали грунты, опре
деляя, сколько взять кетменей, сколько 
лопат и ломов, намечали места для ла
геря, высылали мастеров строить чай
ханы, столовые, пекарни. Врачи, обхадя 
трассу, организовали медицинские 
пункты, осматривали источники, делали 
анализы питьевой воды, производили 
хлорирование. Самолеты, летая над трас
сой, опрыскивали малярийные болота. 
Торгующие организации строили ларь
ки и магазины. Связисты проводили 
телефонные линии между участками.

Канал было решено строить тотчас?, 
как только наступит август, месяц тра
диционных «коун-саилей», колхозных 
празднеств, посвященных созреванию 
дынь. В иные годы в августовские дни 
хлопкоробы обменивались визитами с 
соседями, хозяева подавали гостям на 
круглых медных блюдах нарезанные 
длинными ломтями дыни и за чашкой 
горьковатого чая вели долгие беседы о 
том, о сем. Теперь август, сравнитель
но свободный от хлопковых работ, был 
отдан целиком Большому Ферганскому 
каналу, и в ожидании сигнала к выходу 
на работу колхозы выкатили арбы, раз
весили на деревьях сбрую, наполнили 
бензином баки грузовых автомобилей, 
установив непрерывное дежурство у те
лефонов и расставив сигнальщиков на 
перекрестках дорог.

Медленно тянулись знойные июль
ские дни. Жемчужная Фергана замер
ла в ожидании...

III

Необычайный рев ворвался в тишину 
рождающегося утра. Это был клич тре
воги, грозный клич« способный поднять 
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мертвого из могилы, и в то же время 
эти звуки бряцающей и звенящей меди 
победным призывом вторгались в сердца 
живущих, вызывая в них трепетное вол
нение. Люди, услышав этот призыв, пре
рывали свой сон, вскакивали на ноги и, 
не мешкая, выбегали на улицы кишла
ков.

Гигантские медные трубы — карнаи, 
вздев к небу зияющие жерла, исторгали 
звуки, сотрясающие прозрачный утрен
ний воздух. На перекрестках дорог, на 
вершинах холмов, на плоских крышах 
жилищ вырисовывались силуэты широ
когрудых великанов-карнайчей. Быстро
рукие, горячие, как огонь, барабанщики 
неистово колотили по бычьим пузырям 
азиатских барабанов, с грохотом пере
кликающихся по долине.

С лязгом откидывая висящие на 
цепи затворы, из жилищ торопливо вы
ходили одетые в дорогу люди с пере
кинутыми через плечо халатами. Жены 
несли за мужьями узлы с чистым бель
ем и домашней снедью. Матери тащили 
свернутые одеяла и подушки, провожая 
сыновей. Седобородые старики проща
лись у порогов домов и в калитках са
дов €~ чернобровыми, загорелыми юно
шами. Они обнимались по старой тра
диции крест-накрест, поочередно припод
нимая друг друга от земли и бережно 
опуская вновь на землю.

В кишлаках, на площадях под топо
лями и карагачами, у красных чайхан и 
колхозных правлений, надрываясь от 
крика, отдавали последние распоряже
ния председатели колхозов. Бригадиры, 
азартно размахивая руками, сзывали 
свои бригады. Вокруг грузовых машин 
и арб, колыхающихся на трехметровых 
колесах, суетились завхозы. Конюхи на
девали украшенные бусами хомуты на 
рыжегривых коней. Горячие кони, вздра
гивая, ржали, нетерпеливо перебирая 
ногами.

Чайханщики несли в руках связки 
фарфоровых чайников и стопы цвети
стых чашек-пиал к ящикам, упаковы
вая их в саман и солому. Из чайхан вы
таскивали обитые разноцветной жестью 
большие азиатские сундуки с окованны
ми медью углами. На арбы и машины 
грузили кипы свернутых одеял, ковров, 

паласов и кошем, втыкая в них шелко
вые колхозные знамена. Повара с ножа
ми, болтающимися в огромных ножнах, 
подвешенных к поясу, садились на меш
ки риса и муки, нагроможденные поверх 
больших медных самоваров и чугунных 
котлов для плова, вмещающих в себя 
зараз не менее тр'ех баранов и восьми 
пудов риса. Завидя нашу машину, они 
вскакивали на ноги и вопили, стараясь 
перекрыть шум:

* — О-ээээ-эй! Каналга!..
— Каналга! На ка-на-а-а-а-ал!!. — 

громовым эхом отзывались площади и 
улицы, кишащие народом.

Связки арб и телег, цепочки автома
шин, сливаясь в караваны транспорта, 
груженного носилками, тачками, топора
ми, кетменями, лопатами, продовольст
вием и предметами обихода, двигались 
из кишлаков на дороги, отмечая свой 
путь густыми облаками темносерой пы
ли. Колхозные пастухи погнали по уз
ким кишлачным уличкам стада овец и 
двугодовалых быков. Гул людских го
лосов, скрип арб, ржание коней, мыча
ние скота, сливаясь с ревом карнаев и 
грохотом барабанов, разноголосым х< 
ром поплыли над проснувшейся Ф 
ганской долиной.

Люди, арбы, автомашины, стадг 
ными ручейками скатываясь с г 
троп и кишлачных путей-дороъ 
потоки вешних вод, схлынувши: 
устремились к перекресткам шире 
рожных артерий, отмеченных дере 
ми стрелками с четкой надписью ' 
бекском и русском языках;

«Каналга». «На канал».
С трудом передвигаясь вперед, н< 

машина в’ехала в Коканд. Город бг 
чистенько подметен, убран и принаря 
жен. Улицы перепоясались алыми полот
нищами лозунгов, приветствующих 
строителей канала, над домами развева
лись кумачевые флаги. Коканд встречал 
25 июля, первый день массового выхода 
колхозников Ферганы на трассу канала, 
как большой революционный праздник.

А в долине в тот час творилось нево
образимое...

Ровно в 9 часов утра Куйбышевский 
район проводил свой -первый отряд — 
1 500 колхозников из дальних сохских 



ЖЕМЧУЖНАЯ ФЕРГАНА 199

кишлаков. За ними проследовало еще 
2 200 человек. Расставленные по доро
гам коммунисты и комсомольцы регули
ровали людской поток, указывая путь 
на участки.

На 900 арбах и автомашинах, убран
ных цветами, держа дистанцию меж 
сельсоветами, в два приема двинулись на 
канал 5 400 маргеланцев и ферганцев, 
прославленных героев Лягана.

4 тысячи ташлакцев тронулись в путь, 
имея в тылу громадный обоз в 450 ло
шадей, 156 быков и 42 верблюда. Та- 
шлакцы, помимо лучших кетменщиков, 
везли на трассу 92 поваров, 55 пекарей и 
22 колхозных парикмахера. Парикмахер 
Ташлакского колхоза им. Ахун Бабаева 
Махмудов опубликовал перед отездом в 
газете письмо, где, прощаясь со всеми 
парикмахерами долины, высказывал на
дежду, что встретится с ними на канале 
и вызовет их на соревнование.

Веселые наманганцы, обитающие в 
стороне от больших дорог, погрузили и 
отправили на помощь Сталинскому рай
ону в трех железнодорожных составах 
7 20Q человек. С наманганцами ехали на 
трассу 150 агитаторов, 120 учАтелей, 
сдававшихся ликвидировать неграмот-

‘зть, и 58 колхозных артистов. И еще 
'41 наманганцы по одному читчику га

ча каждые тридцать человек, 42 
л отеки-читальни, 20 ленинских угол- 
.1 12 агитпунктов.
тысяч уйчинцев выехали в Хакула- 
3 820 — были готовы к от’езду на 

лган-Яр.
3 тысячи жизнерадостных мархаматцев 

ла машинах и арбах с пляской и песня
ми промчались в Избаскент. Сюда же, 
на безводные холмы Лагунбека, двину
лось 3 050 джалал-кудукцев.

Потомственные почетные искатели во
ды—андижанцы, известные своГйм упор
ством и выносливостью, виртуозы кет- 
менногВ труда, тысяча за тысячей осаж
дали специальные поезда, садились в ар
бы и машины. Их было 8 тысяч, и они 
спешили в Уч-Курган, чтобы померить
ся силой с пустыней,. преграждающей 
путь к голове быстротечного Нарына, 
у берегов которого умер в одиночестве 
бедняк Абду-Салим.

Со времен похода Александра Маке
донского на Индию, со времен нашест-' 
вия полчищ Чингиз-хана на Согдиану и 
Бактриану эти места не видели такого 
бесчисленного количества людей, какое 
выставила Фергана в три летних июль
ских дня.

Трое суток стояла пыль над замкну
той среди гор долиной. Ташкентские 
рейсовые летчики, вылезая из самолетов 
на ферганских аэродромах, говорили, 
улыбаясь:

—- У вас нелетная погода...
Полуторастатысячная масса узбекских 

колхозников, имея во главе секретарей 
райкомов и председателей райисполко
мов, тронулась из родных кишлаков и 
оседала вдоль трассы будущего канала, 
намеченного пока еще пунктиром дере
вянных колышков.

А народ все шел и шел...
В расшитых цветами тюбетейках и в 

полосатых халатах из Канибадама и 
Ура-Тюбе, Ашта и Нау, Исфары и Ле
нинабада колхоз за колхозом двигались 
таджики. Одна часть направлялась на 
помощь узбекам в приграничные районы 
к хвосту канала, чтобы подхватить его 
на территории братской республики, 
другая — разбивала лагери на мертвых 
пространствах галечного Патар-Дашта, 
чтобы повести отсюда, с границ Узбеки
стана, будущий канал -к садам и полям 
родного Северного Таджикистана.

Крепкие телом и духом, одетые в 
праздничные одежды, люди с юга и се
вера, с востока и запада стягивались к 
трассе Большого Ферганского канала. 
Их бедра были туго перевязаны шелко
выми платками-поясами, и каждый, по
нимающий толк в обычае, по этому при
знаку знал, что перед ним цвет колхозов 
долины, золотые руки узбекских кишла
ков, держатели мировых рекордов хлоп
ковой урожайности.

Июль доживал свои последние часы и 
минуты. В штабе канала, не знающем 
сна, щелкали арифмометры, окончатель
но подсчитывая все то, что привезла с 
собой на канал колхозная армия иска
телей воды. Цифры оказались достой
ными величественных масштабов строй
ки...
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...117 881 кетмень и 63 105 лопат...

...62 298 носилок и 33 207 ломов, ки
рок, топоров...

...13 000 лошадей, 3 970 быков и 321 
верблюд...

...11 125 арб и 1 032 автомобиля...

...14 000 ведер и 4 800 бочек для во
ды...

...3 400 самоваров и 4 700 котлов для 
плова...

...9 926 паласов и 3 250 ковров...
Накануне сигнала о выходе на канал 

врачи обследовали 200 тысяч колхозни
ков, отсеивая тех, кто по состоянию здо
ровья не мог участвовать в строитель
стве. 42 врачебных пункта, организован
ных на трассе, расположились в поход
ных палатках с полным набором хирур
гических инструментов и медикаментов, 
с зубоврачебными креслами, микроско
пами и другим лабораторным оборудо
ванием.

106 , портняжных и сапожных мастер
ских, 170 парикмахерских, 88 столовых, 
500 пекарен, 933 ларька и магазина, 
1 166 чайхан были готовы к обслужива
нию двухсоттысячной колхозной армии 
прямо тут же, на канале. Сюда же дви
нулись в полном составе республикан
ские орденоносные театры оперы и бале
та, драмы, 22 концертных бригады, со
ставленные из лучших артистов Таш
кента, Бухары, Самарканда, и 30 район
ных колхозных и областных театров 
Ферганской долины.

Впереди была настоящая война, война 
с природой, и от политического успеха 
кампании зависело все. Партийно-массо
вой работой на канале руководил секре
тарь ферганского обкома коммунистиче
ской партии Емцов, первый заместитель 
начальника строительства. 1 700 комму
нистов, 18 тысяч комсомольцев, 2 740 
агитаторов и 177 пропагандистов броси
ла партия большевиков Узбекистана на 
канал, вооружив их непобедимым ору
жием ленинско-сталинского учения. Им 
предстояло спаять в железные когорты 
пестрые колхозные отряды и повести их 
на штурм слепой природы, веками 
враждующей с человеком.

И когда схлынули волны шумного 
людского прибоя, отгремели первые 
кетмени и заря августовского утра заня

лась над жаждущей землей, три тысячи 
сто колхозов жемчужной Ферганской 
долины подняли свои три тысячи сто 
красных знамен.

IV
Мы обгоняли отороченные плетенкой 

арбы, доверху нагруженные золотисты
ми дынями «коун-бедана» и серыми 
«кзылруками», что под скромной 
шкуркой прячут неожиданную ярко 
оранжевую мякоть, брызжущую пря
ным соком. Начинался месяц созрева
ния дынь, и арбакеши, закончившие пе
ревозку людей и имущества на канал, 
возили теперь туда же плоды урожая 
колхозных бахчей и садов. Арбы на 
огромных колесах пятились задом в ту
пички, уступая дорогу нашей машине.

— Не уставайте! — кричали арбаке
ши. — На канал?

— Благоденствуйте!—отвечали мы.— 
На канал...

Стрелка, указывающая дорогу, оста
лась на краю последних хлопковых по
лей и садов, мы в’ехали в выжженную 
солнцем каракалтакскую пустошь, рас
кинувшуюся меж Сырь-Дарьей и куль
турной полосой Ферганского оазиса.

Изыскатели, намечая трассу канат 
прострочили колышками бесплод 
равнину с запада на восток. Колу 
ки Кара-Кучского сельсовета, ре 
следившие за продвижением иь 
ров, тотчас направили по их след 
ведчиков. Разведчики из числа и 
ков, знающих досконально всякие 
вы, излазив пустошь, взяли кетмеь 
пробы и определили, что земля зд< 
хорошая: если такую землю на д^ 
года отдать рису, — на третий хлопо 
принесет здесь людям большое удо-. 
вольствие. Разведчики, предусмотри
тельно захватившие с собой дощечки, 
вбили их в землю, как заявочные стол
бы, и, написав на них химическим ка
рандашом названия колхозов и свои 
фамилии, поспешили в сельсовет и рай
исполком оформлять заявки на золото
носную площадь.

Широкой лентой неслась к горизон
ту трасса, усеянная, как муравейник, 
несчетным количеством людей. Сухой, 
горячий ветер доносил до нас рев кар-
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наев, обрывки песен, крики и глухой 
рокот, нарастающий, словно шум океан-, 
ского прибоя. К небу поднимался за
пах свежевыпеченных лепешек, клоко
тали окутанные паром самовары в при
ветливых чайханах, застланных яркими 
коврами и паласами, дробно стучали 
ножами повара, нарезая морковь и лук 
для плова. В чистых, уютных лагерях 
не было никого, кроме обслуживающе
го персонала: весь народ находился 
на трассе, пересекающей пустыню. Ни
кто не работал молча, — все перекли
кались, смеялись, пели или вдруг кри
чали «ура», потрясая занесенными для 
удара кетменями.

«Ура» возникало стихийно. Кто-ни
будь разражался им от избытка чувств 
в хвосте канала, в пустыне Патар- 
Дашт, сотни глоток, подхватывая воз
глас, передавали тысячам, и «ура» гро
мовым раскатом неслось через Беш- 
Арык, Коканд, Багдад, Риштан, Алты- 
Арык, Маргелан, Ташлак, Куву, Ша- 
рихан, Ассаке, Куйган-Яр, Пайток, Из- 
баскент — в Уч-Курганскую степь, к 
голове канала, покрыв в течение не
скольких минут 270 километров. И че
рез короткий отрезок времени ответное 
«ура», возникнув в голове канала, мча
лось назад к хвосту, сотрясая воздух.

За пятнадцать лет своих разездов 
по стране, я видел немало великих 
сталинских строек, но свидетелем та
кого энтузиазма, такого величествен
ного под’ема чувств не был нико
гда...

★

Тишабая Мирзаева знали здесь все 
от мала до велика: в кишлаках Фер
ганской долины популярность колхозно
го человека определяется весом его 
хлопковой урожайности. «Вес» Тиша
бая был известен каждому — не бы
ло колхоза, который не применял бы 
на своих полях предложения талантли
вого выходца из народа, не было кол
хозника, которому не принесло бы лиш
них доходов новаторство недавнего бат
рака, которого Сталин, сам великий 
Сталин, в зале Большого Кремлевско
го дворца во всеуслышание назвал «на
стоящим агрономом».

С веками, покрасневшими от бессон* 
ницы и дорожной пыли, спокойный и 
деловитый, он в полевых штабах сове
щался с участковыми инженерами и 
техниками, выслушивал пожелания кол
хозных бригадиров, заглядывал в ка
заны поваров, пробуя, не пересолена ли 
«шурпа» и не переперчен ли плов. Ша
гая по взрыхленной кетменями земле, 
он обнимался с друзьями детства, окли
кал знакомых, почтительно жал руки 
старикам, весело шутил с молодежью.

Каждый народ имеет свои обычаи, 
черты своеобразного характера, и нуж
но их знать хорошо, чтобы пользо
ваться его уважением. Надо знать, на
пример, что, здороваясь со стариками- 
ферганцами свыше 60 лет от роду, сле
дует осведомиться: «Бодры ли вы?»; у 
тех, кому пошел четвертый и пятый де
сяток, надлежит спросить: «Энергич
ны ли вы?»; людей, не достигших соро
ка лет, нельзя не приветствовать сло
вами: «Ну как, джигиты, крепка ли ва
ша поясница? Не притупились ли лез
вия ваших кетменей?». И еще нужно 
знать производственное самолюбие оби
тателей зеленокудрых ферганских киш
лаков...

Это самолюбие было затронуто в пер
вые же дни работы на трассе вестью, 
которая пришла с головы канала. В 
час послеобеденного отдыха несколько» 
тысяч агитаторов зачитали в колхоз
ных лагерях приказ заместителя на
чальника строительства Тишабая Мир
заева и его заместителя по партийно- 
массовой работе тов. С. Емцова, отме
чающий блестящий успех кетменщика 
колхоза имени Сталина Нарынского* 
района Дунана Дусматова. Работая на 
первом участке канала в Уч-Кургане 
на тяжелых грунтах,’ нарынский кет- 
менщик Дунай 29 июля дал выработку 
в 570 процентов, 30 июля — 730, 
31 июля — 800!..

Агитаторов засыпали вопросами:
— Какая почва там, где роет зем

лю нарынец Ду нам?
— Сколько весит его кетмень?
— Какой длины черенок? Какой ши

рины лезвие?
— Кто за ним выносит землю?
— Как он выглядит, нарынец Ду- 
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нан? Может, он — «палван», бога
тырь ?

... В дикой Уч-Курганской степи рано 
утром мы последовали за нарынским 
колхозником на трассу, чтобы увидеть, 
как ему удается добыть эти сотни про
центов выработки.

Чуть брезжил рассвет. Край солнеч
ного диска огненным маревом висел над 
горизонтом неприглядной равнины, по
росшей ссохшейся щетиной редких трав. 
Узкая черная тень ложилась от гряды 
полуразвалив шегося арыка, который 
рыл здесь когда-то бедняк Абду-Са- 
лим.

Дунан Дусматов, человек среднего 
роста с обычным телосложением, опер
шись на кетмень, оглядел свой участок. 
Цаметив место для работы, он прежде 
всего выбрал самый короткий и удоб
ный маршрут для выноса грунта на 
дамбу. Дважды прошелся по этому от
резку пути, который ему предстояло 
совершать в течение целого дня. Сру
бил кетменем кочки и куст колючки, от
швырнул камни и разровнял дорожку. 
Закончив с этим, он потуже стянул 
поясницу набедренным платком и взял
ся за кетмень.

На земле перед знаменитым кетмен- 
щиком было расстелено квадратное по
лотнище. Спокойными, точно размерен
ными взмахами он вонзал кетмень в 
землю и откидывал землю на полотни
ще. Семь взмахов—и кетмень отстав
лен в сторону. Пригнувшись, Дусматов 
собрал в левую руку три угла, пра
вой подтянул четвертый угол полот
нища и сбил этим землю в кучу. Вски
нув. полотнище на плечи, он неторопли
во зашагал по дорожке. Достигнув 
места будущей дамбы, Дусматов, от
пустив два угла полотнища, высыпал 
землю и вернулся к кетменю.

Все! Ни торопливости, ни суетни, ни 
одного лишнего движения...

Ровно в 9 утра, как и все, Дунан по
завтракал на трассе, попил чаю, кото
рый чайханщики разнесли колхозни
кам. В час дня, когда наступила жара 
« заревели карнаи, подавая сигнал, 
он ушел на обеденный перерыв. В пять 
вернулся и работал до темноты, как и 
есе. В этот день, 1 августа, десятник, 
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замерив его участок, опять занес в та
бель: 800 процентов.

Отдыхая за чашкой чая в вечерней 
прохладе, Дунан Дусматов дал мне ни
жеследующее интервью:

«Наш род не мог похвастаться ни 
землей, ни водой... Деда я не видел, 
отец мой рассказывал, что он батрачил 
у отца муллы Джурабая и остался ему 
должен. Умер отец муллы Джурабая, и 
умер отец моего отца. Мой отец пере
шел в наследство к мулле отрабаты
вать долг деда. Но ясного дня ему не 
дано было видеть, он умер в черной 
нищете. Вместе с его долгом мулла 
Джурабай унаследовал меня. У муллы 
Джурабая я был и за дворовую собаку, 
и за кетменщика...

Земельно-водная реформа принесла 
мне землю и воду. С тех пор ни я, ни 
колхоз, в котором я состою, не испыты
вали жажды в воде. Водой мы сыты, 
нам воды хватает — таково счастливое 
расположение наших земель.

Я нахожусь здесь по доброй, соб
ственной воле и рою канал вместе с 
другими кетменщиками нашего колхоза 
для того, чтобы обратить воды Нары
на к землям тех, кто испытывает в 
них нужду. Наш колхоз носит имя 
Сталина, и нам не к лицу сидеть до
ма, когда люди долины ищут сталин
ской воды».

Многоустая молва разнесла известие 
о героических подвигах Дусматова. 
Агитаторы делали доклады о методах 
его прекрасной работы. Колхозные пев
цы стали слагать песни в честь слав
ного кетменщика Дунана. Музыканты 
посвящали нарынскому колхознику 
импровизированные мелодии.

На вызов Дунана, работающего в 
голове канала, одним из первых от
кликнулся Мамаджан Курбанов из Ка
ган овического района, расположенного 
в низовьях огромной трассы. Это был, 
действительно, большой физической си
лы человек, которого и раньше знали 
под прозвищем Мамаджана-палвана, 
то-есть Мамаджана-богатыря. Он вы
ходил на трассу, имея на плече кет
мень, а в правой руке — неизменный 
голубой патефон.

Любил музыку Мамаджан-палван!
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Он не брался за кетмень, не выслу
шав на рассвете пластинки, напевающей 
родную народную мелодию. Отдыхая в 
перерыве, опять слушал музыку прямо 
тут же на месте.

Мамаджан-палван не разделял систе
мы нарынца Дунана, на канал он принес 
собственный^ метод кетменного труда. 
Сильными взмахами Мамаджан выбра
сывал из котлована землю на бровку, а 
его напарник отсюда перебрасывал кет
менем ее прямо на дамбу. Работая таким 
способом, на третий день своего сорев
нования с Дусматовым кагановический 
кетменщик дад девять с половиной норм.

Мамаджан-палван, закончив в семь 
дней свой участок на хвосте канала, 
вскинув кетмень на плечи, взял в ру
ки голубой патефон и пошел к соседям 
своим и землякам учить их опрокиды
вать нормы.

Звено Абдукаима Мирашаева из кол
хоза «Синфи Кураш» в составе семи 
человек разрабатывало грунты по тре
тьему методу, автором которого являл
ся звеньевод. Он расставил людей по 
котловану так, чтобы один не мешал 
другому, и, становясь на свое место, 
вскидывал кетмень. Выбрасывая землю 
на бровку до тех пор, пока она не на
чинала осыпаться, звеньевод нагружал 
тачку и возил ее по катальной доске 
вверх. Достигнув дамбы, он опрокиды
вал тачку и, не переворачивая ее, та
щил за ручки волоком вниз, но уже не 
по катальной доске, а по дорожке, спе
циально предназначенной для обратно
го пути.

Члены стахановского звена экономи
ли много времени, которое тратилось 
бы впустую, если всякий раз перевора
чивать тачку, делать круг и катить ее 
по катальной доске. Выработка 1 000 — 
1100 процентов удовлетворяла их про
изводственное самолюбие — они пере
крыли нормы Дунана Дусматова, и 
лучи славы осветили их стахановский 
труд.

Прошло всего только каких-нибудь 
семь августовских дней. Тысячи агита
торов, отправившихся по путевкам 
большевистской партии с 200-тысячной 
армией колхозников на Большой Фер
ганский канал, зажгли огни соревнова

ния на всей 270-километровой трассе. 
Изучая до мельчайших подробностей 
опыт лучших одиночных кетменщиков и 
звеньев, они переносили его в колхоз
ные бригады, распространяли по про- 
рабствам и строительным участкам. 
В Коканде и Багдаде, в Куве и Марге- 
лане, в Шарихане и Алтын-Ку  ле—всю
ду, где блистали на солнце лезвия кет
меней, стахановцы жемчужной Ферга
ны, обвязав потуже свои поясницы на
бедренными платками, приняли вызов 
не нуждающегося в воде нарынского 
колхозника помериться силами в искус
стве работы кетменем. Родилось замеча
тельное дусматовское движение...

V

Строительство Большого Ферганского 
канала было в полном разгаре. Великий 
канал строился по последнему слову 
ирригационной техники и такими тем
пами, каких не видел мир. Научно- 
технический совет канала с’езжался на 
автомобилях в Андижан и Фергану тот
час, как только возникали вопросы, тре
бующие авторитетного суждения про
фессуры и инженеров, входящих в его 
состав; при малейших сомнениях и неяс
ностях совет в автомобилях мчался по 
долине на трассу канала, чтобы на месте 
обсу:кдать и разрешать выдвинутые 
жизнью проблемы. А их было немало: в 
первые же дни, когда засверкали на 
солнце сто шестьдесят пять тысяч кет
меней и лопат, обнажая грудь земли, в 
низовьях будущего канала показались 
подпочвенные воды, в верховьях—галь
ка и крепкий, как железо, конгломерат. 
Бригады тридцати избаскентских колхо
зов, имея на левом фланге ходжа-абад- 
цев и мархаматцев, на правом — воро- 
шиловцев и уч-курганцев, рыли ход для 
канала от Кара-Дарьи к Нарыну. Их 
участки проходили вдоль хлопковых по
лей двух районов к холмам Лагунбека, 
теснящимся у самых берегов старого 
оросительного канала. На долю колхозов 
им. Ленина, Кагановича и «Иттифак» 
выпал кишлак Ходжа-абад. Трасса про
шла его насквозь, и кетменщики трех 
колхозов, распевая песни, срывали до 
основания старые, ветхие кишлачные 
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жилища, новый колхозный кишлак уже 
строился в двухстах метрах к югу, и лю
ди завидовали тем, кто будет жить на 
берегу Большого Ферганского канала.

Прошло всего десять дней после на
чала хтройки, и сводка, ежедневно| пе
чатавшаяся в газете, возвестила, что вы
нуто пять с половиной миллионов кубо
метров земли. Чтобы осязать эту циф
ру, надо было видеть, как изменялся 
самый облик местности, еще десять 
дней тому назад отмеченной лишь не
заметным пунктиром деревянных ко
лышков. Избаскентцы штурмовали хол
мы Лагунбека. Им предстояло про
рубить насквозь через холмы Лагунбека 
ленту в пятьдесят метров шириной по 
верху будущего канала.

Выстроенные подряд, крытые Камы
шевыми цыновками и брезентом, за
стланные дорогими коврами, чайханы 
избаскентцев охватывали фланги хол
мов, и по той чистоте, уюту и домови
тости, которыми они отличались, видно 
было, что эти люди не уйдут отсюда, 
пока не пробьются сквозь холмы. Кар
кай здесь ревели, не умолкая, с утра и 
до наступления темноты. В старом ка
нале плавали привязанные за горлышко 
кувшины с «яхной», охлажденным зеле
ным чаем — прекрасным средством для 
утоления жажды.

Кетменщики уступами поднимались на 
холмы, изрезав их кетменями. Каждый 
колхоз в первый же день работы во
ткнул в центр своего участка знамя. 
Колхозники, вырубая почву, оставляли 
вокруг знамени землю для замера. Кет
менщики врезались все глубже в землю, 
а знамена поднимались все выше и вы
ше. И высота знамени служила наилуч
шим показателем стахановской работы.

Чем выше поднимался я по трассе 
канала от Кара-Дарьи к Нарыну, тем 
ниже клонились колхозные знамена. И 
не потому, что в низовьях колхозы ра
ботали лучше, чем в верховьях. От
нюдь нет.

Менялась почва...
В то время как избаскентцы, ленинцы, 

сталинцы, наманганцы, маргеланцы ру
били мягкие грунты, имея дневную нор
му на кетменщика до четырех кубомет

ров, — нарынцам, андижанцам и лучшим 
комсомольцам долины достались самые 
тяжелые, галечные почвы с нормой в 
один и полтора кубометра. В то время" 
как в центре и хвосте канала мягкие зем
ли по мере прохождения вглубь источали 
подпочвенные воды, — в голове была 
сушь, и вслед за крупной галькой по
казывался конгломерат, от которого со 
звоном отскакивали кетмени. Природа 
оградила Нарын от людей поясом жест
ких грунтов и неприступным конгло
мератом. Между тем именно здесь, в 
голове, трасса канала должна была 
приобрести глубину двенадцати мет
ров.

Не случайно к самым берегам На- 
рына пришли андижанцы; не случайно 
в двадцати восьми районах Ферганской 
долины поименно отбирали комсомоль
цев, заслуживающих чести работать в 
голове канала бок-о-бок с андижански
ми колхозниками. Было два района в 
долине, которым была бы по плечу ра
бота в дикой Уч-Курганской степи, — 
это Наманган и Андижан. И характер
но: оба эти района особенно в воде не 
нуждаются, Большой Ферганский канал 
проходит, почти не затрагивая их кол
хозных угодий. Но надо знать наман- 
ганцев и андижанцев: они не могли ос
таться дома, когда народ тронулся на 
канал. Не таков их характер: в про
шлом они больше всего страдали от без
земелья и байской эксплоатации, в на
стоящем — они знали, что дала им Ок
тябрьская революция.

Решая вопрос о разделении трассы 
между районами, ЦК Узбекистана вы
делил для наманганцев миллион кубо
метров, одну шестнадцатую всей земли, 
которую предстояло выбросить. И на
манганцы выставили в Сталинский рай
он на свой участок восемь тысяч кет- 
менщиков, один другого лучше, и сами 
себя тотчас прозвали «миллионерами». 
f Нельзя было не поручить андижан

цам головного участка. Надо обшарить 
оба земных полушария, чтобы поискать 
таких земледельцев, как андижанцы, 
таких виртуозов кетменного труда.

Это об их мастерстве поется в ста
рой узбекской песне: «В руках анди- 
жанца танцует кетмень»; их упорству 
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посвящена народная поговорка: «Дай 
только андижанцу в землю вцепиться, 
он из нее зубами хлопок выдерет». И, 
наконец, не достаточно ли сказать, что 
именно на андижанском колхозникё Ти- 
шабае Мирзаеве партия остановила 
свой выбор при назначении начальника 
строительства Большого Ферганского 
канала.

Народ, искатель воды, всегда считал 
самой важной работу на голове кана
ла — вода ведь идет с головы. Распре
деление районов по трассе канала еще 
не было сделано, а представители ан
дижанских колхозов нет-нет да приез
жали в областную Фергану. Под раз
ными предлогами посещая своего зем
ляка — начальника строительства, они в 
конце беседы, как бы невзначай, спра
шивали:

— Ну, как, уже известно, где отве
дут место для наших кетменщиков?..

— Нет пока, — отвечал начальник 
строительства, — ждите.

— Ждать — мы подождем, а ты смо
три, чтобы голова не досталась никому, 
кроме нас...

— Вот чудаки! — смеялся Тиша
бай. — Канал ведь общий...

— Общий-то он общий, но голову 
должны рыть андижанские кетмени, 
другим — не осилить...

— Там гиблое место... Голая степь... 
Ветер... Пыль... — уклончиво говорил 
Тишабай.

-— Знаем. Уже ездили, смотрели — 
поэтому и говорим, что другим не ОСИ
ЛИТЬ.

Андижанцы, не будучи уверены, что 
земляк их не подведет, снарядили спе
циальную делегацию из стариков колхо
за им. Дзержинского, родного колхоза 
Тишабая Мирзаева. Старики, поймав на 
перепутьи автомобиль секретаря ЦК 
Юсупова, просили его, чтобы тут же, 
посреди дороги, было дано слово, что 
андижанцам отведут Уч-Курганскую 
степь. В числе их хитроумных стариков
ских доводов был и такой:

•— Раз глава строительства андижа- 
нец, голову канала по’ праву принадле
жит андижанцам.

Пришлось согласиться...
Я видел выход андижанцев на ка

нал — такие моменты запечатлеваются 
в сердце на всю жизнь. С четырех сто
рон бесконечными колоннами вступали 
сельсоветы района в город Андижан, 
ликующим потоком разливаясь по ули
цам. Одетые в шелковые халаты кетмен- 
щики — старики и молодые—танцовали 
впереди колонн на ходу. Карнаи, сур- 
наи, барабаны подняли неслыханный рев 
и грохот. Городская жизнь останови
лась — все живое в городе вышло руко
плескать, кричать «ура» колхозной гвар
дии, которая грузилась в поезда, от
правляющиеся на Уч-Курган.

Председатели андижанских колхозов 
выехали в Уч-Курган заблаговременно с 
целым штатом мастеров-плотников, чай
ханщиков, поваров и их помощников. 
Они приехали в Уч-Курганскую степь и 
огляделись... Неприветливая, суровая 
равнина, лишенная растительности, ни 
клочка тени, неуемные ветры, поднимаю
щие огромные клубы пыли, — все это 
оправдывало лаконично-строгое назва
ние, присвоенное этому участку: «Осо
бый головной». Колхозные председатели 
выбрали место для лагеря андижанцев 
На берегу Нарына. Они исходили из 
того, что здесь прохладно и что в часы 
отдыха кетменщики v будут все время 
слышать голос Нарына и видеть стре
мительный бег его темносерых волн. А 
есть ли на белом свете для андижанца 
что-либо пленительнее, чем симфония 
звуков, рождаемых бурной многоводной 
рекой, что низвергается в долину с лед
ников далеких неприступных хребтов?

Волоча за собой пыльные шлейфы, в 
безжизненную равнину в’ехали карава
ны разговорчивых андижанских арбаке- 
шей, загудели сирены колхозных авто
машин, застучали топоры, завизжали 
пилы. Вдоль Нарына вытянулся лагерь, 
еще более уютный и домовитый, чем у 
избаскентцев, с неизменными чайханами, 
красными уголками, столовыми и хлебо
пекарнями. Лагерь застроился вширь 
ларьками и магазинами, отделением поч
ты и телеграфа, агитпунктами, амбула
торией с зубоврачебным кабинетом, па
латками для инженерно-технического 
персонала, общежитиями для артистов, 
музыкантов и художников. Между лаге
рем и трассой колхозные плотники воз
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двигали открытую сцену, соперничаю
щую по размерам со сценой любого мо
сковского театра; триста человек принес
ли на руках громоздкие декорации с 
временного полустанка, отстоящего на 
два километра от лагеря.

Правее андижанцев в брезентовых па
латках расположился городок комсо
мольской колхозной молодежи Ферган
ской долины. Секретари двадцати вось
ми комсомольских райкомов поселились 
здесь до конца работ, девушки наводи
ли чистоту и порядок в палатках, стира
ли белье, шили, штопали; физкультур
ники оборудовали в центре городка пло
щадку с тиром, турниками, параллель
ными брусьями, волейболом, дорожками 
для бега и трамплинами для прыж
ков.

Слева, у основания головного соору
жения, вырос поселок рабочих-взрывни
ков, экскаваторных машинистов, шофе
ров, дизельных трактористов, механиков 
и штаб всего участка, руководимый вто
рым секретарем ферганского обкома Ка
маловым и главным инженером профес
сором Нельсон-Скорняковым.

Нигде, ни на каком другом участке 
Большого Ферганского канала больше
вики не сконцентрировали таких могу
чих сил для борьбы со стихией, как 
здесь, на Особом головном. Экстренные 
товарные составы привезли в Уч-Курган 
новенькие дизельные тракторы, автома
шины и мощные экскаваторы, выде
ленные по распоряжению товарища 
Сталина из Москвы; участок полу
чил двадцать пять вагонов аммонала, 
количество, достаточное, чтобы поднять 
в воздух целый город. Двенадцать ты
сяч человек занимали здесь фронт в два 
километра. Каждый метр штурмовался 
шестью кетменщиками, и какими кетмен- 
щиками!.. Вооруженные лдмами, кирка
ми, кетменями, носилками, мешками, они 
черной саранчевой тучей покрыли трас
су, которая сразу стала тесной, и подня
ли такую пыль, что в первый же день 
во все концы Узбекистана полетели те
леграммы, и по всем городам стали со
бирать автомобильные очки и тысячами 
доставлять их На самолетах сюда.

Было чему удивляться, было на что 
полюбоваться!..

Дунан Дусматов, знаменитый нарын- 
ский кетменщик, работал рядом с Осо
бым головным участком, на первом 
участке, ^занятом Нарынским районом. 
При одном только упоминании имени 
нарынца Дунана андижанские кетмен- 
щики теряли аппетит и злились по-на
стоящему — хорошей, полезной зло
стью. Я жил в палатке колхоза им. 
Дзержинского и имел неосторожность 
во время чаепития обмолвиться, что ан
дижанцам тяжелые грунты, пожалуй, не 
позволят перекрыть производственных 
рекордов нарынца Дусматова, выдаю
щего ежедневно восемь норм. Предсе
датель колхоза Рузымат побагровел, по
перхнувшись горячим чаем.

— У нас есть одна поговорка, —► 
произнес он. — Такая поговорка: «Ког
да праздник кончился, надо не ногти 
красить, а затылки чесать...». Три дня 
тебе нужно помнить эту поговорку, — 
значительно произнес Рузымат. — На
рынцам такая земля знакома, андижан- 
цы к* ней только приглядываются. Но не 
позже, чем через три дня, лучшие нарын- 
ские кетменщики будут чесать свои за
тылки! Слышишь?.. Запиши это в ту 
книжку, в которую ты все записыва
ешь, — закончил он, вращая белками.

Я, чтобы доставить ему удовольствие, 
записал...

Пришла ночь, и я внес в ту же книж
ку следующую запись:

«Лавры Дунана Дусматова не дают 
спать андйжанским кетменщикам, в пол
ном смысле этого слова. Бригады кол
хозов Янгиабадского сельсовета сегодня 
встали за полтора часа до рассвета. Они 
бесшумно оделись и исчезли в темноте, 
воровато ступая на носки, чтобы не раз
будить колхозников соседнего сельсо
вета».

Эта запись была сделана 5 августа. 
В тот же день во время обеденного пе
рерыва я встретился с ташкентскими 
художниками Мих. Рейхом и Чепрако- 
вым. Мы рассматривали первые портре
ты стахановцев участка и эскизы, вы
ставленные художниками на стене агит- 
пункта. К нам подошел бородатый кет
менщик в черном халате, человек лет со
рока пяти.

— Сколько процентов . выработали 



ЖЕМЧУЖНАЯ ФЕРГАНА

эти люди? — спросил он, указывая на 
портреты.

— Этот — сто семьдесят... Этот — 
двести... А вот этот даже двести пять
десят, — сказал Мих. Рейх.

— Двести пятьдесят?.. — Кетменщик 
поднял мохнатые брови. — А если я 
выработаю пятьсот процентов, ты на
рисуешь мой портрет, но только чтобы 
он был вдвое больше, чем этот...

— Нарисую, — улыбнулся художник.
— Слово?
— Слово.
На следующий день я застал знако

мого кетменщика позирующим Мих. 
Рейху. По фамилии Кенджибаев из ан
дижанского колхоза им. Жданова, он к 
обеду 6 августа выполнил на пятьсот 
процентов план и, получив об этом 
справку прораба, пред’явил ее, как век
сель, художнику, требуя погасить задол
женность. И художник, нарисовав самый 
большой портрет из всех нарисованных 
им на Особом головном, 6 ^августа вы
ставил его в агитпункте. Но 7 августа 
Кенджибаев явился снова, привел с со
бой напарника Хасанова и об’явил ху
дожнику:

— Мы вдвоем — звено. Мой портрет 
есть, его портрета нету. Нарисуй его, и, 
пожалуйста, исправь Цифру под 
моим портретом. У каждого из нас се
годня по 1000 процентов...

Впервые Особый головной участок 
слышал о таком рекорде, но не прошло 
и двух суток, как рекорд этот был по
бит и прочно закреплен андижанскими 
звеньеводами Юнусовым и Аллаяровым. 
Ими же был совершен подвиг, рассказ 
о котором, как легенда, облетел кишла
ки Ферганской долины.

Одно из ответственнейших прорабств 
на Особом головном участке было дове
рено Тамаре Григоржевской, студентке- 
дипломантке Ташкентского института 
ирригации. «Тамара-хон» — ласково на
зывали девушку несколько сот степен
ных пожилых андижанских колхозников, 
находившихся^ под ее началом. Своими 
знаниями, энергией и работоспособно
стью она завоевала громадный автори- 

, тет. Кетменщики терялись в догадках, 
когда же спит ^отдыхает эта веселая и 
неутомимая девушка, которая знает чуть 
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ли не каждого из них по имени, встает 
раньше карнайчей и барабанщиков, бу
дит сама бригады и, спускаясь в котло
ван первой, выходит из него последней. 
Колхозники, получая из дому фрукты, 
откладывали для Тамары-хон душистые 
персики, сладкие дыни. Повара остав
ляли для нее лучшие блюда. Среди кол
хозов, входивших в ее прорабство, вы
работалось правило, что претендовать 
на приглашение девушки-прораба к ужи
ну имеет право лишь тот колхоз, у кого 
за день наивысшие показатели. *

Прорабство Т. П. Григоржевской шло 
все время впереди Особого головного 
участка и к 20 августа готовилось до
срочно окончить работу. Заметно отста
ли лишь два колхоза — «Уйгур» и им» 
Ворошилова. Бригадиры этих колхозов 
были вызваны в штаб участка андижан
ских колхозников. Здесь, в палатке, на 
походных табуретах сидели начальник 
участка инженер Юштин, его замести
тель по партийно-массовой работе Чума
ков и прораб Григоржевская.

— Вот, об’ясните при них, — сказала 
Григоржевская, указывая на свое на
чальство, —। почему вы хуже всех ра
ботаете.

Бригадиры заговорили, что они рабо
тают хорошо, но у них грунты тяжелее» 
чем у других, и вот, мол, поэтому 
они немного задерживаются...

— Грунты одинаковые у всех, — ото
звался инженер Ющтин.

— У вас там самое большее на один 
день хорошей работы, — сказала Гри
горжевская. — Вот я поставлю на ваши 
участки два звена Юнусова и Аллая- 
рова, и они покажут колхозам «Уйгур» 
и им. Ворошилова, как должны работать 
настоящие стахановцы...

— Что?!. — отчаянным голосом 
вскричал бригадир «Уйгура». — Юну
сова? Аллаярова? Не позволим! Не 
пустим!! — И выскочил из палатки.

Бригадир ворошиловцев Рамазанов 
оказался более хладнокровным челове
ком.

— Пусть будет десять Юнусовых и 
Аллаяровых, в один день закончить не
возможно, — произнес он убежденно.

— Не будем спорить, — произнес ин
женер Юштин. — У вас осталась работа 
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и на правом, и на левом борту канала. 
Выбирайте себе один из бортов, а на 
другой поставим Юнусова и Аллаярова. 
Согласны?

— Согласен, — насмешливо улыбнул
ся Абдухалил Рамазанов. — Если Юну
сов и Аллаяров кончат раньше, чем наш 
колхоз, я из своего собственного карма
на вынимаю двести пятьдесят рублей, 
покупаю барана и устраиваю им плов.

Этот разговор происходил после обе
да. Перед вечером на участке Вороши
лов цев появились легендарные звенья 
колхозов им. Сталина и «Октября».

— Орманг! Не уставайте! — крикнул 
Юнусов, спускаясь в канал.

— Бор булинг! Благоденствуйте! — 
хмуро ответили ворошиловцы.

Абдухалил Рамазанов, повел звенье- 
водов к правому борту канала.

— Вот место для ваших кетменей,— 
сказал он.

Соседние колхозы с нескрываемым 
любопытством наблюдали за поведением 
звеньев, явившихся с буксиром в колхоз 
имени Ворошилова. Юнусов и Аллая
ров, по привычке, осмотрели место ра
боты, коротко обменялись мнениями и 
указали членам своего звена, где поста
вить сходни для выноса грунта на борт 
канала. Расставив доски, звенья ушли 
ужинать и спать.

В 11 часов вечера Абдухалил Рама
занов поднял на ноги свой колхоз и вы
вел его на трассу. ^Ворошиловцы рабо
тали всю ночь до рассвета и к приходу 
звеньев Юнусова и Аллаярова очисти
ли треть своего борта.

Это не смутило «тысячников». Их бы
ло по восемь в звене, всего шестнадцать 
членов колхозов им. Сталина и «Октяб-. 
ря», и они встали на свой правый борт 
канала, напротив восьмидесяти человек 
Рамазанова. Сейчас же справа от Юну
сова и Аллаярова колхоз «Уйгур» вы
ставил звено своего чемпиона Хабидул- 
лаева, слева, на участке колхоза «Иор- 
дам», появились известные стахановские 
звенья Таджибаева и Казакова.

Солнце только-только взошло, когда 
загремели кирки, кетмени и когда Юну- 
с >в и Аллаяров с первыми мешками 
гр шта поднялись по сходням. Вороши
лов ^ы, подбодряя себя криками, забега

ли: видно было, что Абдухалил Рама
занов твердо решил отстоять честь сво
его кйлхоза и уберечь 250 рублей. Его 
люди работали более чем добросовест
но, — надо отдать им должное. Справа 
и слева от «тысячников» нажимали на 
свои грунты звенья «Уйгура» и «Иор- 
дама», задавшиеся целью развеять оре
ол Юнусова и Аллаярова.

Каждые пять-десять минут к месту 
соревнования прибегали соглядатаи из 
других колхозов. Понаблюдав с минуту, 
они бежали к своим кетменщикам, не
терпеливо ожидавшим информации о 
том, как идут дела на участке вороши- 
ловцев. Ажиотаж охватил трассу анди
жанских колхозников. Волнение переки
нулось на комсомольский участок, с ком
сомольского — на соседний, нарынский...

Тогда как ворошиловцы чуть ли не 
ежеминутно оглядывались на правый 
борт, ни один человек из звеньев Юну
сова и Аллаярова ни разу не повернул 
к ним голову. «Тысячники» работали 
уверенно и спокойно. Каждый" из шест
надцати кетменщиков колхозов им. 
Сталина и «Октября» строго рассчиты
вал свои движения, каждый делал свое 
дело, но оно было неразрывно связано 
с тем, что делает другой. Это был изу
мительно слаженный стахановский кол
лектив, и он мог творить чудеса.

Ровно в полдень звенья Юнусова и 
Аллаярова догнали ворошиловцев. За 
шесть часов пятнадцать минут 16 «ты
сячников» выполнили работу, которая у 
80 человек отняла одиннадцать с поло
виной часов рабочего времени. Десят
ник, обмерив выемку, определил: 950 
процентов за полдня.

Это известие наполнило восхищением 
сердца андижанских колхозников. И, 
когда звенья приостановили работу, что
бы передохнуть и позавтракать, несколь
ко тысяч андижанцев, включая вороши
ловцев, уйгурцев и иордамцев устроили 
им овацию. О новой победе Юнусова и 
Аллаярова узнал лагерь. Немедленно к 
месту соревнования прибыла концертная 
бригада артистов Узбекского орденонос
ного государственного театра оперы и 
балета. Пока «тысячники» отдыхали, 
певцы пели для них пё^ни, музыканты 
играли, танцовщицы плясали для них
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прямо здесь, на свежем дне кана
ла.

На обеденный перерыв с часу до пяти 
ушли все андижанцы, кроме кетменщи- 
ков Ворошиловского колхоза, «Уйгура», 
«Иордама» и знаменитых «тысячников» 
из звеньев Юнусова и Аллаярова, на
воротивших на правом борту канала 
целые горы. Андижанцы, возвращавши
еся из лагеря в пять часов вечера, не 
заходя на свои участки, столпились на 
этих горах вынутой гальки и выворо
ченных из земли громадных камней. 
Они пришли как-раз во-время и увиде
ли, как Абдухалил Рамазанов подошел 
к Юнусову и Аллаярову и обнял их го
рячо, от всего сердца. Звенья колхозов 
им. Сталина и «Октября» окончили 
свою работу на правом борту канала и 
перешли к ворошиловцам помогать им 
доканчивать левый борт.

— Яшаньг, кахрамонляр! Мин 
яшаньг!! — восторженно кричали анди
жанцы. — Процветайте, богатыри! Жи
вите сто лет!!

А Рамазанов Абдухалил,* отозвав в 
сторону одного из кетменщиков, совал 
ему в руку пачку денег и говорил:

— Переедешь на пароме Нарый... 
Купишь у киргизов хорошего жирного 
барана... Здесь триста пятьдесят рублей.

Широкогрудый, пышущий здоровьем 
старик, механически взяв деньги, по
шел, мотая головой и приговаривая:

— Вот это кетменщики!.. Тц! Тц! 
Тц!.. Какие кетменщики!!.

Вечером в лагере состоялся большой 
концерт с участием лучших артистиче
ских сил Узбекистана. Шесть тысяч 
андижанцев и пять тысяч комсомоль
цев запрудили площадь, привлеченные 
программой, в которой были народная 
артистка СССР прославленная певица 
Халима Насырова, заслуженные арти
стки республики танцовщицы Муккарам 
Тургунбаева, Халима Рахимова и мно
гие другие.

Площадь гудела от гула одиннадца
ти тысяч голосов, шумных выкриков и 
аплодисментов огромной аудитории, 
требующей, чтобы начинали концерт. 
Тогда на сцену вышел ведущий про
грамму народный артист республики Ка-
«Новый мир», м 10—11

ри Якубов и, приложив к губам вместо ру
пора трубу большого каркая, прогремел:

— Товарищи! Юнусов и Аллаяров, 
которым посвящен наш сегодняшний 
концерт, только-что приняли душ и сей
час переодеваются. Минуту терпения!..

Площадь словно вымерла после этих 
слов. Яркий свет прожекторов освещал 
море голов в традиционных тюбетей
ках долины, вышитых белым шелком по 
черному фону. Тысячи взглядов были 
устремлены влево, туда, откуда ждали 
прихода кетменщиков колхозов им. 
Сталина и «Октября». И они не заста
вили себя ждать, появившись через 
несколько минут в полном составе 
шестнадцати человек, во главе со спо
койным, немного флегматичным Юнусо
вым и живым, худеньким Аллаяровым, 
в черных глазах которого всегда горе
ли насмешливые огоньки.

Словно электрический ток пробежал 
по многотысячной толпе. Кетменщики 
заволновались, повскакивали на ноги, 
людское море, расколовшись посредине, 
раздалось, образуя дорожку, по кото
рой и направились в передние ряды 
герои и любимцы Особого головного 
участка. Но на сцене уже выстроились, 
как на параде, сто артистов, участни
ков концерта, и ведущий программу 
прогремел в трубу, что орденоносный 
коллектив Узбекского государственного 
оперного театра просит Юнусова и 
Аллаярова оказать им честь занять 
свор почетные места на сцене.

Под бурную овацию присутствую
щих Юнусов и Аллаяров сели на 
стулья, приготовленные у рампы. Про
жектор направил на них свои лучи. Ве
дущий программу Кари Якубов про
гремел в трубу:

— Сейчас соловей садов Узбекиста
на, народная артистка СССР Халима 
Насырова, споет две народные песни. 
Она посвящает их звеньеводам анди
жанских колхозов им. Сталина и «Ок
тября» товарищам Юнусову и Аллая
рову.

...Спустя два часа после концерта я 
вышел из палатки почтового отделе
ния, закончив разговор по телефону с 
Ферганой, и столкнулся с прорабом

и
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Тамарой Григоржевской. Она обходила с 
фонарем лагерь и поднимала свои кол
хозы. По почину девушки-прораба де
сять колхозов решили ночью отделать 
борта своего отрезка канала, чтобы к 
утру сдать его в готовом виде и тем са
мым выйти на первое место по Особо
му головному участку.

★

На комсомольском участке Особого 
головного борьба кипела вокруг пере
ходящего красного знамени, привезен
ного из центра. Знамя из тяжелого 
алого бархата с золотыми кистями 
стояло у стены внутри палатки, в ко
торой жил секретарь Ферганского об
кома комсомола Мирзабеков, и каждо
го заходившего к нему в палатку сек
ретаря райкома комсомола он встречал 
вопросом:

— Что, пришел за знаменем?
Секретари смотрели на знамя, взды

хали, разводили руками...
На участке работала лучшая колхоз

ная молодежь долины, об’единенная в 
двадцать восемь районных бригад, по
деливших между собой комсомольскую 
трассу. Они сами же приняли решение, 
что знамя в торжественной обстановке 
должно быть вручено району, который 
первым закончит свой участок и, как 
победитель соревнования, пройдет с пе
реходящим знаменем по всей трассе 
церемониальным маршем, с музыкой. 
Но прошли две недели, шла уже 
третья, а вынести знамя из палатки, в 
которой помещался штаб участка, нико
му пока не удавалось.

С начала работ впеоеди шли комсо
мольцы Андижана, но успех вскружил 
им головы, и они немножко ослабили 
темп. Этим воспользовалась молодежь 
Ферганского района, которая к середи
не августа обогнала андижанцев. Но 
им тоже приходилось держать ухо вос
тро, по пятам шли маргеланцы, старые 
соперники со времен строительства Ля- 
ганского канала. Они подсылали лазут
чиков на участок ферганцев, чтобы вы
яснить намерения конкурентов; во вре
мя перерыва явно, без всякого стесне

ния, останавливались перед их участ
ком, прикидывая на-глаз, насколько 
еще хватит работы ферганцам.

18 августа маргеланцы увидели, что 
у ферганцев дела хороши, что ферган- 
цы вот-вот кончат. Они отказались от 
перерыва, и их бригадир Нурматов по
бежал в комсомольский городок ска
зать маргеланским поварам, чтобы они 
тащили прямо на трассу казаны с обе
дом и посуду.

19 августа маргеланцам, напрягшим 
вое силы, удалось догнать ферганцев. 
И на этот раз они обедали на трассе, 
чтобы не терять золотого времени. 
Ферганцы, возвращавшиеся после пе
рерыва из городка, были настроены 
благодушно и уверенно. Взглянули на 
участок маргеланцев, увидели, что на 
дне канала остается еще солидное ко
личество тяжелых галечных грунтов, и 
ушли, оживленно переговариваясь:

— Не осилят. Выдохнутся раньше, 
чем мы кончим.

Единственное, что немного беспокои
ло ферганских комсомольцев, — это 
странное поведение маргеланцев. Вместо 
того, чтобы выносить гальку и камни 
вместе и сваливать их на обочины ка
нала, маргеланцы, усложняя работу, вы
бирали отдельные камни покрупнее, 
сносили их на правый борт к одному 
месту и аккуратно их укладывали 
здесь, строя нечто похожее на усечен
ную пирамиду. Зачем они расходовали 
время на такую ерунду, неизвестно...

Ферганцы попробовали подослать 
fлазутчиков, но лазутчики вернулись ни 
с чем: маргеланские комсомольцы уме
ли держать язык за зубами.

Закончив работу, ферганцы ушли 
вечером в лагерь, поужинали и пошли 
смотреть картину «Ленин в Октябре», 
прибывшую вместе с кинопередвижкой. 
Маргеланцев на киносеансе не было. 
Лишь в середине сеанса, к киномеха
нику пробрался маргеланский бригадир 
Нурматов и под покровом темноты о 
чем-то беседовал с ним минут пять- 
десять.

Посмотрев картину, ферганские ком
сомольцы разошлись по палаткам спать. 
Если б они только знали, что делалось
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в это время на участке их соперников!.. 
К участку маргеланцев под’ехала авто
машина с кинопередвижкой, механик 
включил электромотор, вспыхнул про
жектор. Всю ночь прожектор освещал 
трассу, на которой работали маргелан- 
ские комсомольцы. В пять часов утра, 
решив передохнуть, они прилегли и 
сейчас же заснули, как убитые. Их по
вара, чайханщик, девушки, ведающие 
чистотой и порядком в палатках, при
несли одеяла и закутали ими своих 
земляков.

Ферганцы, выйдя на работу, застали 
маргеланцев разметавшимися во сне на 
дне почти готового канала. Они опроме
тью бросились на свой участок. Но по
вар, оставшийся сторожить земляков, 
забил тревогу, стаскивая со спящих 
одеяла.

Ферганцы бешено работали, бряцая 

железом о камень, бегом вынося носил
ки и мешки с галькой. Но было уже 
поздно, маргеланцы, чистенько отделав 
борты канала, вылезали наверх усталые^ 
счастливые, и складывали инструмент- 
у подножия своего странного сооруже
ния, напоминающего постамент.

Ровно в 9 часов утра маргеланцы про
шли церемониальным маршем иод музы
ку по комсомольскому участку и остано
вились у подножия своего сооружения; 
Здесь бригадир Нурматов торжественно 
принял из рук зам. начальника участка 
по парт-массовой работе Мирзабекова 
алое бархатное знамя, и маргеланцы 
выстроились с ним на постаменте. Фото
корреспондент журнала «СССР на строй
ке» М. Альперт запечатлел этот пре
красный сюжет — героический эпизод 
ИЗ ЖИЗНИ СТаЛИНСКОГО КОМСОМОЛЬСКО1ГО 
племени...



Степная дорога
РАССКАЗ 

ВЛ. ЛИДИН

★

Ночью подул ветер, и к утру вдоль 
берега легли складки зыби. Мо

ре было серое, как небо над ним, — 
оба выгоревшие от солнца и до про
тивного теплые. Но это было — мо
ре, и лошадь и возница поворачивали 
головы в его сторону и старались по
чувствовать ветер: все же море было 
прохладнее степи. Воронки степной бе
лой пыли поднимались впереди на до
роге и заносили репейник и сожжен
ные длинные листья кукурузы.

Возчик шагал рядом с лошадью. 
Позади, на подводе, остро блестели на 
солнце жестяные бидоны, и над разо
гретым металлом дрожал тонкий воз
дух. Лошадь шла медленно, не бы
стрее волов, везших навстречу скри
пучие арбы с пшеницей. Всю ночь дым
ные полосы прожекторов делали степь 
светлой, похожей на море, и волны 
пшеницы гасли и таяли под равно
мерными взмахами косилок комбайнов. 
Это была приазовская степь, и зной, и 
выгоревший волчец, и коричневые по
никшие листья кукурузы, и арбы, 
скрипуче возвещавшие об урожае, — 
все было привычно, как степной дол
гий путь. И все же человек останавли
вался по временам, и лошадь оста
навливалась рядом с ним, не ожидая 
оклика. Возчик снимал картуз и отвя
зывал привязанный сзади подводы би
дон с водой. Вода была теплая, пахла 
жестью, от нее только больше хоте
лось пить. Он запрокидывал голову с 
кроваво-воспаленными от зноя и блес

ка степи глазами, струя стекала по 
подбородку в оливковой щетине, и на 
дубленой от жесткого загара шее со
бирались толстые, в палец, складки. 
Лошадь стояла рядом, покорная зною 
и степному пути, и равнодушно ждала, 
когда человек кончит пить. Тогда без 
понукания шла она дальше.

По степи ползали похожие на пыль
ную гигантскую саранчу комбайны и 
пожирали жнивье. В белых домах кол
хозов, через которые лежал степной 
путь, окна были наглухо закрыты зе
леными ставнями, все были в поле, и 
только полуголые дети, рыжие от за
гара, сидели в тени палисадников и 
куры с раскрытыми клювами плоско 
лежали в мучной серой пыли. Даже 
подсолнухи, жадно вращавшие лохма
тые головы вслед солнцу, поникли. 
Грузовики, полные зерна, проносились 
навстречу, и на минуту от пыли ста
новилось пасмурно, как в сумерки. 
Тогда лошадь и человек кашляли и 
мотали головами. Пыль ложилась на 
придорожную жесткую траву, и опять 
были солнце и зной, и шуршание со
ломы в скирдах и бежали мертвые роб
кие кустики перекати-поля, возвещав
шие начало осени. Потом лошадь вдруг 
ускорила шаг, — это значило, что 
близки вода и отдых. Флажок на вы
соком шесте возле дома, некогда крас
ный, был розовым, и в тени у рай
кома стояли машина и несколько бе
лых от пыли велосипедов. Возчик 
ввел лошадь во двор, ослабил подпру
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гу и долго из глубины колодца, из 
прохладных утолительных недр, доста
вал ведро с водой. Он стоял, накло
нив обожженное зноем лицо над ко
лодцем, и снизу дышали влага и таин
ственный холод земли. Он не торопил
ся достать ведро и медленно, звено за 
звеном, подтягивал цепь, к которой 
было оно привязано. Потом он понес 
его к лошади. Лошадь жадно разду
ла ноздри, принюхалась и утопила 
морду в ведре. Она пила, клубки во
ды ходили по ее горлу, и для этого 
счастья стоило все ^утро шагать через 
степВ и сереть от пыли, и без-устали 
бить хвостом по бокам, отгоняя лип
ких, тоже жаждущих мух.

Возчик вылил затем из бидона со
гревшуюся воду и напился сам до ло
моты в груди родниковой воды, бежав
шей тут, под спудом знойной выжжен
ной степи. Теперь оставалось вытереть 
пот с лица и войти в дом.

В райкоме было прохладно, и на 
побеленной стене висела широкая пе
страя карта. На ней были обозначены 
моря и страны, и Приазовье, и степь, 
по которой шагал он все <утро, и, мо
жет быть, этот самый колхоз «Крас
ный десант», где раньше была поме
щичья усадьба с церковью, кирпичным 
забором с бойницами и прохладой 
акаций и уксусных деревьев.

— Скажи секретарю — приехал 
Горшков, — сказал он делопроизводи
телю и остался стоять посредине ком
наты, широкий и пыльный, в тяжелых 
башмаках, зашнурованных бечевкой, и 
все еще пышащий степной жарой.

Потом его провели в комнату сек
ретаря с желтым письменным столом, 
комплектами газет на подоконнике и 
несгораемым шкафом, где хранились 
документы.

— Я тебя, товарищ Горшков, по
беспокоил по делу, — сказал секре
тарь и достал из ящика стола синюю 
тетрадку с записями. — Ты ведь был 
участником красного десанта в восем
надцатом году, а мы пишем сейчас 
историю всего этого дела.

Возчик сидел, не мигая, держа в ру
ке кнутовище, и ни одно воспоминание 
не прошло перед ним.
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— Давно это было, — сказал он за
тем непрокашлянным голосом, — я и 
забыл.

— Ну, как же так — забыл, надо 
вспомнить! — Секретарь полистал тет
радку и нашел в ней место, где по
миналось его имя, Горшкова. — Ви-1 
дишь, какое дело, товарищ Горшков,— 
сказал он, стараясь вывести человека 
из его равнодушия, — мы собираем 
материалы о революционном прошлом 
нашего края, и тут ни одно имя 
боевого товарища не должно про
пасть.

Он засунул пальцы в свои светлые 
волосы и прочел воспоминания быв
шего красногвардейца, ныне председа
теля инвалидной артели, Семенова, ко
торый вспомнил среди прочих имен и 
его, Горшкова, имя. Возчик сидел мол
ча и слушал. Тупые пыльные носы его' 
башмаков были расставлены врозь, и 
среди них уперто было в пол кнуто
вище. Вот сидел перед ним Алешкам 
Курнаков, бывший пастух и бедняк, 
затем комбайнер, — теперь стал сек
ретарем райкома, ворочает делами, бу
доражит его зарощенную временем па
мять.

«Еще могу назвать, — вспоминал 
бывший красногвардеец Семенов, — 
Митю Синоди из Русской слободки, 
боевого товарища Злотникова с Бег- 
лицкой косы, Васю Покотилова из Гре
ческой Роты, Ивана Горшкова из Хри- 
стофоровки... Все, могу сказать, ге
ройски бились за достижения револю
ции и кровь проливали, а многие дру
гие жизнь свою отдали».

— Видишь, тут прямо твое имя и 
названо, — заключил Курнаков,—так 
что ты вспомни, какие были у тебя ге
ройские дела. Для революции, то
варищ Горшков, ни одно славное де
ло пропасть не должно! — заключил 
он.

Но тот сидел попрежнему, глядя 
мимо его головы в окно, полное горя
чего света утренней степи.

— Какие такие ^геройские дела, — 
сказал он затем. — Никаких герой
ских дел у меня не было, нечего и 
вспоминать. Ну, конечно, когда выса
живался десант, пришлось повоевать... 
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наших побили много, ничего не ска
жешь. Я тоже, между прочим, в шею 
раненый был.

Он отогнул ворот и показал секре
тарю шрам на шее.

— Ну, вот ты раненый был, — 
оживился тот, — расскажи, при каких 
обстоятельствах, как все это случи
лось...

— А это разве упомнишь... ну, 
пришли мы из Ейска, стали высажи
ваться. А тут ветер поднялся низовой, 
воду из залива погнало в море... так 
ты же, Алексей Никанорович, сам хо
рошо про это дело знаешь, чего мне 
рассказывать.

— Вот ведь ты неразговорчивый 
какой! — сказал секретарь. Он при
вык будоражить дремучую память не 
одного участника давних дел и зара
нее запасался терпением. — Ну, хо
рошо, а матроса Степного ты пом
нишь? Его именем колхоз теперь у нас 
назван.

— А как же не помнить... помню. — 
На этот раз что-то проплыло в гла
зах человека и оживило их на миг.— 
Боевой был моряк. Он тут возле Ко- 
маровки разведку цельную один пере
бил... троих прямо на месте, а четвер
тый ушел, его в Ключниковой балке 
живьем захватили. Ну, самолет не
приятельский сбил, ты про это слы
хал... А насчет разных других герой
ских его дел могу тебе рассказать по 
порядку.

— Вот видишь, какой ты... — ска
зал секретарь. — Про чужие боевые 
дела можешь все рассказать, а своих 
дел не помнишь. Нет, вся история 
матроса Степного у меня тут записа
на, — и он перелистал страницы тет
ради. — К этому добавить ты вряд 
ли что можешь. Ты мне лучше про 
себя расскажи.

— А про себя мне рассказывать не
чего. Не было у меня ничего такого...

Возчик снова смотрел мимо головы 
Курнакова, в окно: голубоватый зной 
уже поднимался над степью, и за об
рывом, ноздреватым от гнезд стрижей, 
лежало серое море, без единой мор
щинки, вялое и зацветающее до буты
лочной зелизны от водорослей. L

— Ну, хорошо, — сказал секре
тарь, — тогда расскажи про другое. 
Вот мне известно, что ты женился на 
вдове матроса Степного... верно это?

— Ну, верно.
На этот раз лиловатые губы удли

нились в улыбке. Улыбка была слепая 
и как бы виноватая, и человек сразу 
прогнал ее.

— Дети у Степного остались? — 
спросил секретарь затем.

— А как же... четверо. Четверо от 
Володьки осталось, — сказал возчик 
обстоятельно. — Ну, теперь все в лю
ди вышли... Мишка комбайнером на 
машинно-тракторной станции работает, 
второй, Александр, в Ростове в сель
скохозяйственном техникуме... девчон
ка одна — счетоводом в колхозе, а 
другая далеко пошла...— И он вдруг 
подмигнул воспаленным своим глазом.— 
На инженера в прошлом году сдала, 
пишет, электрическую станцию приедет 
сюда, в Приазовье, строить.

Он повеселел и сдвинул ручкой кну
товища пропыленный до белизны кар
туз на затылок. Был Алексашка Кур- 
наков однолетком старшей этой Анто
нины, сам грыз крепким зубом не одну 
книгу в сельскохозяйственной акаде
мии и мог лучше других оценить это 
Дело.

— Ну, хорошо, — сказал тот за
тем, — а своих детей у тебя с бабой 
не было?

Он сидел теперь, откинувшись, и 
смотрел на человека перед собой. Лицо 
того лоснилось от напряжения, его во
спаленные глаза оживились, и он гля
дел дружелюбно на Курнакова, на не
сгораемый шкаф за его спиной и на 
кипы подшитых газет на подоконнике.

— Нет, своих не дал господь, — 
сказал он погодя, — своих не было.

— Значит, ты четверых детей Степ
ного вырастил и вывел в люди? — 
спросил секретарь еще.

— Ну, да, четверых, — сказал воз
чик. — А своих не было... какая тут 
причина,— кто его знает. А дети хо
рошие вышли, обижаться нельдя.

Потом Алешка Курнаков наклонил
ся над тетрадью и записал в ней что- 
то прямым своим почерком.
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— А про геройские дела, Алексей 
Никанорович, я тебе ничего сказать 
не могу, — сказал возчик ещег — Мо
жет, другие что помнят... а я ничего 
такого не помню. Ну, участвовал в 
десанте, сражался, конечно, с врагом 
сколько было сил... ну, побили мы не
мало, наших тоже легло тысяч шесть. 
Тут, главное дело, измена была... нам 
бы на Таганрог прямо в помощь ра
бочим итти, а нас тут на голом берегу 
высаживаться заставили. А герои, ко
нечно, среди наших есть... вот Яшка 
Ковалев, например, или рыбак Чесно
ков из Баронды, сил своих не жалея, 
на каюке людей и оружие перевозил.

Еще могу вспомнить, например, из 
третьего Ейского полка славного 
боевого командира Баранова... нет, 
героев среди товарищей наших хва
тает!

Но секретарь уже не слушал его и 
писал что-то в своей тетради.

— Жалко, товарищ Горшков, — ска
зал он затем, — что ты ничего из бое
вых своих дел вспомнить не можешь. 
Ну, а за то, что ты четверых сирот 
славного героя, черноморского матроса 
Степного, воспитал и в люди вывел, за 
это революция, по-твоему, не должна 
тебе спасибо сказать?

— Так какое же тут спасибо... де
ти — дети и есть. Что твои, что мои, 
Алексей Никанорович, какая тут разни
ца?.. А на детей я не жалуюсь, хоро
шие вышли. Мишка в этом году сре
ди комбайнеров на первое место ме
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тит, слыхал? — Он подождал еще и 
поднялся. — Ну, так что, извиняюсь, 
если ничего не сказал.— И он протянул 
жесткую негнущуюся ладонь Курнако- 
ву. — Ты лучше кого другого спроси, 
Алексей Никанорович, а у меня па
мять стала никуда... а насчет красного 
десанта тут тебе не один участник 
может рассказать.

День уже разгорелся, и розовый 
флажок на шесте никнул в безветрии. 
Возчик вышел во двор и пошел неспе- 
ша, волоча ноги по пыли, к лошади. 
Лошадь равнодушно ждала, когда под
тянет он на ней подпругу и лениво уда
рит вожжей по спине в желваках от 
укусов степных едких мух. Снова лежа
ли впереди степь и пыльная широкая 
дорога с поникшими по сторонам ко
ричневыми листьями кукурузы и пере- 
еханным не одним колесом репейником. 
От бидонов, наваленных грудой довер
ху, несло металлическим жаром. Справа, 
уже не привлекая прохладой, лежало 
море, слитое с горизонтом и похожее на 
степь. На высоком берегу над братской 
могилой героев стоял памятник, и чайка 
вкось летела мимо над морем. Теперь 
попрежнему звякало привязанное сза
ди ведро, свистела втулка колеса, и 
человек мерно шагал рядом с лошадью. 
Его лицо, заросшее оливковой щети
ной, было наклонено, и воспаленные от 
зноя глаза по временам оглядывали 
степь, знакомую дорогу вдоль берега и 
серое, ровное, полное мира и полуден
ного спокойствия море.

Август 1939.



Рассказы о героях
В. СТАВСКИЙ
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КОМИССАР КАЛАЧЕВ

Между невысоких округлых сопок 
лежит ровная долина. По склону 

неясно виднеются врытые в землю 
юрты и палатки командного пункта 
истребителей. Здесь тихо, летчики 
спят. В долине, у грозных само
летов, всю ночь кипит работа. Техники, 
механики, мотористы внимательно осмат
ривают самолеты, приводят их в полную 
боевую готовность.

Короткая июльская ночь на исхо
де. На востоке ширится зеленая свет
лая полоса. Звезды сияют ярко и 
чуть тревожно. В долине ревут мо
торы. Это проверка. Оружейники за
ряжают и пробуют пулеметы. Вот про
звучала короткая очередь. Голубые мечи 
огня рванулись из стволов пулеметов, 
и в предрассветных сумерках блеснули 
снопы светящихся зеленоватых пуль.

Комиссар Калачев осторожно припод
нимается с постели, быстро и тихо оде
вается, остерегаясь потревожить сон 
летчиков. До под’ема еще около часу, и 
это самый сладкий и крепкий сон.

— Гони, гони, гони! — яростно шеп
чет во сне Виктор Рахов, самый моло
дой летчик в этой юрте, любимый, сер
дечный друг Калачева. И комиссар улы
бается нежно. Он выходит из юрты. 
Уже алеет зорька. Прямо от порога 
юрты синеют степные травы. Комиссар 
вздрагивает от восторга жизни, от 
невыразимого ощущения счастья. Он 
сбегает по склону к самолетам, разгова

ривает с инженерами и техниками, при
стально всматриваясь в обожженные 
солнцем лица товарищей.

Да, да, все они горят на работе, 
ни одного вялого жеста, ни одного хму
рого взгляда. Это их бой против вра
га—уход за самолетами, и они ведут его 
со всей страстью бойцов-патриотов. И 
Калачев улыбается, охваченный светлым 
чувством уважения и симпатии к этим 
людям. Он обходит все самолеты. Над 
сопками нестерпимо ярко вспыхивает 
солнце, и долины, и сопки, и степные 
просторы за ними дрожат в ликующем 
свете.

Над командным пунктом с шипеньем 
взлетает белая ракета, через мгновенье 
взлетает другая — красная. От пала
ток и юрт бегут к самолетам летчики. 
С непостижимой быстротой мчатся и 
действуют стартеры. Вот уже ревут мо
торы. Летчики, застегнув карабины па
рашютов и нахлобучив шлемы, проворно 
залезают в кабинй самолетов.

Первым срывается с места самолет 
командира Кравченко. За ним по густой, 
высокой траве стремительно пробегают 
и взмывают в прозрачную лазурь 
остальные истребители. Набирая высоту, 
они описывают широкий круг над доли
ной. Один за другим из-за сопок под
ходят все самолеты. Командир Крав
ченко машет — качает свой самолет с 
крыла на крыло, — и самолеты послуш
но пристраиваются к нему.

Часть ложится на курс, прямо на 
фронт, навстречу врагу. Комиссар Кала
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чев смотрит вслед, в светлых и строгих 
глазах его отражается небо. Тело его 
подалось вперед, весь он в порыве, 
словно сам летит за истребителями. Са
молеты уменьшаются, тают в лазури, 
Калачев в волнении сжимает руки, лицо 
его дергается от боли. Он забылся, и 
рана, рваная, глубокая рана в плече от 
разрывной пули, полученной в воздуш
ном бою, сразу напомнила о себе. Пре
возмогая боль, Калачев спешит к ко
мандному пункту. Начальник штаба 
докладывает, что разведка обнаружи
ла вражеский аэродром за озером. Вся 
часть вылетела громить врага на его же 
аэродроме.

Комиссар очень ясно представляет 
себе: товарищи уже пронеслись над се
ребряной лентой реки в густой зеленой 
оправе кустов, сейчас обходят стороной 
зенитки, а вон впереди голубая чаша 
озера. В реве моторов стремятся они на 
врага, и из самого сердца Калачева вы
рывается:

— Хуже нет! Так вот сидеть на 
земле!

Он заходит в палатку. Край ее при
поднят. Веет легкая утренняя прохла
да. Дежурные телефонисты сидят, не 
отнимая трубок от уха. Оттуда, с линии 
фронта, слышатся непрерывные сооб
щения. Телефонисты повторяют вслух:

— Шум моторов на северо-востоке...
— Показались истребители...
— Завязался бой над горой...
— Наших меньше!
Вокруг Калачева собираются возбуж

денные, встревоженные товарищи. На
чальник штаба яростно шепчет:

— Товарищ комиссар, почему же на
ших меньше, а где же вся наша моща?

— Наша моща сейчас подходит, — 
говорит комиссар Калачев спокойно и 
очень, очень твердо. И все становятся 
спокойнее.

Светлые глаза комиссара невозмути
мы и добры. Он старательно приглажи
вает длинные русые пряди волос, непо
слушно спадающие на высокий лоб, как 
будто это больше всего на свете зани
мает его сейчас. А в глубине души ки- 
нит волнение и тревога за товарищей, 
за всех друзей, которые там, в бою.

Как же долго тянутся, как томитель
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ны эти минуты ожидания. Воображение 
уносит комиссара туда, в небо, где идет 
воздушный бой. Он до того ярко пред
ставляет его себе, что руки и ноги его 
незаметно для него самого в этот мо
мент делают движения, словно он си
дит в кабине и сам гонится за враже
ским самолетом.

И все товарищи волнуются и томятся 
так же, как комиссар Калачев. Усилием 
воли он заставляет себя думать о дру
гом. Он подзывает к себе секретаря 
парторганизации и расспрашивает его, 
добился ли он своевременной доставки к 
самолетам, непосредственно летчикам, 
газет и журналов; всем ли товарищам 
известно теперь, что можно давать ре
комендацию боевым летчикам для всту
пления в партию и в- тех случаях, ког
да рекомендующий знает рекомендуемо
го меньше установленного срока, но 
узнал его в боях. Это очень большой 
вопрос.

Комиссар Калачев снова и снова 
возвращается беспокойной мыслью к 
другу Виктору Рахову: «Как он там сей
час?».

Встретились они только здесь, в 
районе боевых действий. Узнал он его 
в боях и в ночных беседах. Ну, как же 
не дать рекомендации боевому товари
щу, с которым не раз смотрели смерти 
в глаза, и отбивали друг друга у смерти 
тоже не раз!

В памяти комиссара Калачева верени
цей проходят лица летчиков.

— Пьянкова не видел? Как он себя 
чувствует после лазарета? — спраши
вает он секретаря парторганизации. — 
Поговори-ка с ним, скажи, что я могу 
дать рекомендацию, если захочет.

— Если захочет! Конечно, захочет!— 
восхищенно говорит секретарь.

— А я вот сейчас и напишу! —усме
хается Калачев и пишет на листе блок
нота размашисто и четко:

«Товарищ Пьянков во многих боях 
доказал на деле преданность своей ве
ликой родине и партии Ленина — 
Сталина. Товарищ Пьянков вне всяко
го сомнения оправдает высокое звание 
члена ВКП(б). Рекомендую его в чле
ны ВКП(б)».

Комиссар поднимает голову.
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— Так?
Из бескрайного синего неба доносится 

победный шум моторов. Калачев бро
сается из палатки и сбегает в долину к 
месту посадки. Один за другим призем
ляются истребители. Подскакивая по 
траве, они бегут все медленнее. Летчики 
дают газ и выруливают машины по сво
им местам. Калачев уже проверил и пе
ресчитал всех, — все вернулись, все хо
рошо. Он добегает до машины команди
ра Кравченко. Тот, не снимая шлема, пе
регибается через борт кабины. Зелено
ватые веселые глазки его хитро поблес
кивают. Комиссар ни о чем не спра
шивает. Это уже обычай: летчик, вер
нувшийся из боя, немедленно сам рас
сказывает товарищам обо всем. Коман
дир Кравченко хохочет:

— Эх, комиссар, и дали мы им!! За
хватили на аэродроме, в три захода со
жгли и разгромили всех в пух и прах!

Комиссар Калачев, тоже смеясь и 
тоже ликуя, говорит:

— А как же иначе?

★

У палатки командного пункта жаркие 
разговоры. Летчики рассказывают о по
дробностях боя. Дежурные телефонисты 
принимают донесения с площадок. Ко
миссар внимательно слушает, зорко на
блюдает за всеми. Здесь все в порядке, 
и гордая радость охватывает его. Из 
подразделения доносят, что не верну
лись трое, но они могли сесть в степи?..

Два молодых летчика вернулись с де
сятками пробоин на самолетах...

Комиссар Калачев мчится к ним на 
своей машине. Поднялось высоко и не
щадно палит злое солнце. И сопки, и 
низкий степной горизонт оплывают в 
трепетном синеватом мареве.

Комиссар Калачев резко поворачи
вается, с привычной быстротой огляды
вает горизонт в поисках самолетов — 
своих и чужих.

«Кто же там не вернулся? Не мо
жет быть, чтобы сбили» — думает он и 
вновь еще пристальнее вглядывается в 
небо.

Он сворачивает на площадку, подъез
жает прямо к самолетам, у которых уже 

хлопочут техники, мотористы, ору
жейники. Они показывают ему про
боины в крыльях, в фюзеляже. Светлые 
глаза комиссара строги и серьезны.

Юрта молодых летчиков стоит на бе
регу степного соленого озерка, у самой 
густой гривы камыша. Комиссар отки
дывает полог из марли и входит в 
юрту. Летчики в одних трусах отды
хают на войлоках. Тут очень душно.

— Что это вы так закупорились? — 
усмехаясь, спрашивает комиссар и садит
ся рядом с летчиками.

— А комары-то! — с притворным 
ужасом восклицает молодой, совсем еще 
юноша, истребитель.

Сидящие поодаль летчики, словно сго
ворившись, поворачиваются в его сто
рону. Юноша заметно смущается. У не
го светлые, рыжеватые волосы, белая 
кожа чуть тронута загаром,—новичок. 
Это он вернулся избитый сегодня.

— Вы на восьмерке летали? — спра
шивает комиссар.
- Да.
Комиссар, улыбаясь, говорит деликат

но и в то же время твердо, как дрался, 
какие ошибки допустил, в воздушном 
бою этот летчик. По направлению, по 
характеру пробоин комиссару было яс
но, как подходил, даже с какой дистан
ции стрелял враг.

Летчики с недоумением глядят на ко
миссара.

— Вы видели наш бой? С земли на
блюдали? — спрашивает один летчик.

— Это за сотни-то километров? Гла
за мои так далеко не берут! —Комиссар 
легко усмехается и говорит: — Сам все 
испытал, меня вот так же раз подлови
ли и вмиг подбили!

Под расстегнутым воротом его гим
настерки видна белая повязка. Молодые 
летчики глядят на комиссара, на перевя
занное плечо. Они ближе садятся к не
му. Не спеша, он рассказывает им о 
своих боях.

Он говорит о священных для каждого 
нашего летчика-истребителя законах: в 
небе не ждать, а искать и уничтожать 
врага, не отрываться от своих, охранять 
хвост товарища и безусловно бросаться 
и выручать товарища в беде.
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Комиссар Калачев говорит и вновь пе
реживает остро и сильно: вот он — 
комиссар части, а часть только-что при
была сюда, в бою ни разу не была. Не 
было опыта, нехватало организованно
сти. Части было приказано рассредо
точить самолеты на огромной террито
рии, вынести вперед засады. Враг летал 
по фронту крупными группами.

Вскоре прибыли летчики с боевым 
опытом, герои. В бою они были впереди. 
Они учили других. В воздушных боях 
многих они спасали от смерти. Между 
летчиками, опытнейшими героями Совет
ской страны, и молодыми родилась, 
окрепла, стала грозной для врага боевая 
дружба сталинских соколов.

Комиссар Калачев многому научился 
у прибывших героев, особенно у Григо
рия Кравченко, ставшего командиром 
его части.

Первый бой вспоминается комиссару, 
как что-то огромное, необ’ятное и мало
вразумительное. Но уже во втором бою 
комиссар Калачев, увидев, как вражеский 
самолет заходит в хвост товарищу, ки
нулся на врага. Поймав на прицел про
тивника, он нажал гашетку общего 
спуска, увидел огонь своих пулеметов и 
рухнувшего вниз врага...

На земле у комиссара были важные 
дела, он сознавал всю свою ответствен
ность, и работал он охотно и легко, а в 
душе жило, пламенело неистребимое же
лание снова подняться ввысь, искать и 
разить врага.

И сейчас, беседуя с молодыми летчи
ками, разбирая их ошибки, рассказывая 
о боевом опыте, комиссар Калачев 
хочет передать в словах всю силу убеж
дения, всю крепость своей воли и 
страсть большевистского сердца.

Легкая краска набегает на лицо ко
миссара Калачева, когда молодой лет
чик, только-что вернувшийся из боя с 
пробоинами, говорит, волнуясь:

— Я ведь от своих в воздухе отстал, 
потерял их. Только сунулся к врагу, тут 
мне и всыпали сверху. Такая голубая 
струя ударила. Я ее ясно видел. Теперь 
буду знать!

Комиссар удовлетворен, он знает, что 
его слова не пропали даром.

&

Вечерами, когда уже кончилось летное 
время и на степь падают синие сумер
ки, — там, где комиссар Калачев, всег
да людно и шумно.

Приезжают секретари партбюро со 
своими вопросами, с информацией. 
Приезжают и приходят товарищи — 
летчики, техники, оружейники, мото
ристы.

Каждый знает, что у комиссара он 
найдет помощь в решении любого во
проса. Каждый знает, что у Володи Ка
лачева он найдет и привет, и бескрайное 
тепло большевистской дружбы.

Он умеет и любит слушать. Это очень 
важно: выслушать отзывчиво и забот
ливо товарища, у которого в сердце на
кипело, которому надо, категорически 
надо высказаться, распорядиться.

Бывают тяжелые минуты: весть о по
тере, весть о несчастье дома. И с этим 
товарищи идут к комиссару.

Однажды — еще не зажила у комис
сара рана — врагу удалось близко по
дойти к аэродрому. Коварно пробрав
шись с тыла, вражеские самолеты на
пали на наши площадки. Когда ударила 
тревога, комиссар Калачев кинулся к 
боевой машине. Механик показал вопро
шающе на плечо. Комиссар остановил 
его строгим жестом руки. Он осторож
но забрался в кабину самолета и ри
нулся в бой. Это был страшный бой 
для врага, не помогли ему ни коварство, 
ни внезапность нападения, ни преиму
щество в высоте.

Летчики вспоминали:
— Видишь комиссара в воздушном 

бою! Как же он дерется, как дерется! 
На наших глазах сбил вражий самолет, 
зажег и проводил до самой земли, пока 
дым столбом не ударил! Так ведь и у 
тебя отваги вдесятеро прибывает!

С этого дня врачи были бессильны 
удержать комиссара Калачева от боевых 
вылетов.

Сейчас у комиссара Калачева свыше 
двадцати воздушных боев, восемь сби
тых вражеских самолетов, бессчетное ко
личество боевых сердечных друзей и 
слава Героя Советского Союза.
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КОМАНДИР РАЗВЕДЧИКОВ

С заставы доносят, что дозоры ви
дят движение врага. Командир 

разведчиков капитан Кузнецов прика
зывает усилить разведку.

Он быстро выезжает на ^своем броне- 
вичке вперед, на крайний гребень. Го
рячее солнце клонится к горизонту.

Широким фронтом движутся под за
весой желтой пыли сотни машин враже
ской пехоты. В отдалении маячат кон
ные группы — не менее двух полков.

— Всерьез в поход собрались! — 
ехидно усмехается капитан, и снова ши
рокое загорелое лицо'- его становится 
строгим и словно литым из металла. 
Совсем недалеко медленно идет колонна 
танков. Она хорошо видна, капитан на
считывает 43 машины. Дальше, за поло
гим увалом, возвышаются башни танков 
другой колонны.

Темные глаза капитана блестят. Мыс
ли его сейчас особенно быстры и свежи. 
Каков замысел врага? Вряд ли с марша 
группировка противника пойдет в бой. 
Но тогда, скорее всего вечером, он будет 
вести разведку, чтобы наступать с утра. 
А может быть, — и ночью? В каком 
направлении нацелил он главный удар? 
Наверняка, по известной своей манере 
враг попытается пойти в обход...

Капитан оглядывает местность — буг
ры, поросшие редкими чахлыми куста
ми, глубокие котлованы в сыпучем пес
ке.

Перед взором капитана встают отваж
ные лица (юйцов и командиров. Все 
родные и все такие знакомые: до са
мой глубины душ, до малейшего дви
жения сердец. Жаркая волна гордости 
и счастья плещется в груди капитана.

— Если выбросить вперед броневики 
и пушки и открыть огонь по танкам 
врага, они повернут со своего пути сю
да! Вот мы и сорвем всю их группиров
ку, все планы! Сейчас мы дадим ему 
перцу!

Он отдает распоряжение стрелковой 
роте занять район обороны. Прика
зывает броневикам и двум орудиям вы
броситься вперед, до крайних бугров, 
и оттуда открыть огонь по пехоте и по 
танкам врага.

Свой броневик он посылает с корот
ким донесением командиру части.

Вбежав на вершину бугра, капитан 
удобно располагается в гуще колю
чих кустов. Ему очень хорошо видно, 
как проскакивают по высокой, густой 
траве ложбинки броневики и пушки на 
прицепе, как умело командиры выби
рают огневые позиции. Позади, вон на 
тех буграх, расположилась рота для 
обороны. Но, даже прищурив глаз, 
капитан не сразу обнаруживает наши 
огневые точки.

Все ближе и ближе враги. Сквозь об
лака пыли зловеще рыжей пастью гля
дит закат. В небе гудят вражеские са
молеты. Капитан ясно видит выгнутые 
фюзеляжи, длинные, загнутые вперед 
крылья. За хвостом самолета полощет
ся в воздухе антенна.

«Связной... нашкодит он нам. Зенитку 
бы сюда» — думает капитан и осма
тривается, не подошел ли его броневик.

Вра2кеский самолет, пройдя на левый 
фланг нашего расположения, резко пи
кирует и круто взмывает кверху. Внизу, 
под ним, на земле, виден резкий блеск 
пламени, вздымаются купы дыма.

«Показывает цель своим, наших бом
бит, уж не батарею ли?— в волнении 
думает капитан Кузнецов. Вражеские 
танки могут свернуть туда, а броневики 
и пушки молчат, когда надо немедленно 
начать огонь».

Словно отвечая своему командиру, 
гремят пушки броневиков. Из стволов 
вылетают кинжалы огня. И пушки уже 
бьют. Их снаряды падают и рвутся 
прямо у вражеских машин с пехотой. Ка
питан взмахивает рукой с биноклем, ду
мает вслух: «Давай, давай! Расстрели
вай!».

Он видит, как вражеские танки с хо
ду развертываются и идут в атаку на 
броневики и пушки. Группа танков от
деляется от колонны и идет левее. Ос
тальные идут прямо, то ныряя во впа
дины, то появляясь. И танки уже ведут 
огонь. Вражеские снаряды рвутся на 
буграх, вздымая песок и пыль.

Внизу, под бугром, останавливается 
командирская машина. Майор Алексеев 
мгновенно появляется около капитана.
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Капитан докладывает спокойно и чет
ко:

— Мое решение — сорвать подготов
ку врага. Колонна танков уже разорва
на. Они потеряли руководство. Веду 
^ой!

— Правильно, Андрей Иванович! — 
Командир улыбается одними глазами, и 
его суровое и доброе, чуть тронутое ос
пой лицо светлеет: — Вызываю танки, 
пушки, будем драться, любыми жертва
ми надо удержать позицию.

— Зачем жертвами, мы им дадим 
леРЦУ, только бы с воздуха нам при
крыться, а то их самолеты нахальни
чают.

Капитан молча показывает в направ
лении левого фланга. Там кружит и 
кружит вражеский самолет.

— Боюсь, не батарею ли высматри
вает.

— Похоже!—в раздумья отзывается 
командир: — Ну, я туда!

— Давайте, победы вам! — Они креп
ко жмут друг другу руки, командир 
Алексеев сбегает, и машина его исчезает 
за бугром. Капитан Кузнецов наблюдает 
из своих кустов. Отдалившиеся колонны 
вражеских танков уходят далеко, по 
пустому месту к реке. В' косых лучах 
вечернего солнца какие-то белесые тан
ки появляются в прогалах меж кустов 
и вновь скрываются из виду.

По другим танкам ураганный огонь 
ведут броневики, батареи командира 
Яворского и комсомольский расчет млад
шего командира Зелихова.

— Молодцы! — радостно вскрики
вает капитан, и взмахивает биноклем, и 
вновь приставляет его к своим глазам. 
Броня вражеского танка треснула и раз
вернулась. Из середины вымахнуло пла
мя, и весь танк запылал.

— Вот это нам и требуется! — с 
удовлетворением говорит капитан ров
ным и густым своим баском.

Над пушкой Зелихова, совсем низко, 
пикирует вражеский самолет, вздыма
ются, клубясь, черные разрывы бомб. В 
сердце капитана пахнуло резким холо^ 
дом... Зелихов—длинный и нескладный, 
веселый и добродушный: вот он возится 
с оленем, запутавшимся в проволоке, 
хохочет, кормит красивого зверя свежи

ми побегами, и олень берет мягкими гу
бами угощенье и доверчиво глядит круп
ными влажными глазами. Вот командир 
Зелихов, в недавнем бою, выкатывает 
свою пушку на открытую позицию и рас
стреливает врага, давая возможность 
вынести наших раненых...

Расходится дым от разрывов бомб. 
Капитан восторженно ахает: пушка Зе
лихова бьет и бьет по вражеским тан
кам.

— Крепче их, чертей! Лупи! Давай!— 
не слыша своего голоса, кричит капи
тан. В лощинках и на буграх пылает 
уже не один вражеский танк. Злове
щие столбы дыма вздымаются к небу. 
Вечерний воздух содрогается от грохо
та разрывов, от гула боя.

— Что же вы делаете? Враг рядом!— 
яростно и сердечно кричит капитану 
военфельдшер Занин. Крутнув капита
на на месте, он показывает рукой: по 
долине справа, прямо на бархан, с ре
вом и скрежетом идут вражеские тан
ки. Они уже метрах в полутораста. 
Поднимая столбушки песку, бьют по 
гребню вражеские пули. Колеса и ку
зов санитарной машины Занина про
биты.

★

В районе обороны капитан вбегает на 
высокий бугор. Отсюда виден весь его 
участок. Три вражеских танка уже под
ходят к траншее.

В лощине, на скате, стоит пушка. Она 
бьет по пехоте врага. Капитан коман
дует:

— Выкатить орудия на открытую по
зицию! По танкам огонь! Быстро!

Артиллерийский расчет выкатывает 
пушку. Мгновенно гремит выстрел. Вра
жеские танки уже у наших траншей. 
Траншеи безмолвны. Заглушая грохот 
боя, стучит сердце капитана.

— Держитесь, товарищи дорогие, 
бьемся за родину!

Танки накрывают щели траншей. Их 
гусеницы продавливают бугорки насы
пи. Пушки и пулеметы из башен истор
гают огонь и смерть. Танки проходят 
дальше. Над травой мгновенно возни
кает тонкая фигура. Взмах руки. Из-под 
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гусеницы — пламя и дым гранатных 
разрывов, и вражеский танк грузно осе
дает, словно прибитый к земле огром
ным колом.

— Здорово! — Радость перехватыва
ет горло капитана. Он кричит на 
артиллеристов, пустивших два снаряда 
мимо танка.

— Расстрелять немедленно! Что вы 
там мусолите?

Снаряд попадает прямо в башню, и 
танк подбит. Грохочет пальба пушек. 
Треск винтовок и пулеметов. Капитан 
пробегает к траншеям, к окопам вто
рого взвода. Навстречу ему светятся 
улыбки красноармейцев.

— Ух, и страшно было, когда они 
подходили, а потом и нестрашно стало!

— А наш герой Ломакин танк подо
рвал! Как даст связкой гранат! — напе
ребой говорят бойцы.

— Товарищу Ломакину об’являю бла
годарность от лица службы! — чеканно 
говорит капитан.

Юношески тонкий и стройный Лома
кин вытягивается в струнку. Он тихо и 
очень ясно говорит:

— Служу Советскому Союзу!
И, чувствуя, как защипало в глазах, 

капитан спрашивает:
— Ну, как вы его?
— Выполз на траву, подпустил ша

гов на восемь и бросил связку.
— Хорошо. Главное, не бегать, вы

ждать на месте. Чего его бояться, тан
ка? Он же слепой, не видит! — Капи
тан дружески обнимает Ломакина и ду
мает, что у него мог бы быть такой вот, 
уже взрослый, сын. Ему 38 лет, ка
питану. Только на-днях родился его пер
венец, здоровяк, 12 фунтов. Капитан его 
не видел еще. Он был уже в районе 
боевых действий. Жена написала, что 
назвала его Валерием в честь Валерия 
Чкалова.

Влажные сейчас глаза капитана и 
улыбка освещают его лицо.

Вездесущий военфельдшер Занин 
громко, чтобы все слышали, выговаои- 
вает капитану за то, что он так риско
вал.

— Война не ресторан, на войне и 
убить могут! — шутит капитан. Он 
проходит по окопам, спрашивает каждо

го бойца, как он действовал, и одобря
ет смелость и отвагу. И все они — и 
красноармейцы, и командиры — стали 
ему еще роднее и-ближе, — крепкие бое
вые друзья.

Он заботится, чтобы была доставлена 
пища и вода. Наступает ночь, и надо 
выдержать экзамен на боевую бдитель
ность и умение действовать во мраке. 
Огни выстрелов вспарывают синие су
мерки. Тут и там полыхают багровые 
пожарища. То горят танки. Их много 
подбито, до двух десятков. Остальные 
вразброд отходят по фронту.

Капитан Кузнецов облегченно взды
хает. Задание выполнено.

ПУЛЕМЕТЧИК ИВАН РЫБАЛКА

Грохочет бой. Один за другим бьют 
артиллерийские залпы. В воздухе 

пронзительно воют снаряды и лопаются 
с отчетливым звенящим звуком.

Пулеметчик Иван Иванович Рыбалка 
невозмутимо прохаживается вокруг тре
ноги с пулеметом.

Серые глаза Рыбалки внимательно 
исследуют небо, задерживаются на куче
вых и перистых облаках. Противник все 
время хитрит. Только встало солнце, и 
уже появился «гнилокрылый» разведчик. 
Там, за рекой, он набрал высоту и ‘спла
нировал за облачками прямо сюда. Дали 
ему перцу наши истребители, ушел про
клятый.

Рыбалка зорко следит за небом, и 
тут же нет-нет, да и глянет хозяйским 
оком на трех статных, картинных коней. 
Это трофеи, отбитые у неприятельских 
офицеров. Товарищи посмеиваются:

— Ну, теперь мы мото-пеше-конная 
разведывательная часть.

А кони! Хорошие кони! Вон светло
гнедой клинушком поставил уши. Голо
ва точеная! Сильная грудь! Такого ко
ня в родной , бы колхоз, в Дибривку, 
около Золотоноши над Днепром.

Что там сейчас делается? Должно 
быть, и косовица скоро закончится... Да 
какая там косовица — комбайнами уби
рают хлеб!

Порыв ветра из широкой степи доно
сит сильные, волнующие запахи полы
ни, чебреца и дикого лука.
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— На этой бы земле да пшеницу се
ять!..

И крепкие, черные от боевой работы 
руки Рыбалки сжимаются, словно на 
ручках плуга.

За бугром утробно грохают взрывы 
авиабомб. Черные валы дыма поднима
ются на горизонте. Добродушное смуг
лое лицо Рыбалки, только-что ласко
вые глаза его загораются огнем нена
висти.

— Чорт ово вражеское стер во! У себе 
пакостить, тай на чужу землю лизе! — 
шепчет Рыбалка, покусывая губы.

Он уже показал врагу и свой гнев 
патриота, и боевое умение воина Крас
ной армии — веселый и добрый, пару
бок, комсомолец с Украины. Только 
вчера был его первый бой, а вот — он 
уже закаленный боец.

Его подразделение, не дрогнув, выдер
жало атаку вр'Тжьих танков. Он бил по 
чудовищам бронебойными пулями из 
своего пулемета. И когда танк проходил 
метрах в десяти, Рыбалка сильной ру
кой швырнул под гусеницы гранаты. 
Тотчас же подбавили наши пушки, и 
танк был уничтожен. Про весь этот бой 
Рыбалка рассказал очень скупо и крат
ко и закончил:

— Бильш ничого такого не було! s
В другом бою его пулемет отказал. 

Винтовки под рукой не было. Рыбалка 
с другим пулеметчиком набрал гранат и 
пошел вместе со всеми в атаку. Его гра
наты летели далеко, падали метко и 
рвали врагов в куски.

Потом Рыбалка в один день три раза 
ходил в атаку, бесстрашно и деловито 
громя врага.

Однажды темной ночью бойцы спа
ли. Рыбалка старательно и любовно чи
стил винтовку. Он услышал крик поле
вого караула и скомандовал:

— В ружье!
Из кромешной тьмы донеслись неисто

вые вопли, какой-то женский, истошный 
визг.

Шквал огня смял ночную атаку вра
гов.

Вдруг у самых окопов подразделения 
кто-то заорал по-русски:

— Стой! Куда стреляешь!
На мгновенье прекратился наш 

огонь. И тут же враги осатанело рину
лись в атаку.

— То ж билогвардиець!—во весь го
лос крикнул Рыбалка и, стиснув зубы, 
застрочил из пулемета.

Из тьмы внезапно вырвалось пламя. 
Враг с факелом, вытаращив глаза и пе
рекосив рот, подбегал к нашему броне
вику. Рыбалка дал по нему короткую,, 
как всегда без промаха, очередь. Боль
ше врага не было. Факел, шипя, погас 
в траве.

Уже много, много дней в бою насчи
тывает пулеметчик Рыбалка. Строже и 
мужественнее стало его лицо. В лазарет 
отправлены два друга, с которыми так 
хорошо было вспомнить про майские 
украинские зори, спеть вполголоса:

Распрягайте, хлопцы, коней...

В глубоком взгляде Рыбалки — от
вага и спокойствие бойца и неутолимая 
ненависть к врагу.

И сейчас, всматриваясь в небо, по 
синеве которого уходят вражеские само
леты, Рыбалка думает:

«Щоб вам скризь повылазило, бисовы 
бандюги! Як таких земля терпит!».

В памяти его нестерпимо резко вста
ет: на зеленой траве лежат мертвые то
варищи. Обмундирование их в засохшей 
крови жестко, словно лубок. У лейте
нанта Щербака вместо лица кровавая 
страшная рана. Нос и губы срублены. 
Выколоты глаза. У водителя Онуфри- 
ева тело изрезано и испорото штыками, 
а на шее толстый багровый рубец от 
петли. Боевая машина товарищей за
стряла в трясине. Бойцы отбивались, из
раненные во многих местах. Подлые вра
ги зверски замучили умирающих това
рищей, надругались над их телами.

Грозно, словно клятву, произносит 
Рыбалка:

— Треба уничтожить все это стервой
Слух его ловит низкий музыкаль

ный гул над облачками, словно звучит 
гигантская кобза.

— Наши, вертаются! — радостно 
вскрикивает Рыбалка. В бездонной сине
ве неба он видит празднично-белые, лег
кие силуэты наших воздушных кораб
лей. Вот они уже над головой. Но по-
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чему же в мелодию мотора врывается 
вдруг резкий треск пулеметов?

Рыбалка, волнуясь, всматривается. 
Вверху стреляют пулеметы. За тре
угольниками наших кораблей появляется 
белая полоса, уходит вправо и вниз. Вот 
уже виден вражеский самолет.

— Добре тоби попало! — радуется 
Рыбалка.

Враг, снижаясь, мчится прямо на не
го. Рыбалка, не отходя от треноги, 
громко предупреждает товарищей. Все 
быстро прячутся по окопам. Неприятель
ский летчик, пикируя, бьет из своих 
пулеметов.

Рыбалка один на всей залитой солн
цем лощине. Он спокойно сжимает ру
коять своего пулемета и дает оче
редь.

Самолет врага проносится совсем 
низко и возвращается после глубокого 
виража. Рыбалка мужественно встречает 
его новой, очередью, так же обрезая путь. 
Пули его бьют по крыльям, по фюзеля
жу. Самолет проносится за бугор и ко
со, крылом врезается в землю.

Из окопчиков товарищи восторженно 
кричат Рыбалке «ура». Они выскакива
ют, мчатся к месту падения и гибели 
врага, подбитого нашими самолетами и 
добитого нашим пулеметчиком.

Когда отпылал в степи золотой закат 
и Рыбалка мог уйти со своего поста до 
утра, товарищи расспрашивали, тормо
ша его. Он отвечал коротко:

— Бачу, летыть! Я дав очередь, дру
гу! Вин на мене, а я ще! Боявся? Та 
ни трохи! Коли туточки бояться? Тре
ба ж биты!

Простое и добродушное лицо его, 
лоснящееся от солнца, было невозмути
мо.

Вечером, когда зажглись звезды и 
попрежнему били и били пушки, мы 
вспомнили с Рыбалкой Золотоношу, 
хутора над Днепром.

Он вдруг затих, потом сказал очень 
тихим голосом:

— Що я хочу? Ось, мы бьемось за 
родину, за Сталина. Побьем врага! То- 
ди я хочу вертатыся и побачыть самого 
любого товарища Сталина.



Национальное и социальное освобождение 
Западной Украины и Западной Белоруссии 

акад. и. ТРАЙНИН

Причины военного поражения быв
шего польского государства коре

нятся в первую очередь в его внутрен
них слабостях и противоречиях. Оно 
было многонациональным государством, 
своим развалом обнажившим болезни и 
язвы, свойственные каждому капитали
стическому многонациональному государ
ству.

Авторами Версальского, Сен-Жермен
ского, Трианонского и Севрского «мир
ных» договоров национальный вопрос 
после первой империалистической войны 
выдавался, как «разрешенный». На де
ле он, наоборот, все более обострялся 
по мере развития общего кризиса после
военного капитализма, по мере роста 
реакции, по мере подготовки и развер
тывания второй империалистической 
войны.

Национальный гнет вытекает из са
мой сущности капитализма, который не 
может развиваться без Насильственного 
подчинения новых территорий, без угне
тения наций, населяющих эти террито
рии.

Только диктатура рабочего класса, 
только ленинско-сталинская националь
ная политика могли создать действи
тельную, прочную и неразрывную друж
бу народов. Выражением этой дружбы 
народов является наше советское союз
ное государство — СССР.

«Советская власть,—говорил товарищ 
Сталин на Чрезвычайном VIII Всесоюз
ном с’езде советов, — не могла не ви
деть трудностей этого дела. Она имела 
перед собой неудачные опыты многона

циональных государств в буржуазных 
странах. Она имела перед собой прова
лившийся опыт старой Австро-Венгрии».

На современной политической карте 
мира нет больше Австро-Венгрии. Это 
государство развалилось в октябре 
1918 г. под бременем классовых и на
циональных противоречий. Господствую
щим классам Австро-Венгрии приходи
лось силой сдерживать и подавлять на
циональные устремления угнетенных на
родов: чехов, поляков, украинцев, хор
ватов, сербов, итальянцев и др. В мо
мент острейшего испытания, каким яви
лась первая империалистическая война, 
угнетенные нации вышли из повинове
ния, и австро-венгерское государство 
развалилось.

На руинах старой габсбургской им
перии после войны образовались н о- 
в ы е многонациональные государства 
(не считая Австрии и Венгрии). Но 
печать старых австро-венгерских тради
ций национального гнета легла на по
литику господствующих классов новых 
государств — наследников бывшей Ав
стро-Венгерской империи.

Прошел всего 21 год со времени кру
шения Австро-Венгерской империи.

За эти годы мы видим:
1) усилившиеся конфликты между 

нациями в капиталистических государ
ствах;

2) крушение новых многонациональ
ных капиталистических государств, ко
торые, как и Австро-Венгрия, были 
раз’едаемы национальными противоре
чиями, националистской грызней.

«Новый мир», № 10—11 13
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Нет больше Чехословакии, предан
ной в Мюнхене своими союзниками 
Францией и Англией. В Чехословакии, 
как известно, не прекращалась нацио
нальная грызня между чехами и слова
ками, что, в частности, было одной из 
причин слабости этого государства. В 
Чехословакии не прекращалась также 
грызня между чехами, немцами и поля
ками.

Нет больше Польши, в которой угне
тение национальных меньшинств не пре
кращалось ни на один день и было го
раздо более жестоким, чем в Австро- 
Венгрии.

Раздираемы национальными противо
речиями такие государства, как Югосла
вия и Румыния.

Раздираемо внутренними националь
ными противоречиями одно из крупней
ших капиталистических многонациональ
ных государств — Британская империя. 
Достаточно отметить, что Ирландия от
казалась участвовать в современной вои
не Великобритании против Германии. 
Национальный Конгресс Индии в свою 
очередь протестует против того, что 
Англия считает Индию воюющей сторо
ной вопреки воле индусского народа. 
Южноафриканский Союз лишь незна
чительным парламентским большин
ством в 13 голосов (80 против 67) ре
шил солидаризироваться с Англией в 
войне против Германии. Одновременно, 
однако, как сообщила печать, в Южно
африканском Союзе запрещена вербов
ка добровольцев в английскую армию.

Все это характеризует не
которую закономерность, ко
торая свойственна любому 
многонациональному капи
талистическому государству, 
несущему в себе зародыши 
распада.

Эта закономерность получила свою 
историческую проверку на примере 
бывшего польского государства.

★

Как возникло бывшее польское госу
дарство?

Империалистическая война вызвала 
необычайное обострение национального

вопроса. Правительства воюющих дер
жав использовали национальный вопрос 
и вопрос о создании национальных госу
дарств с точки зрения своих стратеги
ческих планов. Два кайзера — Герма
нии и Австрии — обещали «освобожде
ние» Польши от России, намереваясь 
таким образом включить в свои госу
дарственные границы территорию быв
шего так называемого «Царства Поль
ского».

В свою очередь и царское правитель
ство сулило Польше, фактически захва
ченной тогда австрб-германцами, при
зрачные национальные «права» в преде
лах Российской империи. Но осущест
вление этого проекта царское правитель
ство ставило в зависимость от обста
новки, которая сложится к окончанию 
войны.

Правительства Англии и Франции, 
пока они были в союзе с царским пра
вительством, не поднимали вопроса о 
самостоятельности Польши. Больше то
го: еще в январе 1917 г. Франция за
ключила тайное соглашение с царским 
правительством «о признании Францией 
за Россией полной свободы в деле опре
деления ее западных границ». Тем са
мым всего за месяц до Февральской ре
волюции 1917 г. в России Франция 
предоставляла судьбу Польши на пол
ное усмотрение царского правительства.

Только советское правительство в 
своей «Декларации прав народов Рос
сии» от 15 (2) ноября 1917 г. провоз
гласило «право народов России на сво
бодное самоопределение, вплоть до отде- 

г ления и образования самостоятельного 
государства».

Эта декларация относилась ко всем 
народам бывшей империи, в том числе 
и к польскому народу.

Декрет Совета Народных Комиссаров 
от 9 сентября 1918 г. специально под
черкивал:

Ст. 3. «Все договоры и акты, заклю
ченные правительством бывшей Рос
сийской империи с правительствами ко
ролевства Прусского и Австро-Венгер
ской империи, касающиеся разделов 
Польши, в виду их противоречия прин
ципу самоопределения наций и револю
ционному правосознанию русского на-
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рода, признающего за польским наро
дом неот емлемое право на самостоятель
ность и единство, — отменяются на
стоящим бесповоротно» *.

Революции в Германии и Австрии в 
1918 г., низвергшие Гогенцоллернов и 
Габсбургов, сделали возможным присо
единение германских и австрийских тер
риторий Польши к основной и самой 
большой части Польши, входившей 
раньше в состав Российской империи 1 2.

Особые условия, связанные с войной, 
привели к тому, что буржуазно-поме
щичья верхушка Польши, при помощи 
империалистов Германии и Австрии и 
националистического обмана масс, за
хватила власть в свои руки.

Польский пролетариат имел в про
шлом большие революционные тради
ции, большой опыт борьбы с царизмом, 
опыт революции 1905 г. Правда, под 
влиянием ППС (польской социалисти
ческой партии) значительная часть про
летариата сбивалась на националистиче
ские позиции. К моменту образования 
бывшего польского государства поль
ский пролетариат был распылен, раз
бросан. Около полумиллиона рабочих 
из Польши было насильно переброшено 
в Германию и Австрию.

Власть, установившаяся в Польше, 
создана была не демократическим путем. 
Она не имела полномочий от народа, 
даже в том ограниченном виде, как это 
имеет место в условиях буржуазной де
мократии. Пилсудский, «начальник го
сударства», в 1918 г. принял власть от 
так называемого «регентского совета», 
действовавшего по поручению двух кай
зеров: австрийского и германского, а не 
по полномочию польского народа. Пер
вый сейм выбирался в условиях военной 
диктатуры Пилсудского, под воздей

1 Декрет озаглавлен «Об отказе от догово
ров правительства бывшей Российской импе
рии с правительствами. Германской и Австро- 
Венгерской империй, королевств Пруссии и Ба
варии, герцогств Гессена, Ольденбурга и Сак- 
сен-Мейнингена и города Любека» (СУ, 1918, 
№ 64. ст. 698).

2 Часть Польши, входившая в состав Рос
сии, составляла 260 тыс. кв. клм. Австрий
ская и германская части составляли вместе 
130 тыс. кв. клм., т.-е. половину части Поль
ши, входившей в состав России.

ствием его «легионов», в которые входи
ла военщина, находившаяся раньше на 
службе австро-венгерского и российско
го империализма. Сейм открылся 9 фев
раля 1919 г. под охраной «легионов» 
Пилсудского. Удивительно ли, что этот 
сейм поручил дальнейшее начальствова
ние над польским государством Пилсуд
скому? Известно, что в дальнейшем 
Пилсудский площадной бранью поносил 
так называемую «волю народа» в лице 
сейма.

Господствующим классом Польши 
удалось обмануть народные массы при 
помощи националистической партии 
ППС. Она была главным проводником 
буржуазного национализма среди поль
ских рабочих и крестьян.

ППС в период революционного подъе
ма 1917 — 1919 гг. сознательно подры
вала начавшие организовываться в 
Польше Советы рабочих депутатов (в 
Домбровском, Люблинском и др. райо
нах). Тем самым она обеспечила геге
монию буржуазно-помещичьих кругов, 
являвшихся агентурой вначале австро
германского, а затем и антантовского 
империализма.

★

Польское государство с первых же 
дней своего возникновения начало импе
риалистическую политику захватов и 
подчинения себе других национально
стей. Эти захваты прикрывались фраза
ми об «исторических границах», о «гра
ницах 1772 года». В отношении восточ
ных границ Польши это означало:

1. Насильственное включение в гра
ницы Польши территорий Советской 
Белоруссии и Советской Украины, 
включая Киев, находящийся даже за 
линией так называемых «границ 1772 
года»;

2. Насильственное включение в гра
ницы Польши Одесшины и Одессы, ко
торые в конце XVIII в. принадлежали 
еще туркам;

3. Захват всей Литвы;
4. Захват громадной части Латвии (с 

Двинском и Либавой).
Так как это выходило за пределы так 

называемых «исторических границ» или 
«границ 1772 года», то польские импе-

№
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^риалисгы придумали более подходящий 
лозунг:

«Польша от моря до моря» (от Бал
тийского до Черного моря).

Поскольку эти захватнические стре
мления польских империалистов были 
направлены против Страны Советов, они 
поддерживались и державами Антанты.

Да и не только поддерживались!.. 
Антанта всемерно разжигала захватни
ческие аппетиты польских правящих 
кругов, чтобы создать из Польши бу
фер против Советов.

В одном из своих выступлений в 
1920 г. Ленин говорил:

«Из Польши Версальский мир создал 
государство-буфер, котррый должен 
оградить Германию от столкновения с 
советским коммунизмом и который Ан
танта рассматривает как оружие против 
большевиков. С Польшей и при помощи 
Польши французы надеются вернуть се
бе te десятки миллиардов займов, кото
рые взяло царское правительство» *.

Клемансо цинично говорил о своей по
литике в отношении границ Польши, 
как о политике создания «санитарного 
кордона» вокруг «большевистской зара
зы». Новое польское государство рас
сматривалось, как «ворота интервенции» 
против Советской страны.

★
Польская аристократия, которая еще 

до первой империалистической войны 
мирно и дружелюбно уживалась с пра
вящими классами России, Германии и 
Австрии, которая пресмыкалась перед 
династиями Романовых, Гогенцоллернов 
и Габсбургов и находила с ними общий 
язык в угнетении своего же польского 
народа, — после крушения этих дина
стий стала глашатаем польского нацио
нализма и империализма. Пылая нена
вистью к Советам, польская аристокра
тия не переставала проповедывать «кре
стовый поход» против большевиков.

Характерное свойство польской ари
стократии на протяжении всей польской 
истории — это ее продажность. Еще 
Энгельс в своем письме Марксу от 
21 апреля 1863 г. писал:

1 Ленин. Соч., т. XXV, стр. 401.

«... Ни одно дворянство не поступило 
так глупо, как польская шляхта, усвоив
шая себе один метод — продавать
ся...» Ч

В другом месте Энгельс пишет: 
«Аристократы несомненно погубили 

Польшу и погубили ее окончательно... 
продали себя и свою страну иностран
цам» 1 2.

Маркс и Энгельс в свое время уделя
ли польскому вопросу большое внима
ние, сочувственно относясь к польскому 
национально - освободительному движе
нию. Маркс даже считал, что «начиная 
с 1789 года, интенсивность и жизнеспо
собность всех революций можно доволь
но точно измерять по их отношению к 
Польше» 3.

Классики марксизма исходили при 
этом не только из интересов польского , 
народа, но и из интересов победы демо
кратии в Германии и России, правитель
ства которых угнетали Польшу.

Исходя из этого же, классики мар
ксизма поддерживали в то время мысль 
о войне против русского царизма, кото
рый был жандармом Европы, угнетал 
поляков, душил венгерскую революцию 
1848—1849 гг. и т. д.

Впоследствии многие буржуазные пи
сатели вкупе с оппортунистами из 
II интернационала использовали труды 
Маркса и Энгельса, направленные в 
1848 г. против царского правительства 
для того, чтобы выдать их, как высту
пление против России вообще. Оппорту
нисты сознательно искажали сущность 
диалектики и революционного интерна
ционализма Маркса и Энгельса, которые 
все вопросы, касающиеся отношений ме
жду государствами и народами, разре
шали в свете классовой сущности этих 
вопросов, в свете интересов революции. 
Именно поэтому Маркс и Энгельс под
держивали тогда польское национально- 
освободительное движение против Рос
сии.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIII, 
стр. 147.

2 К. Маркс я Ф. Энгельс, Соч., т. XIII, ч. I. 
стр. 1 59.

8 К. Маокс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII. 
$тр. 165.
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Но, поддерживая поляков, Маркс и 
Энгельс считали, что условием действи
тельно национально - освободительного 
движения мо^ет быть аграрная револю
ция в самой Польше. Они считали, что 
это обстоятельство будет иметь громад
ное значение для развития демократиче
ской оеволюции не только в Польше, но 
и в России и Германии. Маркс в своей 
речи 22 февраля 1848 г. по польско
му вопросу, приводя пример краковско
го восстания 1846 г., говорил:

«Люди, которые стояли во главе кра
ковского революционного движения, 
имели глубокое убеждение в том, что 
только демократическая Польша могла 
быть независимой и что польская демо
кратия невозможна без упразднения фе
одальных прав, без аграрного движе
ния, которое превратило бы крепостных 
крестьян в свободных собственников, 
собственников современных» Ч

Позднее, в 1851 г., Энгельс в письме 
к Марксу писал:

«К счастью, мы в «Новой рейнской 
газете» не взяли на себя по отношению 
к полякам никаких определенных обяза
тельств, кроме неизбежного обязатель
ства восстановления в соответствующих 
границах, и то под условием аграрной 
революции. Но я уверен, что эта рево
люция осуществится в полном виде 
скооее в России, чем в Польше...» 2.

Маркс и Энгельс не ошиблись в сво
их предвидениях относительно России. 
Они при этом исходили из тщательного 
анализа экономического развития Рос
сии, из анализа классовой борьбы и тех 
революционных предпосылок, которые 
это развитие создавало.

Исторический опыт заставляет клас
сиков марксизма притти к еще более 
резким выводам относительно £?оли гос
подствующих классов Польши. Эти вы
воды Энгельс изложил в письме к Мар
ксу в 1851 г. В этом письме, имеющем 
сейчас злободневный интерес, Энгельс, 
сравнивая историческую роль Польши 
под руководством ее господствующих 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, 
стр. 263.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXI. 
стр. 211.
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классов и историческую роль России, 
приходит к следующим выводам.

«Чем больше я размышляю об исто
рии, тем яснее мне становится, что по
ляки — une nation foutue* 1, которая нулж- 
на, как средство, лишь до того момента, 
пока сама Россия не будет вовлечена в 
аграрную революцию. С этого момента 
существование Польши не имеет абсо
лютно никакого raison d’etre2. Поляки 
никогда не совершали в истории ничего 
иного, кроме храбрых драчливых глупо
стей. Нельзя указать ни одного гломен- 
та, когда Польша, даже по сравнению с 
Россией, играла бы прогрессивную роль 
или вообще совершила что-либо, имею
щее историческое значение. Напротив, 
Россия действительно играет прогрессив
ную роль по отношению к Востоку. Не
смотря на всю свою мерзость и славян
скую грязь, господство России играет 
цивилизующую роль для Черного и 
Каспийского морей и Центральной Азии, 
для башкир и татар; и Россия воспри
няла гораздо больше элементов просве
щения и в осо&енности элементов про
мышленности, чем вся, по самой приро
де своей барски-ленивая, Польша. Пре
имуществом России является уже одно 
то, что русское дворянство, начиная с 
царя и князя Демидова и кончая са
мым последним боярином четырнадцато
го класса, у которого только и есть, что 
его благородное (blahorodnoX происхож
дение, фабрикует, барышничает, наду
вает, берет взятки и совершает все воз
можные христианские и еврейские ге
шефты. Поляки никогда не умели асси
милировать чуждые элементы. Немцы в 
городах суть и остаются немцами. Ме
жду тем каждый русский немец во вто
ром поколении является живым приме
ром того, как Россия умеет руссифици- 
ровать немцев и евреев. У евреев даже 
вырастают там славянские скулы.

Яркие примеры «бессмертия» Польши 
дают наполеоновские войны 1807 и 
1812 г. Бессмертным является у поля
ков только их беспредметная драчли
вость. К тому же большая часть Поль
ши, так называемая Западная Россия,

1 Никудышная нация.
* Смысла. 
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т.-е. Белосток, Гродно, Вильно, Смо
ленск, Минск, Могилев, Волынь и По- 
долия, начиная с 1772 г., за незначи
тельными исключениями, спокойно под
чинялась господству русских; ils n’ont 
pas bouge1 за исключением немногих 
горожан и дворян в отдельных местах. 
Четверть Польши говорит по-литовски, 
четверть по-русински, небольшая часть 
на полурусском языке, и собственно 
польская часть на добрую треть герма
низирована» 1 2.

Когда Энгельс говорит о «никудыш
ной нации» (nation foutue), то он имеет 
в виду ее руководителей, говоривших от 
имени нации. Маркс в другом месте да
же подчеркивал:

«Поставьте на место русского само
держца польских аристократов, и вы на- 
турализируете деспотизм» 3.

Чем характерны были «руководители» 
польской нации? Тем, что они не двига
ли вперед промышленное развитие стра
ны. Они, следовательно, не играли про
грессивной роли в истории. Они зани
мались беспредметной «драчливостью» 
и вдобавок продавались.

Энгельс приветствовал нарастание ре
волюционных сил в России, как союзни
ков не только русского, но и междуна
родного пролетариата.

В 1860 г. Энгельс писал:
«... Мы получили союзника в рус

ском крепостном. Борьба, которая раз
горелась теперь в России между господ
ствующим классом и порабощенным 
классом сельского населения, уже теперь 
подрывает основы всей системы русской 
внешней политики. Эта система была 
возможна только до тех пор, пока в Рос
сии не было внутреннего политического 
развития. Но это время прошло. Со
зданное совместными усилиями прави
тельства и дворянства сельскохозяй
ственное и промышленное развитие до
стигло такой степени, при которой су
ществующие социальные отношения про
должаться больше не могут. Устранение 
их, с одной стороны, необходимо, а с 

1 Они и не пикнули.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXI, стр. 

210—211.
8 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V*» стр. 

263.

другой — невозможно без насильствен
ного изменения» *.

Октябрьская социалистическая рево
люция, подготовленная всем предыду
щим экономическим развитием России и 
классовой борьбой пролетариата, ликви
дировала до основания помещичий гнет. 
Аграрная революция на этот раз шла 
уже по пути социалистической револю
ции, приведшей к ликвидации всякой 
эксплоатации человека человеком.

И совсем другим путем развития шла 
Польша. Ее господствующие классы — 
аристократия в первую очередь — задер
живали ее промышленное развитие. 
Став затем хозяевами в «независимой» 
Польше, они жестоким террором против 
крестьян противодействовали измене- 
ниям₽ в аграрном строе.

Современные наследники этой про
дажной и кичливой польской знати про
должали традиции своих отцов. Они за
ботились только Ь своих классовых ин
тересах. Они были полны страха за 
свои владения и привилегии. Они боя
лись большевиков и Советов и за под
держку против них готовы были прода
ваться кому угодно.

Взять, например, князя Януша Рад- 
зивилла. Он оказывал громадное влия
ние на всю внутреннюю и внешнюю по
литику Польши. Он был вождем кон
серваторов, входивших в правитель
ственный блок пилсудчиков. Он был 
председателем комиссии по иностран
ным делам в сейме. Он фабриковал 
«общественное мнение». Вместе с гра
фом Потоцким он возглавлял распро
страненную газету «Час». Он же был 
владельцем крупнейших латифундий в 
Западной Украине и Западной Белорус
сии (свыше 720 тысяч гектаров). В од
ном только Новогрудском воеводстве у 
него было 12 имений общей площадью 
в 90 тысяч гектаров. (Сейчас, конечно, 
его земля крестьянскими комитетами 
поделена между крестьянами.) Что же 
удивительного в том, что все эти рад- 
зивиллы, Потоцкие, замойские, сапеги и 
им подобные были вдохновителями ан
тисоветской политики Польши.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, 
стр. 246.
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★

Империалистическая политика бывше
го польского государства началась с за
хвата украинских земель.

Почти тотчас же после распада ав
стро-венгерского государства украин
ское население прежней Австро-Венгер
ской империи пыталось самоопределить
ся. Руководителем выступала тогда 
украинская буржуазно - кулацкая Гали
цийская рада, которая, опираясь на 
украинские военные части, Г ноября 
1918 г. заняла Львов. Галицийская ра
да, во главе которой стал Петрушевич, 
провозгласила «Западно - Украинскую 
народную республику», в которую во
шли Восточная Галиция, Буковина, 
Карпатская Украина.

Если учесть еще существовавшую на 
Украине Директорию, ведшую войну 
против Советов, то в то время было два 
украинских правительства. Оба они бо
ролись против своих трудящихся, кото
рые выступали с требованием земли, с 
требованием улучшения положения. Оба 
они неспособны были разрешить соци
альные требования масс, и естественно, 
что оба они находились в страхе перед 
Советами. В декабре 1918 г. оба прави
тельства заключили в Фастове соглаше
ние об об’единении.

5 февраля 1919 г. Красная армия 
взяла Киев. Директория была низложе
на. После этого заправилы бывшей «За
падно-Украинской народной республи
ки» провозгласили Петрушевича дикта
тором.

К тому времени Польша начала на
ступление против Украины во имя сво
их «исторических границ». Два раза (в 
марте и мае 1919 г.) советское прави
тельство предлагало Петрушевичу орга
низовать общий фронт против притяза
ний поляков на Украину. Петрушевич 
предпочел обратиться за помощью к 
Антанте и предложить ей свои услуги 
в борьбе против большевиков. Но у Ан
танты была своя агентура: Польша, 
Колчак, Деникин и др. 25 июня 1919 г. 
союзники ответили делегации «Западно- 
Украинской республики», что' польское 
правительство управомочено установить 
порядок в Восточной Галиции. При этом 

они обещали в своем соглашении с 
Польшей обеспечить автономию Восточ
ной Галиции. Тем самым союзники под
держали стремления Польши к захвату 
Украины.

10 ноября 1919 г. конференция по
слов держав Антанты вновь обсуждала 
вопрос о Западной Украине. Конферен
ция эта постановила. передать украин
скую территорию прежних австрийских 
провинций под управление Польши на 
25 лет. Польша обязывалась при этом 
осуществлять свой мандат на управление 
украинскими землями под контролем 
Лиги наций. В постановлении указыва
лось также, что украинские земли долж
ны образовать автономную область, что 
польский и украинский языки будут 
пользоваться равными правами в Гали
ции, что не будет допускаться колони
зация Восточной Галиции поселенцами 
с других территорий и что должност
ные лица будут вербоваться из жителей 
Восточной Галиции.

Известно, что все эти постано
вления никогда не были осу
ществлены.

Все острие своих захватнических стре
млений Польша направила в сторону 
Советской страны.

Уже в 1919 г. Польша начала насту
пление на Советскую республику. Это 
было время, когда союзники в мае 
1919 г. признали Колчака «главой рус
ского государства», когда белогвардей
ские армии напирали на Петроград.

Чего хотели паны? Смысл их насту
пления в основном заключался в том, 
чтобы захватить Советскую Украину и 
Советскую Белоруссию. В 1920 г. они 
стремились также за помощь» оказы
ваемую им Врангелем, помочь Врангелю 
разбить Красную армию и восстановить 
в Советской России власть помещиков 
и капиталистов.

Этот план был одобрен государства
ми Антанты Ч

Советское правительство, заинтересо
ванное в развитии социалистического 
^строительства, неоднократно ^22 декаб

1 См. «Краткий курс истории ВКП(б), стр. 
230.
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ря 1919 г., 28 января 1920 г., 2 февра
ля 1920 г., 6 марта 1920 г.) делало по
пытки установить мир с Польшей. 
Польская же господствующая верхушка 
выдавала мирные обращения советского 
правительства, как «выражение слабо
сти» советского государства.

21 апреля 1920 г., развивая свою за
хватническую политику, польская гос
подствующая верхушка заключила с 
Петлюрой договор, обещав создание 
«самостоятельного» украинского кулац
ко-буржуазного государства. При пря
мом пособничестве петлюровцев поляки 
возобновили наступление и 6 мая 1920 г. 
захватили Киев. Но уже в июле 1920 г. 
под ударами Красной армии поляки бе
гут с территории Советской Украины. В 
июле же 1920 г. советские войска вы
гнали их и из Вильно.

Тогда в дело вмешались хозяева 
польских панов. 12 июля 1920 г. лорд 
Керзон, бывший в то время статс-секре
тарем по иностранным делам Англии, 
специальной нотой на имя народного 
комиссара по иностранным делам 
РСФСР стремился удержать наступле
ние советских войск. Если наступление 
не будет приостановлено,— грозил Кер
зон, — «британское правительство и 
его союзники сочтут себя обязанными 
помочь польской нации защищать свое 
существование всеми средствами, имею
щимися в их распоряжении».

Так хозяева Польши ограждали по
следнюю от Советов.

Опираясь на своих покровителей, 
Польша отвергла все предложения Со
ветской республики о демократическом 
мире. Захватнические тенденции поль
ских правителей сказались при самом 
подписании мира, который был заклю
чен в марте 1921 г. в Риге.

Ст. 3 Рижского договора 1921 г. го
ворила: «Россия и Украина отказыва
ются от всяких прав и притязаний на 
земли, расположенные к западу от гра
ницы, описанной в ст. 2 настоящего до
говора», т.-е. от Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

В тех условиях советская власть, на
прягавшая усилия на разгром Врангеля 
(союзника Польши), вынуждена была 
согласиться на уступку Польше терри

тории Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

«... мы, — указывал Ленин в начале 
октября 1920 г., — зная, что польская 
война близко связана со всем положе
нием международного империализма, 
шли на самые большие уступки, лишь 
бы избавить от ее тяжести рабочих и 
крестьян» х.

★

Изменилась ли роль Польши после 
Рижского мира? Отнюдь нет.

Командующие классы Польши и по
сле Рижского мира участвовали во всех 
антисоветских комбинациях. Они пре
вратили Польшу в контрреволюцион
ный плацдарм против СССР.

Польский генеральный штаб при 
поддержке французского и английского 
штабов организовывал диверсии и на
леты вооруженных банд Савинкова, Бу- 
7\ак-Балаховича, Тютюнника и др. на 
советскую территорию.

Версальский «мирный» договор, под
писанный 28 июня 1919 г., говорил о 
самостоятельности Польши, об ее за
падных границах за счет Германии 
(бывшие прусские провинции и др.), но 
не устанавливал восточных границ 
Польши. И в Сен-Жерменском, договоре 
от 10 сентября 1919 г. (оформившем 
распад Австро-Венгрии) ничего не го
ворилось о правах Польши на Запад
ную Украину. Лишь в марте 1923 г. 
верховный совет Антанты, в награду 
за походы Польши против Советской 
страны, утвердил восточные границы 
Польши, санкционировав, таким обра
зом, все ее захваты.

Советская власть тогда же выразила 
свой протест против этой политики Ан
танты, отдававшей угнетенные нацио
нальности на произвол Польши.

Агрессивная антисоветская политика 
Польши еще более усилилась после пе
реворота Пилсудского в мае 1926 г., ко
гда правительство бывшего польского 
государства еще решительнее становится 
в ряд главных организаторов и поджи
гателей новой империалистической вои
ны и нового похода против СССР.

1 Ленин, Соч., т. XXV, стр. 405.
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Провокации против СССР чередуют
ся одна за другой. Это характеризуется 
и подлым убийством т. Войкова в 
1927 г., и явным покровительством бело
гвардейским организациям и их антисо
ветским махинациям. Лишь непреклон
ное стремление советского правительства 
сохранить мир в интересах укрепления 
социалистического строительства не при
вело тогда к военным конфликтам.

В борьбе против СССР Польша гото
ва была ориентироваться на кого угод
но. Как известно, вначале она ориен
тировалась главным образом на Фран
цию. В этом отношении показателен и 
ряд военных соглашений, которые пред
усматривали военную помощь Польше 
си стороны Франции на случай войны 
против СССР (военные соглашения от 
19 февраля 1920 г., 22 февраля 1921 г., 
15 сентября 1922 г., 12 мая 1923 г., 
16 октября 1925 г.).

Когда с приходом к власти национал- 
социалистов в Германии казалось, что 
именно Германия может оказаться про
тивником СССР, заправилы бывшего 
польского государства повели на нее 
свою ориентацию.

Товарищ Сталин на XVII с’езде пар
тии предупреждал, что «неожиданности 
и зигзаги политики, например, в Поль
ше, где антисоветские настроения еще 
сильны, далеко еще нельзя считать 
исключенными» Ч

Эти зигзаги польской внешней, поли
тики сказались еще более резко по мере 
улучшения отношений между СССР, 
Францией, Чехословакией и Румынией. 
26 января 1934 г. Польша, изменив 
своей союзнице Франции, заключила с 
Германией «договор о ненападении». 
Министр иностранных дел Польши Бек,~ 
как «коммивояжер» международной ре
акции и в первую очередь польской, 
раз’езжал по столицам Европы с тем, 
чтобы сколотить антисоветский блок.

Одновременно агрессия Польши на- 
правлял’ась и в сторону Чехословакии. 
Использовав затруднительное положе
ние последней, брошенной на произвол

1 И. Сталин, «Вопросы ленинизма», изд.
10-е, стр. 550.

судьбы Францией и Англией, Польша 
захватила принадлежавшую Чехослова
кии часть Тешина.

Все свои комбинации во внешней по
литике Польша строила на своем «анти
советском козыре». Когда выявилось, 
что требование Германии о возвращении 
ей Данцига не мо?кет быть разрешено 
за «счет большевиков», как об этом 
мечтали заправилы бывшего польского 
государства, — последние кинулись ис
кать поддержки у английских консерва
торов, ненавидящих СССР 1.

В начавшейся затем польско-герман 
ской войне потерпели крах все «антисо
ветские козыри» заправил бывшего поль
ского государства, потерпело крушение 
и само польское государство.

★
Национальная политика внутри стра

ны, как и внешняя политика Польши,, 
направлялась одними и теми же клас
сами: помещиками и крупной буржуази
ей Политика эта носила ярко выражен« 
ный антисоветский характер.

Рижский мир 1921 г. установил гра
ницы между СССР и Польшей протя
женностью в 1 412 клм. (25,5 проц, всех 
границ Польши). Восточные окраины, 
населенные, главным образом, украинца
ми и белоруссами, составляли около 
200 тыс. кв. клм. из 388,6 тыс. кв. клм., 
которые составляла вся бывшая Поль
ша. Сами поляки составляли в бывшем 
польском государстве лишь 60 проц« 
Остальные 40 проц, составляли неполь
ские национальности. Из 34 млн. насе
ления было: украинцев — около 8 млн.» 
белоруссов — 3 млн., других — 4 млн., 
т.-е. всего 15 млн. чел. национальных 
меньшинств.

Нужно еще учесть махинации и под
тасовки польской статистики, которые 
направлены были на искусственное уве
личение количества польского населе- 

1 Генерал Фуллер в своей статье в «Арма 
орднэнс» говорит, что гарантийный договор 
между Англией и Польшей был простой тор
говой сделкой. Польше был обещан кредит в. 
30 млн. фунтов стерлингов, на которые она 
должна была приобрести устарелое оружие в 
Англии (см. «Правду» от 8/Х 1939 г.).
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«ия. Так, например, украинцев—католи
ков и униатов часто причисляли к по
лякам.

Согласно ст. ст. 86 и 93 Версальского 
договора Польша обязалась обес
печить на своей территории равные с 
поляками права для национальных мень
шинств.

Согласно этому договору националь- 
«ые меньшинства должны были пользо
ваться равными политическими правами 
с господствующей нацией, равным пра
вом на занятие ростов по государствен
ной службе; должно быть гарантирова
но им и право употребления родного 
языка в общественных учреждениях и 
организациях.

Вопрос о бывшей Галиции также был 
решен 15 марта 1923 г. на том же засе
дании верховного совета Антанты, на 
котором были утверждены восточные 
границы Польши. В этом решении под
черкивается, что «Польша признала, 
что этнографические услови яв Восточ- 

. ной Галиции требуют для нее режима 
’автономии».

Права украинцев и белоруссов были 
оговорены и в Рижском мирном догово
ре 1921 г., ст. 7 которого, между про
чим, говорила:

«Польша предоставляет лицам рус
ской, украинской и белорусской нацио
нальности, находящимся в Польше, на 
основе равноправия национальностей, 
все права, обеспечивающие свободное 
развитие культуры, языка и выполнение 
религиозных обрядов».

Все договоры Польши, касающиеся 
национальных меньшинств, были, таким 
образом, обязательствами, имевшими 
международное значение.

Эти обязательства нашли свое выра
жение и в первой польской конститу
ции. Так, статья 109 польской консти
туции 17 марта 1921 г. говорила, что 
наряду с другими гарантиями «особые 
законы государства обеспечивают мень
шинствам в польском государстве пол- 
ное и свободное развитие их националь
ных особенностей при помощи автоном
ных союзов меньшинств, имеющих пу
блично-правовой характер, в рамках об
щего самоуправления».

Таким образом, юридических между

народных и внутренних актов, касаю
щихся прав национальных меньшинств, 
в Польше было много. Но ни один из 
них не был реализован. Правительство 
бывшего польского государства нико
гда не выполняло взятые на 
себя обязательства в отно
шении национальных мень
шинств.

И в этой своей политике оно встреча
ло поддержку со стороны держав Ан
танты, которые сами же подписывали 
соглашение с Польшей о гарантиях для 
национальных меньшинств.

Державы Антанты поставили между
народные обязательства Польши по от
ношению к непольским национальностям 
под контроль Лиги наций, в которой 
как известно, доминирующую роль 
играли Франция и Англия. Предпола
галось, что жалобы недовольных нацио
нальностей должны в виде петиции на
правляться в Лигу наций, которая их и 
будет разрешать.

При этом нужно, однако, отметить, 
что петиции, обращенные к Лиге на
ций, согласно постановлению Совета от 
5 сентября 1923 г., в частности, должны 
были: 1) не противоречить существую
щим договорам; 2) не ставить вопрос о 
разрыве политических связей с государ
ством, в котором нацменьшинства про
живают, т.-е. заранее закреплялась им
периалистическая аннексия, 3) петиции 
не должны были содержать «сильных 
выражений», т.-е. не должны были «оби
жать» угнетателя.

Жалоб на Польшу со стороны угне
тенных национальностей было много. 
Комедия защиты интересов националь
ных меньшинств в Лиге наций сказы
валась уже в практике выдвижения до
кладчиков по делам, связанным с на
циональными конфликтами.

Так, в 1921 г. обсуждался «силезский 
вопрос» (т.-е. положение немцев в 
Польше).

Кто мог бы явиться «беспристраст
ным» докладчиком? Руководители Лиги 
наций решцли, что таковым может быть 
представитель Японии виконт Исаи, той 
Японии, которая тогда осуществляла ин
тервенцию в Сибири и поддерживала 
интервенцию Польши против Советов.
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Конечно, Исаи высказался по силез
скому вопросу в пользу Польши.

Или взять, например, долго «марино
вавшиеся» жалобы украинцев на погро
мы пилсудчиков в Западной Украине в 
1928 — 1930 гг.

Кто способен был лучше «изучить» 
это дело с точки зрения «справедливо
сти»? — Представитель Японии Сато. 
Тот самый, который защищал японскую 
интервенцию в Китае.

Конечно, Сато нашел, что «украинцы 
обижают поляков», они выходят из по
виновения. Сато на заседании Совета 
Лиги наций 30 января 1932 г. прота
щил резолюцию, осуждающую действия 
украинцев.

«Рука руку моет».
8 марта 1932 г. при обсуждении в 

Лиге наций вопроса о разбойничьем 
вторжении японцев в Китай министр 
иностранных дел Польши Залесский с 
«удовлетворением» констатировал, что 
согласно заявлению японского делегата 
«Япония не помышляет о нарушении 
основных обязательств Лиги наций».

Жалобы угнетенных нацменьшинств 
Польши в Лигу наций не давали ни
каких результатов.

Процедура разбора , жалоб была 
очень сложна и обставлена такими фор
мальностями, что Лига наций превра
щалась в «похоронное бюро» для таких 
жалоб.

13 сентября 1934 г. министр ино
странных дел Польши Бек выступил в 
Лиге наций с заявлением о том, что 
Польша отказывается в дальнейшем при
знавать права международных органов 
на вмешательство в вопросы о нацио
нальных меньшинствах Польши.

Фактически в течение 20 лет прави
тели Польши вели форменную войну со 
своими национальностями. «Единство» 
Польши и идеи «великой Польши» и в 
мирное время поддерживались штыком, 
кнутом и виселицами.

★
Наряду с политическим гнетом гос

подствующие классы Польши осущест
вляли в национальных районах экономи
ческий и культурный гнет.

Экономическое угнетение еще резче 
сказывалось в свете общей экономики 
Польши, которая развивалась в интере
сах военных планов Польши и обеспечи
вала господство буржуазии и помещи
ков польской нации.

Нужно отметить тесную экономиче
скую связь, существовавшую до 1914 г. 
между Россией и Польшей. Торговый 
баланс 1913 г. показывает сальдо в 
119 миллионов 791 тыс. рублей в поль
зу Польши. Можно сказать, что расцвет 
польской промышленности относится 
к периоду, когда она находилась в гра
ницах России.

После войны Польша потеряла рос
сийский рынок. Конкурировать с сосед
ней Германией в условиях, когда та са
ма страдала от перепроизводства, Поль
ша не могла. Долго непрекращавшаяея 
таможенная война между* Польшей и 
Германией ударяла больше по Польше, 
чем по Германии. Польша в послевоен
ное время не выходила из затруднений. 
Тяжести кризиса перекладывались на 
трудящиеся массы.

Росла безработица, охватившая в 
1938 г. около 2^г млн. человек. В Лод
зи на 140 тыс. работающих было 
40 тыс. безработных. При этом некото
рое оживление промышленности, ска
завшееся в 1938 г., связано было с уси
ленным производством оружия для 
нужд польской армии и с продажей 
оружия испанскому генералу Франко.

Нищета населения, особенно сельско
хозяйственного, обусловливала малоем- 
кость рынка. Правительство, которое спо
собно было бы подняться до понимания 
национальных интересов, искало бы со
глашения с СССР, улучшения с ним 
торговых связей *. Но правители быв
шего польского государства, ослеплен
ное ненавистью к победившим рабочим 
и крестьянам, мечтали о новых захватах 
за счет СССР и на благоразумную по
литику не были способны. Они находи
лись к тому же еще и в зависимости от 
иностранного капитала, который грабил

1 Торговля с СССР по польским официаль
ным данным составляла (в млн. злотых):

Импорт Экспорт
1928 .................... 39,1 38,6
1937 .................... 14,5 4,4
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польский народ, рассматривая его, как 
своих колониальных рабов.

По официальным данным, в Польше в 
1936 г. было 1 110 акционерных об
ществ с общим капиталом в 3 910,7 млн. 
злотых. Акционерных обществ с сильно 
выраженным участием иностранного ка
питала было 427. Общий капитал по
следних составлял 2 447 млн. злотых. 
Процент участия иностранного капитала 
во всех акционерных обществах- дости
гал 38,4; в акционерных обществах с 
сильно выраженным участием иностран
ного капитала — 61,4.

Иностранный капитал через акцио
нерные общества, действовавшие при 
прямой его поддержке, охватывал от
дельные отрасли хозяйства в следую
щем проценте: в текстильной промыш
ленности на 52,4, в рудничной на 64,8, 
в химической на 72, в лесной на 80, в 
полиграфической на 80, в нефтяной На 
67,5, в электрической на 88,6.

Акционерных обществ с чисто ино
странным капиталом в 1936 г. было 43 
с капиталом в 281,1 млн. злотых.

Из них 7 охватывали рудники, 1 — 
нефть, 5 — металлургические предприя-, 
тия, 5 — химические, 5 — текстильные, 
8 — торговлю, 6 — страховое дело, 6 — 
транспортные предприятия.

На первом месте по своим вложениям 
стояли французские, американские и 
германские капиталисты, затем бельгий
ские и английские.

Иностранный капитал задерживал 
экономическое развитие Польши. Он 
хищнически эксплоатировал лишь то, 
что ему было выгоднее.

Производственный аппарат был от
сталым, почти не обновлялся. Дешевиз
на рабочей силы заменяла необходи
мость в расходах на техническую рацио
нализацию.

Польская же буржуазия, не способная 
как следует использовать внутренний 
рынок, не способная конкурировать на 
чужих рынках, развивала бешеную аги
тацию за предоставление ей колоний, в 
которых она в свою очередь мотла бы 
грабить.

В этих условиях характерен экономи
ческий гнет, осуществлявшийся поль
скими империалистами на кресах.

Бывший вице-премьер Польши Квят- 
ковский в своей речи, опубликованной 
в газете «Полония» (1 марта 1936 г.), 
разделил Польшу на Польшу «А» и 
Польшу «Б».

В Польше «А» расположена была ос
новная металлообрабатывающая, маши
ностроительная, электротехническая, те
кстильная и Др. промышленность.

Совсем другое дело Польша «Б», на
циональные районы, главным образов 
украинские и белорусские.

То, “что имелось на Западной Украи
не и Западной Белоруссии в виде про
мышленности, составляло лишь неболь
шой процент по отношению к Польше 
«А». Доля, напримёр, промышленности 
Западной Украины составляла всего 
10 проц, по отношению ко всей промыш
ленности Польши.

Однако и эта часть промышленности 
хирела. Велось нерациональное исполь
зование естественных ресурсов страны. 
Польские и иностранные капиталисты 
стремились как можно скорее и наибо
лее хищническим образом «выкачать» 
все богатства народа. Паны чувствовали 
себя неуверенными и решали: «после 
нас хоть потоп».

Ведущими отраслями промышленно
сти в национальных районах являлись 
текстиль—в Белостоке, нефть и соль— 
в Западной Украине.

Добыча нефти составляла в 1909 г. 
2 млн. тонн: в 1938 г. — 500 тыс. тонн, 
т.-е. всего, 25 проц, добычи 1909 г.

В Белостоке число текстильщиков со
ставляло в 1929 г. всего 47 проц до
военного уровня (в 1914 г. —12 тыс. 
рабочих), в 1930 г. т—40 проц., в 
1932 г. — 37 проц, (не считая «лонкет- 
ников» — работников на дому), в 
1938 г. — 25 проц.

Развитие Белостока искусственно за
держивалось в угоду Лодзи и Варшаве

В Западной Белоруссии еще до пер
вой империалистической войны была 
мебельная Промышленность. Она была 
ликвидирована по мере развития эконо
мического кризиса в «независимом» 
польском государстве.

В Виленском районе были ликвиди
рованы чугунолитейный, проволочно
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гвоздильный, спичечный, кожевенные за
воды.

11ольское правительство осуществляло 
спичечную монополию. В результате за
крылись спичечные фабрики в Запад
ной Ьелоруссии (в Слониме, Вильно. 
Бресте, Гродно, осталась одна фабрика 
•з Пинске). В 1928 г. насчитывалось в 
Польше 10 спичечных фабрик с 2 324 
рабочими, в 1937 г. — 4 фабрики с 818 
рабочими.

В национальных районах росла безра
ботица и нищета пролетариев. Произ
водственный аппарат все более развали- 
вался, Увеличивалась пауперизация на
селения.

Заработная плата рабочих в нацио- 
яальных районах, даже по официальным 
данным, составляла часто меньше поло
вины заработной платы в польских рай
онах.

Так, средняя недельная зарплата в 
Варшаве (городе) была в августе 
1937 г. — 39,63 злотых;, в Варшавском 
воеводстве — 32,84. В Полесском же 
воеводстве — 17,84, Тарнопольском — 
17,73, в Станиславовском — 15,91, в 
Новогрудском — 13,33.

Двадцать злотых — это была голод
ная заработная плата. Ее получали в 
Польше 40 проц, рабочих. На Волы
ни же меньше 20 злотых зарабатывали 
60 проц, рабочих.

Еще тяжелее было положение в сель
ском хозяйстве, где особенно резко вы
ступала классовая сущность националь
ного вопроса.

Национальные районы в основном 
были сельскохозяйственными районами. 
По официальной польской статистике, 
во всей Польше в 1931 г. было занято 
в сельском хозяйстве 60,6 проц, насе
ления. В отдельных воеводствах с поль
ским населением этот процент, по офи
циальным данным, снижается. Так, в 
Лодзинском воеводстве сельского насе
ления насчитывалось 48,6 проц., в Ке- 
лецком — 56,8 и т. д.

И, наоборот, процент сельского насе
ления в национальных районах сильно 
повышается. Так, в Виленском воевод
стве он достигал 72,3, в Волынском — 
79,4, в Новогрудском — 82,4 и т. д.

Во всей Польше почти половина зем

ли принадлежала таким крупным поме
щикам, как Радзивиллы, Потоцкие и др. 
По данным «Роботника» (органа ППС), 
почти половину обрабатываемых земель, 
а именно 44,8 проц-, занимали хозяй
ства, ’ имевшие свыше 100 га. Они со
ставляли 0,6 проц, общего количества 
хозяйств. На 6 богатых помещиков при
ходилось 647 голодающих крестьянских 
семей. Эти 6 богачей имели в 3 раза 
больше земли, чем все 647 семей вместе.

Классовый характер национального 
вопроса сказывался уже в том, что по
мещики на кресах были поляки, тогда 
как крестьяне — это украинцы и бело- 
руссы.

В национальных районах количество 
мелких, карликовых хозяйств было на
много выше, чем в основной части Поль
ши.

На Западной Украине в Станисла
вовском воеводстве 636 польских поме
щиков владели 56.3 проц, всей земли, 
тогда как 212 300 бедняцких хозяйств 
имели лишь 27,4 проц, земли.

В национальных районах более, чем в 
основных польских районах, сохраня
лись докапиталистические формы экс- 
плоатации в виде отработок и т. д.

Когда в 1920 г. советские войска при
ближались к Варшаве, сейм большин
ством одного голоса принял закон 
об аграрной реформе, основное содержа
ние которой сводилось к тому, что одно 
лицо в качестве его личной собственно
сти не должно иметь более 180 га в ко
ренной Польше и не более 400 га на 
кресах. Вся остальная земля подлежала 
выкупу государство.м и раздаче по не
высокой цене малоимущим крестьянам.

Но когда миновала опасность, об этом 
позабыли. Помещикам предоставлялась 
возможность добровольно продавать 
свои земли за высокую плату. Купить 
землю могли, конечно, только кулаки, 
которым была на-руку «реформа».

Последующие постановления (1925 г.) 
лишь узаконивали право помещиков на 
свою землю.

Для владений, производящих техни
ческие культуры (что имеет место в 
Тарнопольском, Львовском и др. нацио
нальных районах), допускался максимум 
и в 700 га. К тому же «образцовые» по-
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мещичьи хозяйства могли остаться не
прикосновенными. Это давало возмож
ность Радзивиллам и Потоцким подво
дить свои хозяйства под «образцовые» 
и избежать парцелляций своих имений.

В декабре 1920 г. принят был закон 
о военной колонизации ок
раин, т.-е. об «осадничестве».

Осадники получали лучшие земли, 
вытесняли белоруссов и украинцев. Они 
освобождались от налогов. Они обост
ряли земельной голод на кресах, поль
зовались государственными субсидиями, 
пользовались дешевым кредитом, их 
специально снабжали оружием. В общем 
они были вооруженной опорой нацио
нального гнета на окраинах.

На Советской Украине бывшие земли 
Потоцких и других помещиков находят
ся в распоряжении колхозов, их дворцы 
отданы под санатории трудящимся и, в 
частности, под санатории для крестьян.

А в Западной Украине те же Потоц
кие, Радзивиллы держали в кабале 
украинское и белорусское крестьянство. 
80 проц, всех крестьян были безземель
ные или имели жалкие клочки земли. 
В ряде районов Западной Украинь^ кре
стьяне в самую страдную пору отраба
тывали от 15 до 50 дней в имении поме
щика или поместье кулака за право 
пользования пастбищем, лесом, за долги 
и т. д

Крестьянские дети Западной Украины 
ходили в лохмотьях, босые, умирали от 
голода и болезней. Крестьянские семьи 
питались главным образом картофелем, 
хлеба нехватало. Крестьяне не в состоя
нии были также покупать такие про
дукты первой необходимости, как сахар, 
чай, керосин, уголь, табак и др.

Неимоверно вырастали задолженность 
и налоги, душившие украинское и бело
русское крестьянство. Достаточно отме
тить, что поземельный налог в 1935 г. 
увеличился на 35 проц., «самоуправлен- 
ческий» составлял 10 проц, поземельно
го, «кризисный» — еще 10 проц, позе
мельного, «дорожный» — еще 75 проц, 
поземельного и т. д., и т. д. Всего раз
ных видов налогов насчитывалось до 100.

О том, насколько крестьянское хозяй
ство было придавлено задолженностью, 
говорит и то обстоятельство, что на

каждый гектар земли крестьянского хо
зяйства приходилось долгов свыше 
400 злотых.

Особо тяжелым было положение бат
раков. Значительная их часть либо по
стоянно была лишена работы, либо бы
ла занята на временных (сезонных) ра
ботах. Батраки, занятые в помещичьих 
имениях и в кулацких хозяйствах, на
ходились в ужасных условиях в отно
шении заработной платы и жилища. В» 
Западной Украине и в Западной Бело
руссии особенно резко сказывались по
луфеодальные пергжитки, выражавшие
ся в личной зависимости батрака от 
помещика, в натуральной оплате и т. д.

Политика пилсудчиков заключалась в 
том, чтобы привлечь на свою сторону 
кулацкую часть деревни национальных 
районов. Кулакам делались уступки,, 
чтобы связать их с интересами польско
го империализма.

Что же удивительного в том, что на
циональные районы в течение 20 лет 
были очагами самой острой классовой 
борьбы. Это характерно и для города, 
для сельского хозяйства.

Безземелье, бремя налоговых тягот, 
барщина, огромная задолженность, из
девательства над национальным чув
ством и достоинством человека, — все 
это давило крестьянскую массу, нахо
дившуюся в постоянной нищете.

Классовая борьба выражалась в ча
стых восстаниях крестьян, в крестьян
ских забастовках, которые в 1937 — 
1938 гт. приняли большие размеры иь 
встречали поддержку польского проле
тариата.

Особенно ожесточенно прошли кре
стьянские забастовки на Западной Ук
раине в августе 1937 г.

Что касается классовой борьбы в про
мышленных районах, то об этом говорят 
следующие цифры, составленные по дан
ным польского главного статистическо
го управления.

Годы Число забастовок
1931 . . . 357
1932 . . . 504
1933 . . . 631
1934 . . . 954
1935 . . . 1 165
1936 . . . 2 040
1937 . . . 2 074



О ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ И ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ 23S“

В 1937 г. два месяца продолжалась 
стачка текстильщиков Белостока.

Стачки возникали и множились во
преки вождям буржуазно-националисти
ческих партий, в том числе и ППС, ко
торые, наоборот, стремились к «мирно
му» разрешению конфликтов, к подчи
нению классовых интересов рабочих ин
тересам предпринимателей.

★
Политическому и экономическому гне

ту сопутствовал гнет и в области куль
туры.

Уже в первые годы существования 
бывшей Польской республики начался 
поход против школ непольской нацио
нальности.

31 июля 1924 г. издан был так на
зываемый «закон Грабского». Он ка
сался Львовского, Станиславовского, 
Тарнопольского, Волынского, Полесско
го, Новогрудского, Виленского, Бело- 
стокского, Гродненского и Волковысско- 
го воеводств. Сущность этого закона 
сводилась к тому, что в местах, где бы
ло не менее 25 проц, непольского насе
ления, допускалось создание школ с 
преподаванием на родном языке.

Но использование прав, предоставлен
ных этим законом, было затруднено.

Взять, например, положение в Запад
ной Белоруссии. Из меморандума «Об
щества белорусской школы и белорус
ского культурно-просветительного ин
ститута» на имя министра просвещения 
видно, что при установлении польского 
режима в Западной Белоруссии было 
более 500 школ частных и государствен
ных.

В 1922 г. их осталось всего 47, в 
1923/24 г. — 29, в 1924/25 г. они бы
ли ликвидированы или заменены поль
скими школами.

После издания в 1924 г. «закона 
Грабского» до 1928 г. поступило 1 229 
заявлений об открытии школ с белорус
ские языком преподавания. Заявления 
эти оставались без реализации.

Белорусские и «двуязычные» школы 
составляли 3 проц, по отношению к 
польским школам. Но и эти 3 проц, ос
тавались белорусскими лишь по назва

нию, так как на преподавание белорус
ского языка отводилось 1—2 часа в не* 
делю. Власти боролись еще против на
циональных школ и тем, что не утвер
ждали преподавателей из среды угне
тенных национальностей.

Аналогичное положение было и в За
падной Украине. В 1919 г. там насчи
тывалось 3 662 украинских школы. К 
концу польского режима они были све
дены до 135 школ.

Согласно даже официальным данным^ 
опубликованным в малом статистиче
ском ежегоднике за 1938 г., в 1936/37 
учебном было детских дошкольных уч
реждений: польских — 1 715, украин
ских — 11, белорусских — 0. Началь
ных школ: польских — 28 337, украин
ских — 496, белорусских — 8. Сред
них школ: польских — 756, украин
ских — 23, белорусских — 1. Высших 
школ: польских — 24, других нацио
нальностей — 0. Ликвидированы был№ 
и те 12 украинских кафедр, которые су
ществовали при Львовском университете- 
даже при австрийской власти.

Конституция 1921 г. когда-то гово* 
рила о бесплатности обучения. Прави
тели же бывшего польского государства 
ввели школьный налог, который ударял 
по неимущим и фактически способство
вал увеличению числа неграмотных^ 
Последних в Польше насчитывалось. 
6,5 млн. Официальная статистика пока
зывала для 1931 г. средний процент не
грамотности 23,1. Но она не могла 
скрыть значительного повышения про
цента неграмотных в украинских и бе
лорусских районах.

Достаточно отметить, что, по данным- 
официальной же статистики, процент не
грамотных в национальных районах в 
1931 г. составлял: в Виленском воевод
стве — 29,1, Тарнопольском — 29,8f 
Новогрудском — 34,9, Станиславов- 
ском — 36,6, Волынском — 47,8, По
лесском — 48,4.

Но и эти цифры в связи с все бо
лее понижавшимися ассигнованиями на. 
народное просвещение нужно признать 
преуменьшенными. К тому же в нацио
нальных районах пресекалась всякая 
инициатива общественности в деле 
борьбы за национальную культуру и в 
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частности за повышение грамотности. 
Особенно велик был процент неграмот
ных среди женского населения нацио
нальных районов.

Что касается высшего образования, 
то, по данным львовского профессора 
Яна Цехановского, поляки составляли 
в Польше 64,8 проц, населения, но име
ли 77,9 проц, всех студентов. Украин
цы же Западной "’Украины и Западной 
Белоруссии, составлявшие 11,8 проц, 
всего населения Польши, имели всего 
2,8 проц, студентов.

Бывшее польское правительство созна
тельно тормозило рост интеллигенции 
из среды непольских национальностей. 
Еще в 1922 г. законом предусматрива
лось. открытие в двухлетний срок укра
инского университета. Этот закон не 
только не выполнялся, но и подавля
лась всякая общественная инициатива 
в направлении создания высшего укра
инского учебного заведения.

Что касается периодических изданий, 
то, по официальной польской статисти
ке, на 31 декабря 1936 г. числилось: 
польских—2172, украинских—116 (из 
них 19 религиозных), белорусских — 
13 (из них 3 религиозных). Под’ем на
ционального движения в 1937—1938 гг. 
привел к закрытию многих из этих из
даний. Но даже в этих цифрах видно 
приниженное положение украинской и 
белорусской периодической печати.

В ужасных условиях находилось в 
национальных районах и/дело здраво
охранения.

★
Политике национального угнетения со

ответствовало и государственное устрой
ство Польши.

Бывшее польское государство было 
унитарным государством. В администра
тивном отношении оно было разбито на 
17 воеводств, в свою очередь разделен
ных на 264 уезда (повяты). Вопреки 
своим международным обязательствам, 
бывшее польское государство не приз
навало никакой автономии и самоуправ
ления национальностей. Украинские зем
ли попросту назывались «Малополь- 
шей».

Нельзя было говорить и о действи
тельном самоуправлении на местах. Да
же так называемая польская «демокра
тическая» конституция 1921 г. в ст. 67 
говорила о том, что исполнительные ор
ганы «самоуправления» работаю! под 
руководством администрации. На деле 
они не могли приступить к работе, не 
получив санкции администрации.

Фактически гмины, уездные и вое
водские сеймики управлялись ставлен
никами правительства. Над всеми ими 
в пределах воеводства стоял воевода.

На протяжении 20 лет велась фаль
сификаторская работа при выборах в 
«самоуправления», велась политика их 
ополячивания. При этом украинские 
или белорусские мандаты находились в 
руках буржуазно-кулацких элементов. 
Украинская буржуазно-кулацкая пар
тия УНДО на «выборах» в так назы
ваемые «самоуправления» часто заклю
чала сделки с пилсудчиками о дележе 
мандатов. «Выборы» были фикцией. 
УНДО тем самым способствовала по
лонизации этих «самоуправлений» В ре
зультате сделок с пилсудчиками во гла
ве «самоуправления» чисто украинских 
районов становились польские осадни- 
ки.

Насильственная полонизация прово
дилась и путем всяких административ
ных распоряжений, касающихся выбо
ров.

Характерным для «выборов» низовых 
административных органов является, на
пример, распоряжение министра внут
ренних дел 8 октября 1936 г. о порядке 
выборов солтиса 1 и подсолтиса. «Вы
бранным в солтисы и подсолтисы мог 
быть только умеющий говорить и пи
сать по-польски» 2.

Насильственная полонизация распро
странялась и на судопроизводство, от
куда изгонялись роднйе языки угнетен
ных национальностей.

Всем государственным аппаратом на 
кресах заправляли чиновники, которые 
вербовались из «своих». Этот госаппа
рат был продажный, взяточнический. 
--------------- \

1 Солтисы — представители управления низ
шего административного звена.

2 Из дневника законов Польской республики 
1936 г., No 81, ст. 558.
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Воровали и брали взятки министры, 
воеводы, вплоть до мелких чиновников 
волостей. Это был гнилой аппарат, ко
торый вместе с тем ненавидел демокра
тию, с презрением смотрел на угнетен
ные нации.

В сейме выступления допускались 
только на польском языке. Украинцам 
и белоруссам делались «льготы» лишь 
в том отношении, что они могли п о- 
польски же читать с листа. Это зна
чит, что пассивным правом (т.-е. пра
вом быть депутатом) мог пользоваться 
лишь тот, кто относительно хорошо вла
дел польским языком.

Сеймы «выбирались» при открытом 
давлении госаппарата с целью недопу
щения нежелательных кандидатур И 
путем фальсификации результатов вы
боров.

Особо характерны были «выборы» в 
сейм 1935 г. Даже пепеэсовцы и бун
довцы призывали к бойкоту выборов. 
Официальные цифры говорили о том, 
что в выборах участвовало 46 проц, из
бирателей. Между тем даже пепеэсовцы 
писали об участии только 27—30 проц, 
избирателей.

Сколько ни старались разные УНДО 
и другие буржуазные организации на 
Западной Украине и Западной Белорус
сии удержать массы от выступлений, им 
это не удавалось. Волнения и восстания 
в национальных районах не прекраща
лись. Крестьяне отказывались платить 
налоги, недоимки. Развертывалось пар
тизанское движение (на Волыни в 
1932 г.). Создавались крестьянские от
ряды самообороны от налетов польской 
военщины.

Правительство подавляло недоволь
ство масс расправами, так называемы
ми «пацификациями».

Штык, виселицы, пытки, порки и 
тюрьмы были основными орудиями «ци
вилизаторской» деятельности бывшего 
польского правительства на кресах.

В 1930 Г. от «пацификаций» постра
дало около 800 деревень.

В 1933 г. на заседании сеймовой ко
миссии ксендз Шидельский заявил, что 
«католическая доктрина в принципе от
нюдь не запрещает смертные казни». 
Министр юстиции Михаловский выска-
сНовый мир», № 10—11
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зался против «необдуманных предложе
ний трибуналов о смягчении смертных 
приговоров»...

Множились массовые судебные про
цессы (процессы 80, 100, 141 ит. д.). 
Печать немало сообщала об ужасах 
застенков Луцка, Белостока, Лодзи, 
Березы Картусской и др.

Польский Трепов, премьер-министр 
генерал Славой-Сладковский, в 1930 г. 
заявил, что «полиция стреляет и бу
дет стрелять».

В ноябре 1938 г. польское прави
тельство издало три чрезвычайных де
крета: 1) об охране государства, 2) о 
роспуске масонских лож, 3) об изме
нении судебной процедуры.

Декреты эти расширяли права поли
ции по производству обысков и аре
стов, права, которые по существу и до 
того ничем и никем не ограничивались. 
Декреты эти ограничивали также пра
во на защиту обвиняемых, осложняли 
кассацию.

Когда весной 1939 г. недовольство 
правительством резко обозначилось не 
только среди трудящихся, в частности 
и национальных окраин, но и среди 
отдельных буржуазных партий, претен
довавших на руководство крестьянством 
и другими мелкобуржуазными слоями 
(стронництво людове и др.), правитель
ство получило от послушного сейма 
чрезвычайные полномочия. Эти полно
мочия и формально закрепили законода
тельную деятельность правительства 
без всякой зависимости от призрачной 
«воли народа» в лице сейма. Вся тя
жесть правительственных репрессий еще 
более тяжко обрушилась против тру
дящихся, особенно против трудящихся 
угнетенных национальностей.

Но это уже был конец панской Поль
ши. «Пацификации» не сломили сопро
тивления масс угнетенных националь
ностей. Они сказали свое слово с са
мого начала германо-польской войны.

★

Вступая в войну, правящая клика 
бывшего польского государства не опи
ралась на сочувствие народа.

16
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Именно поэтому агония польского го
сударства началась с первых же дней 
польско-германской войны.

Уже первые дни этой войны показа
ли гнилость и бездарность бывшей 
командующей верхушки. Правительство 
во главе с президентом Мосьцицким 
позорно бежало из страны. Драчливые 
паны-генералы, стяжавшие себе позор
ную «славу» в кровавом подавлении на
родов Польши, во главе с Рыдз-Смиг- 
лы, в свою очередь, бросив свои ар
мии, сбежали за границу.

Так бесславно кончило свое суще
ствование бывшее польское государство. 
Не опираясь на массы, оно не в состоя
нии было выдержать такое испытание, 
как война, и развалилось.

Народы Польши были брошены на 
произвол судьбы. Договоры СССР с 
бывшим польским правительством поте
ряли всякое значение. В отношении масс 
непольской национальности, в частно
сти украинцев и белоруссов, договоры 
потеряли значение уже с того момента, 
как Польша перестала выполнять свои 
международные обязательства, которые, 
как уже это отмечено выше, нашли се
бе место и в ст. 7 Рижского договора.

Развал Польши открыл путь для вся
ких случайностей и неожиданностей на 
востоке Европы, которые могли создать 
угрозу для СССР.

Не была никогда безразлична для 
Советской страны и судьба украинцев 
и белоруссов в бывшей Польше. Страна 
наша не однажды поднимала свой голос 
в их защиту против произвола польской 
военщины, бесчинства которой, еще бо
лее усилились с началом польско-гер
манской воцны. Бездарное военное ко
мандование всю злобу за свои военные 
неудачи обрушивало на украинцев и 
белоруссов. Военщина варварски поджи
гала украинские и белорусские деревни, 
грабила их, издевалась над населением.

Вот почему советское правительство 
предложило главному командованию 
Красной армии дать приказ советским 
войскам о переходе границы, с тем, 
чтобы взять под свою защиту жизнь 
и имущество украинцев и белоруссов.

Красная армия с честью выполнила 
свой братский долг по отношению к 

своим украинским и белорусским брать
ям. Западная Украина и Западная Бе
лоруссия переживают сейчас важнейший 
в их истории период национального и 
социального освобождения и возрожде
ния. ★

С первых же дней прихода Красной 
армии население Западной Украины и 
Западной Белоруссии почувствовало ре
зультаты своего освобождения. При по
мощи и содействии Красной армии 
началась кипучая работа по ликвида
ции национального гнета. В эту работу 
втянулись широчайшие массы населения 
освобожденных областей.

Вдребезги разбита вся старая нена
вистная государственная машина, охра
нявшая интересы помещиков и буржуа
зии и стоявшая на страже национально
го гнетас Сразу отменены были все ста
рые законы, постановления и распоря
жения местных административных орга
нов, фактически закреплявшие классо
вый и национальный гнет над трудящи
мися.

Началось деятельное строительство 
новой жизни, нового государственного 
порядка.

При содействии Красной армии нача
ли создаваться новые временные орга
ны власти. В городах это были времен
ные управления из представителей насе
ления и военного командования. В де
ревнях — крестьянские комитеты. В 
многонациональных районах комитеты 
составлялись из представителей разных 
национальностей.

Временные управления не только 
установили и поддерживали новый ре
волюционный порядок, но приступили к 
налаживанию экономической жизни, к 
ее организации в интересах широчай
ших масс трудящихся.

На помощь временным управлениям 
пришло само население, в первую оче
редь передовые рабочие и крестьяне. 
По призыву временных управлений ра
бочие создавали рабочую гвардию, в 
задачу которой входило поддержание 
общественного порядка, охрана безо
пасности населения и наблюдение за 
выполнением постановлений временного 
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управления. Сами рабочие на своих 
собраниях проверяли вступающих в 
рабочую гвардию, следили за тем. что
бы в нее попадали верные и наиболее 
сознательные элементы.

Рабочая гвардия стала надежной опо
рой новой власти. Дружины рабочей 
гвардии помогали вылавливать скрыва
ющихся жандармов, офицеров и иных 
врагов нового порядка. Они помогали 
временным управлениям подавлять со
противление агентуры прежнего поме- 
щичье-буржуазного > режима, всячески 
стремившейся затруднить деятельность 
новой власти.

Под наблюдением временных управ
лений шла чистка аппарата управления 
не только от агентов старого прави
тельства, но и от перекрасившихся 
враждебных элементов (петлюровцев и 
др.), стремившихся проникн/ть в новый 
аппарат местного управления.

Естественно, что политические пар
тии, разжигавшие раньше националь
ные противоречия, в том числе такие 
партии, как ППС и бунд, оказались 
ликвидированными самими событиями. 
Массы изгоняли из руководства проф
союзных и других Ррганизаций предста
вителей этих партий, которые в прошлом 
поддерживались польским правительст
вом и были виновниками многочислен
ных поражений трудящихся масс.

Уже с начала октября 1939 г. и в 
Западной Украине, и в Западной Бело
руссии под руководством временных уп
равлений началась подготовка по созы
ву Народных Собраний. Последние 
должны были решить вопрос о новом 
государственном устройстве, которое от
вечало бы интересам украинского и бе
лорусского народов. Как в Западной 
Украине, так и в Западной Белоруссии 
были созданы комитеты по организа
ции и проведению выборов в Народные 
Собрания.

Оба организационных комитета еще в 
первых числах октября опубликовали 
Положение о выборах депутатов Народ
ного Собрания. Выборы должны бы хи 
производиться на самой демократиче
ской основе. Участвовать в выборах 
могли все мужчины и женщины, достиг- 
чие 18 лет, независимо от расовой и 

национальной принадлежности, вероис
поведания, социального происхождения, 
образовательного ценза, имущественно
го положения, прошлой деятельности. 
Избирательные округа составлялись по 
принципу: 5 000 жителей на каждый 
избирательный округ. Каждый округ 
посылал в Народное Собрание по од
ному депутату.

В состав окружных избирательных 
комиссий вовлекались представители 
широчайших масс трудящихся различ
ных национальностей. Так, например, в 
Западной Белоруссии в состав окруж
ных избирательных комиссий одной 
только Новогрудской области вошло 
1 575 человек. Из них белоруссов бы
ло 1 219, поляков — 86, евреев — 68, 
русских — 65, других национально
стей — 137. По социальному положе
нию это были рабочие, крестьяне и тру
довая интеллигенция.

Никогда население Западной Украи
ны и Западной Белоруссии не пережи
вало такого политического под’ема. как 
в дни, предшествовавшие выборам де
путатов в Народные Собрания.

Многочисленные митинги и собрания 
рабочих, крестьян, интеллигенции об
суждали значение выборов и стреми
лись сформулировать задачи, стоящие 
перед Народным Собранием. Эти за
дачи, свободно и единодушно сформу
лированные, сводились к следующему: 
установление на освобожден
ной территории советской 
власти, об’единение Зап а д- 
ной Украины с УССР, о б’е ди- 
нение Западной Белоруссии 
с БССР, одобрение произве
денной конфискации помещи
чьих земель и раздела их меж
ду крестьянами, национали
зация банков и крупных про- 
м ы ш л е н н ы х предприятий.

Такова была основная п р о г р а м- 
м а, с которой народные массы Запад
ной Украины и Западной Белоруссии 
шли на выборы депутатов в Народное 
Собрание.

Выборы эти, происходившие 22 ок
тября 1939 г., могут рассматриваться, 
как самый демократический народный 
опрос (референдум) населения Западной 



244 И. ТРАЙНИН

Украины и Западной Белоруссии об от
ношении его к новой власти и отмечен
ной выше программе, выдвинутой мно
гочисленными собраниями трудящихся.

По сообщению комитетов по органи
зации выборов в Народные Собрания 
Западной Украины и Западной Бело
руссии в выборах приняли участие:

в Западной Украине 4 433 997 чел. 
из общего количества зарегистрирован
ных избирателей в 4 774 275 чел., что 
составляет 92,83 проц, общего числа из
бирателей;

в Западной Белоруссии — 2 672 280 
чел. из общего количества зарегистри
рованных избирателей в 2 763 191 чел., 
что составляет 96,71 проц, общего числа 
избирателей.

Эти цифры указывают на тот воз
росший общественный интерес, который 
вызван новым переустройством Запад
ной Украины и Западной Белоруссии.

По данным Комитета по организации 
выборов в Народное Собрание Запад
ной Украины,. крестьянскими комитета
ми, временными управлениями, собра
ниями рабочих, интеллигенции и др. бы
ло выставлено 1 495 кандидатов в депу
таты. Избрано 1 484 депутата. Из них 
мужчин -г- 1 245, женщин — 239. Лишь 
11 кандидатов (8 в Луцкой области и 
3 в Львовской) не получили требуемых 
Положением о выборах больше 50 проц, 
голосов. В этих 11 избирательных окру
гах назначены были новые выборы.

По данным комитета по организации 
выборов в Народное Собрание Запад
ной Белоруссии, было выставлено 929 
кандидатов в депутаты. Избрано 927 
депутатов. Из них мужчин — 804 жен
щин — 123. Лишь в двух избиратель
ных округах Высоко-Мазовецкого райо
на кандидаты не получили требуемого 
Положением о выборах количества голо
сов. В этих двух округах назначены бы
ли новые выборы.

Еще более ярко характеризуются ре
зультаты выборов 22 октября и следу
ющими цифровыми данными: на Запад
ной Украине за кандидатов, выставлен
ных указанными выше организациями, 
голосовало 4 032 154 чел., или 90,93 
проц, всех голосовавших; в Западной 
Белоруссии за кандидатов, выставлен

ных теми же организациями, голосова
ло 2 409 522 чел., или 90,67 проц, всех 
голосовавших.

26 октября 1939 г. открылось Народ
ное Собрание Западной Украины, кото
рое по вопросам порядка дня приня
ло четыре декларации.

1. «Выражая единодушную волю осво
божденною народа Западной Украины, 
следуя примеру народов Советского Со
юза, Украинское Народное Собрание 
провозглашает установление советской 
власти на всей территории Западной 
Украины.

Отныне вся власть в Западной Укра
ине принадлежит трудящимся города и 
деревни в лице советов депутатов тру
дящихся».

2. «...просить Верховный Совет Сою
за ССР принять Западную Украину в 
состав Союза Советских Социалистиче
ских Республик, включить Западную 
Украину в состав Украйнской Советской 
Социалистической Республики с тем, 
чтобы воссоединить украинский народ в 
едином государстве, положить конец ве
ковому разобщению украинского нару- 
да».

3. «В полном соответствии с единодуш
ной волей и стремлениями трудящих
ся Западной Украины, охраняя их 
кровные и жизненные интересы, следуя 
примеру народов Советского Союзсц Ук
раинское Народное Собрание провоз
глашает на территории Западной Украи
ны конфискацию земель помещичьих, 
монастырских и крупных государствен
ных чиновников со всем их живым и 
мертвым инвентарем и усадебными по
стройками.

Народное Собрание утверждает ото
брание помещичьих земель без выкупа 
через крестьянские комитеты под руко
водством Временных Управлений и пе
редачу их в пользование трудового кре
стьянства. Вопрос о землях «осадников» 
решают крестьянские комитеты».

4. «С целью беспощадного подавления 
эксплоататоров и уничтожения всякой 
эксплоатации человека человеком, выра
жая единодушную волю всего народа 
Западной Украины, следуя примеру 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, Украинское Народное Собрание
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провозглашает национализацию банков 
и крупной промышленности Западной 
У краины».

28 октября 1939 г. открылось На
родное Собрание Западной Белоруссии, 
которое также приняло четыре деклара
ции, по содержанию аналогичные декла
рациям Народного Собрания Западной 
Украины.

Результаты выборов и работа Народ
ных Собраний наглядно подтверждают 
непреклонную волю освобожденных 
народов Западной Украины и Западной 
Белоруссии строить свою дальнейшую 
жизнь в тесном единстве со своими 
братьями в УССР и БССР.

★

Установление новой власти обознача
лось и коренными социальными изме
нениями.

С первых же дней деятельности вре
менных управлений в промышленных 
предприятиях начали создаваться рабо
чие комитеты, об’единившие рабочих 
вокруг задач нового хозяйственного 
строительства.

В промышленных предприятиях был 
установлен рабочий контроль над про
изводством. над сбытом и потреблени
ем сырья. Рабочие боролись против са
ботажа эксплоататорских элементов. 
Там, где владельцы предприятий сбе- 

‘ИЛо^Э^вались ^пустить в ход 
предприятия, там производство при 
поддержке временных управлений про
должалось рабочими без фабрикантов. 
Рабочие выделяли своих директоров по 
управлению такими предприятиями.

Из истории советского государства 
начального его периода известно, что 
рабочий контроль не только учит рабо
чих управлять производством, но что 
он является переходным моментом к на
ционализации промышленности. Как 
уже отмечено выше, национализация 
Крупной промышленности декретирова
на Народными Собраниями Западной 
Укоаины и Западной Белоруссии.

Трудящиеся освобожденных областей 
преисполнены сознанием своих общест
венных интернов* и своего обществен- 

— чого долга. Они сознают, что все но
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вовведения направлены к тому, чтобы 
поднять благосостояние трудящихся. Их 
стремление поэтому направлено на то, 
чтобы всемерно оказаться полезными 
новому строительству. Рабочие органи
зуют субботники, по своей инициативе 
чинят и ликвидируют разрушения, яв
ляющиеся результатом войны, восста
навливают предприятия.

О том,, насколько интенсивно идет 
хозяйственное возрождение освобожден
ных областей, показывает пример Льво
ва. Ко времени прихода Красной армии 
в Львове работало 96 предприятий 
из имевшихся 157. К концу октября 
в Львове уже работало 138 предприя
тий, причем количество рабочих повы
силось с 6 983 до 9 864 человек. Мно
гие пищевые и кожевенные предприя
тия работают в 2-—3 смены.

При этом нужно отметить и новый 
порядок на предприятиях: рабочий 
день, доходивший до 12, а иногда и 
до 16 часов, сейчас сокращен до 8 ча
сов; зарплата увеличилась. На пред
приятиях вводится целый ряд новых со
циальных мероприятий, улучшающих 
положение рабочих.

При содействии и непосредственной 
помощи новой власти началась деятель
ная борьба с безработицей. Сокращение 
рабочего дня, новое строительство, по
вышение загрузки предприятий дает 
возможность вовлечь в производство 
новые кадры рабочих. Тем самым уни
чтожается страшнейший бич, который в 
виде безработицы особо чувствительно 
хлестал по неимущим слоям населения. 
Значительные партии безработных За
падной Украины добровольно вырази
ли желание направиться на работу в 
УССР. Они устроены в Донбассе, где 
были братски встречены местными шах
терами.

Несколько тысяч безработных из За
падной Белоруссии направлены в Ви
тебск, где были в свою очередь тепло 
встречены местными организациями 
трудящихся.

Широкое развитие получают проф
союзы. Раньше профсоюзы были раз
биты по национальному признаку: от
дельно польские и отдельно еврейские 
профсоюзы. Этим часто очень искусно
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пользовались предприниматели для то
го, чтобы стравливать рабочих, для 
того, чтобы создавать вражду и кон
фликты между членами различных на
циональных профсоюзов одной и той же 
профессии. 1 еперь профсоюзы строят
ся по интернациональному принципу 
организации. Число членов профсоюзов 
неизмеримо выросло в сравнении с тем, 
что было при польском режиме, созда
ются городские советы профсоюзов.

Ширится и культурное обслужива
ние масс. В домах бежавшей аристокра
тии открываются рабочие клубы, ясли 
для детей, матери которых заняты на 
производстве, детские дома. Например, 
дворец бежавшего графа Глуховского 
в Львове превращен в дворец школь
ников.

Начато переселение неимущих тру
дящихся из подвалов и трущоб в благо
устроенные квартиры бежавшей буржу
азии и помещиков.

Особенно характерно выступает со
циальное освобождение в деревне.

Экономическая база национального 
гнета в деревне подорвана в корне и на
всегда. У помещиков, осадников, мона
стырей, крупных чиновников и других 
эксплоататоров отобраны земли, леса, 
пастбища, воды и скот. Все проведен
ные мероприятия по конфискации зем
ли у эксплоататоров утверждены На
родными Собраниями Западной Украи
ны и Западной Белоруссии. «Отныне 
вся земля Западной Украины с ее недра
ми, все леса и реки об’являются всена
родным достоянием, т.-е. государствен
ной собственностью» (из декларации 
Народного Собрания Западной Украи
ны о конфискации помещичьих земель 
от 28 октября 1939 г.).

Крестьянские комитеты в организо
ванном порядке решали вопрос не толь
ко об из’ятии земель, но и вопросы 
дальнейшего использования земли, во
просы о передаче в бесплатное пользо
вание земли батракам, беднякам и се
реднякам.

Крестьянские комитеты руководят 
охраной народного имущества от расхи
щения, порчи, поджогов. Они руководят 
охраной лесов и урожаев, организацией 
сбора урожая на бывших помещичьих 

полях, учетом урожая и его сохранно
стью.

Земля не может больше быть пред
метом купли и продажи. Раздел земли 
создал новую материальную базу для 
под’ема положения бывших безземель
ных и малоземельных крестьян.

Естественно также, что с новым по
ложением отпадает вся прежняя задол
женность крестьян перед помещиками, 
ростовщиками и бывшим польским го
сударством, задолженность, тяжко да
вившая крестьян.

Дальнейшее развитие земельного во
проса определяется тем, что власть в 
руках трудящихся. Конфискация земли 
выставлялась, как одно из важнейших 
требований на выборах в Народные Со
брания.

Уравнительное землепользование в 
конкретно-исторических условиях За
падной Украины и Западной Белорус
сии является неизбежным мероприяти
ем для крестьянина, который в течение 
веков верил, что это единственный 
для него путь спасения от нищеты.

Нужно, чтобы крестьянство на своем 
собственном опыте убедилось, что его 
иллюзия о мелко-собственническом хо
зяйстве является призрачной. В услови
ях, когда имеется громадный опыт кол
хозного крестьянства СССР^ будущее 
развитие западнобелорусской и западно
украинской деревни пойдет быстрыми 
шагами. Эго, Конечно7*”6%дед:- 
даться и громадной политической и 
культурной работой по перевоспитанию 
крестьянства.

Следующее важное мероприятие, зна
менующее собою шаг вперед по пути 
социального освобождения, — это конт
роль над торговлей, борьба со спекуля
цией, борьба за торговлю в интересах 
народа.

Установлен контроль и над кредит
ными учреждениями. Кредиты идут в 
интересах развития промышленности, 
пуска заводов, расширения их произ
водства и т. д. Национализация банков, 
выставленная еще, как программное тре
бование, при выборах 22 октября, ут
верждена Народными Собраниями За
падной Украины и Западной Белорус
сии.
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Социальное освобождение сказывает
ся и в том, что новая власть вовлекла 
в строительство силы интеллигенции 
(врачей, учителей и т. д.).

Из рук эксплоататорских классов, из 
рук мракобесов (попов и ксендзов) вы
рваны все средства идеологического 
воздействия. Декретирован гражданский 
брак.

Прежняя безработная интеллиген
ция теперь воспрянула. Открываются 
бесплатные клиники, больницы, которые 
до тех пор были недоступны трудящим
ся. Дело народного образования заново 
строится в интересах широчайших масс 
народа.

В прошлом, при польском режиме, 
школы делились на государственные и 
частные. Например, в львовских гимна
зиях плата за учебу была установлена в 
следующем размере: в государственных 
гимназиях 200 злотых в год; в част
ных — 400 злотых в год. В универси
тете нужно было платить 300—500 зло
тых в год. Ясно, что среднее и высшее 
образование было доступно только иму
щим слоям,.так как »доступ в государ
ственные школы для трудящихся был 
почти исключен.

Новая власть сделала школу бес
платной.

Большую заботу новая власть прояви
ла и в том, чтобы ввести нормальную 
жизнь в школах, чтобы отремонтиро
вать школы, пострадавшие от военных 
действ-кн. В Львове было 80 школ. 

- Многие из них в связи с войною были 
использованы не по своему назначению. 
С приходом Красной армии школьные 
помещения начали очищаться и восста
навливаться. К середине октября 
1939 г. в Львове уже шли занятия в 
72 школах. Временное управление изда
ло распоряжение об обязательном обу
чении.

На арену общественной деятельности 
все больше выдвигается украинская и 
белорусская женщина, находившаяся 
еше недавно в забитом положении.

Это лишь первые вехи на пути даль

нейшего развития народов Западной 
Украины и Западной Белоруссии.

Но это—такие вехи, которые ярко ил
люстрируют перед всем миром великое 
значение ленинско-сталинской нацио
нальной политики. Все вместе взятое по
казывает также, на что способен народ, 
овладевший властью в государстве.

Депутаты Народного Собрания За
падной Украины приняли обращение к 
Народному Собранию Западной ’Бело
руссии, в котором пишут:

«Одинаковая доля была у западных 
украинцев и западных белоруссов, оди
наковые страдания и муки терпели мы 
в проклятой тюрьме народов — в шля
хетской Польше. Мы были братьями в 
неволе и в борьбе против польских па
нов. Теперь мы стали братьями в сча
стье».

Народные Собрания Западной Укра- 
иА>1 и Западной Белоруссии постанови
ли послать свои полномочные комиссии 
в Москву для того, чтобы доложить 
Верховному Совету СССР о своих ре
шениях.

Верховный Совет СССР на своей вне
очередной пятой сессии заслушал пред
ставителей Западной Украины и Запад
ной Белоруссии и принял два закона (1 
и 2 ноября 1939 г.), в которых удов
летворил просьбу Народных Собраний 
Западной Украины и Западной Белорус
сии о включении их территории в состав 
СССР с воссоединением Западной Ук
раины с УССР и Западной Белоруссии 
с БССР.

Воссоединение населения Западной 
Украины и Западной Белоруссии с об
щей семьей народов Советского Союза 
имеет громадное историческое и показа
тельное значение для всех народов, 
угнетенных империализмом.

Эта победа стала возможной благодаря 
нерушимому союзу советских народов 
и социалистического государства, 
благодаря великой партии Ленина — 
Сталина, благодаря вождю партии, вож
дю свободных народов — мудрому 
Сталину.



Древнейшие судьбы Западной Украины1
Акад. Б. Д. ГРЕКОВ

★

В связи с последними международ
ными событиями и продвижением 

нашей доблестной Красной армии в род
ные нам украинские и белорусские зем
ли все чаще стали называться имена 
городов — Львова, Перемышля, Луцка, 
Владимира-Волынского, Бреста; все ча
ще можно слышать названия рек: За
падного Буга, Гучвы, Горыни, Вепря, 
Сана.

Каждое из этих названий родит ты
сячи ассоциаций у всякого, кто хотя бы 
поверхностно знаком с историей нашей 
страны.

В наших летописях гор. Владимир 
впервые упоминается под датой 988 г., 
когда Владимир I, великий князь киев
ский, посадил здесь своего сына Всево
лода; гор. Волынь на р. Гучве, впада
ющей в Западный Буг, помечен под 
990 Г- и затем под 1018 г. в связи с 
битвой между Ярославом и Святопол- 
ком, приведшим с собой польское вой
ско; Берестье — под 1019 г., Дорого
буж известен «Русской Правде» (там 
было имение Изяслава Ярославича); 
Луцк упоминается под датой 1077 г,, 
Червень, Перемышль и др. так называе
мые Червенские города (будущая Галиц- 
ко-Волынская земля) — под 981 г. и 
т. д., и т. д.

Все это старейшие» русские города, 
имеющие сложную судьбу.

Историю этого края можно разбить 
на несколько периодов: самостоятельное 
существование восточнославянских пле
мен -— до VII в. нашей эры; образова
ние политических об’единений с города

1 Сообщение, читанное в заседании Отделе
ния истории и философии Академии наук 
СССР. 26 октября 1939 г.

ми- Волынь, Бужск, Червень —: VII — 
IX вв.; период вхождения этой терри
тории в состав Киевского государства — 
X — XII вв.; период феодальных са
мостоятельных княжений — XII — 
XIV вв.; подчинение их Литве и Поль
ше — XIV — XVIII вв.; влождение 
Западной Украины в состав Австрии и 
России — XIX в. и начало XX в.; пе
риод существования Западной Украины 
в созданной Версальским миром Польше 
и, наконец, освобождение Западной Ук
раины от польского ига и включение ее 
в состав СССР.

Задача мрего сообщения заключается 
в том, чтобы напомнить древнейшие 
судьбы этого края вплоть до включения 
его в состав Литвы и Польши.

Предгорья Карпат, откуда текут в 
разные стороны Днестр, оба Буга (За
падный и Южный), правые притоки 
Припяти и Верхней Вислы, являются 
центром современной Западной Украи
ны. Эта территория в древности, ещ€_ 
до образования украинской народно
сти, была заселена ветвью восточно
го славянства, известной под именем 
дулебов, или дулибов.

На юг от них до Черного моря, ко
торое тогда называлось морем Рус
ским, жили уличи и тиверцы («Уличи и 
тиверцы седяху по Днестру, приседяху 
к Дунаеви; бе множество их, седяху по 
Днестру оли до моря»).

До наших дней в топонимике этого 
края сохранилась память этого большо
го славянского племени. Селения с на
званиями «Дулибы» можно встретить 
около городов Острога, Ковеля, Влади
мира-Волынского, Львова и других 
мест.
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Уличи и тиверцы тоже здесь остави- 
ли следы своего существования: на 
устье Днестра Белгород (ныне Аккер
ман, древняя Тира), Черн против Ак
кермана, село Яски на Днестре выше 
Аккермана, Романов торг, ныне Роман- 
на-Пруте, в Молдавии, Немеч на Мол- 
даве, притоке Прута, на ле,вом берегу 
Дуная Текуч, Малый Галич. Современ
ные турецко-татарские географические 
имена представляют собою перевод 
старых славянских названий: Угол (уг- 
личи)—по-турецки Буджак, Белая кре
пость (иначе Белгород) — по-турецки 
Ак-Керман. Кроме • названий крупных 
поселений городского типа, встречается6 
много и других древних славянских 
географических названий: Купила, Бык, 
Добруша, Студенка, Ракитна, Черный 
поток и др.

Дулебы, часть уличей, тиверцев, древ
лян и дреговичей—этнографическая ба
за будущей Западной Украины и части 
Западной Белоруссии. Здесь приблизи
тельно в VII—VIII вв. нашей эры мы 
встречаем несколько крупных городских 
центров, которые были расположены 
главным образом по Западному Бугу и 
его притокам. Пои впадении реки Гуч- 
вы в Западный Буг стоял один из древ
нейших славянских городов—Волынь, а 
ниже его. на той же реке, — Червен^. у 
истоков Западного Буга — Бужск. От
сюда и названия политических об’еди- 
нений: волыняне, червяне, бужане.

Само собой разумеется, эти измене
ния в жизни края произошли в резуль
тате общественно-политической эволю
ции: полная аналогия с судьбами дру
гих восточных славян, когда на смену 
полянам, древлянам, дреговичам, северя
нам и др. пришли киевляне, смольняне, 
черниговцы, новгородцы и др.

В нашей Начальной летописи имеете 
ся древнейшее известие об этом крае. 
Летописец вспоминает аваров-обров, 
обрушившихся на эту территорию.

«Си же Обри воеваху на Словенех и 
примучиша Дулебы, сущая словены и 
насилие творяху женам Дулебским... 
Бог потреби я. и помроша вси и не ос- 
тася ни един Обрин. И есть притча в 
Руси и до сего дне: погибоша аки Обре, 
их же несть племени ни наследка».

Это было при императоре Ираклии, 
т.-е. в VII в. нашей эры.

Хорошо известно, что значит у мона
ха-летописца ссылка на бога.

Но если мы дадим себе труд переве
сти эту терминологию летописи на кон
кретный язык фактов, то окажется, что 
дулебы прекрасно справились с грозив
шей им опасностью. Они не дали себя 
в обиду.

Арабский историк-географ Масуди 
тоже рассказывает о господстве некогда 
волынян над другими славянами и 
об их царе Маджаке. Позднее это по
литическое объединение распалось.

В. О. Ключевский считает древний 
Волынский союз «начальным» фактом 
истории нашей страны. Эта история, 
по его мнению, началась в VI в. в юго- 
западной части нашей равнины, на се
веро-восточных склонах и предгорьях 
Карпат.

Отказываясь от точного определения 
места, где «началась» наша история, мы 
вместе с В. О. Ключевским смело можем 
сказать, что один из древнейших и 
крупнейших очагов исторической жизни 
Руси, несомненно,— Побужье и Пред- 
карпатье. Это — древняя Русь.

Греческий историк VI в. Прокопий 
говорит, что в древности народ этот на
зывался спорами.

«Перед этим славяне и анты, — пи
шет он.—имели одно имя: оба они в 
древности назывались спор ы».

Греки именовали споров скифами, а 
сам себя этот народ, правда, несколько 
позднее, называл Русью. Это и есть 
Русь, давшая имя всей нашей стране, 
занявшей огромные пространства в Во
сточной Европе и Азии. В Западной 
Украине и до сих пор в названиях мест 
очень часто встречается в различных со
четаниях старый термин «Русь».

В XII в. епископ к*раковский Матвей 
в одном из своих писем говорил: «Рус
ское племя по своей бесчисленности по
добно звездам». Часть населения в Зав 
падной Украине до сих пор называет 
себя русинами.

Даже находясь под властью Польши 
до ее разделов, эта земля составляла 
воеводство Русское. В Закарпатье Угор
ская Русь—тоже Русь, хотя она ника« 
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й никогда не была связана с варя
гами.

Тут мы неизбежно сталкиваемся с не
разгаданной и до сих пор загадкой про
исхождения термина «Русь». Но ясно 
одно: спутанные и скудные данные на
шего первого норманиста, составителя 
Начальной летописи, сейчас настолько 
обогатились весьма обильными новыми 
фактами, что старый спор о значении 
термина «Русь» должен решаться но
выми средствами.

Сейчас мы смело можем утверждать, 
что Русью называл себя тот многочис
ленный народ, который занял огромные 
пространства от левых притоков Вислы 
до Кавказа и далеко к северу по тече
нию Днепра до Волхова и Ильменя 
включительно.

Западная Украина изучена плохо. Ар
хеологические исследования почти от
сутствуют. Австрийцы и поляки не про
являли никакого энтузиазма в деле 
изучения этого края. Труд львовского 
историка Дениса Зубрицкого — «Исто
рия галичско-русского княжества» — 
был одно время запрещен австрийской 
властью.

Неудивительно, что мы еще сравни
тельно мало знаем эти интереснейшие 
страницы нашей истории. Наш летопи
сец, заинтересованный главным образом 
судьбами Киева, касается Западной 
Украины мимоходом, лишь в тех слу
чаях, когда эта часть Руси непосредст
венно соприкасается с политикой киев
ских князей. Под 981 г. (некоторые ис
торики предпочитают 979 г.) в летописи 
записано сообщение о походе Владими
ра I на Польшу и о занятии им Пере
мышля, Червеня и других городов. Едва 
ли эти города могли быть в то время 
польскими, так как даже соседним с ни
ми Краковом владели тогда не поляки, 
а чехи.

С этого момента мы, во всяком слу
чае, можем считать установленным 
включение Прибужья в состав Киевско
го государства.

Владимир много заботился об укреп
лении границ своего государства. Он 
укрепил и западные пограничные горо
да. Доказательством может служить 
город Владимир-Волынский, которому 

суждено было позднее стать центром 
Волынской земли. Это был большой и 
хорошо укрепленный город. Венгерский 
король, увидев его, правда, в 1231 г., 
заявил, что такого города он не встре
чал и в западноевропейских странах. В 
1261 г. гор. Владимир был разрушен 
по требованию татар.

Поляки долго стремились отвоевать 
Побужье у киевского князя.

Титмар, епископ мерзебургский, со
провождавший в 1007 г. немецкое вой
ско в походе против польского князя 
Болеслава и поместивший в своей «Хро
нике» много интересных сведений о рус
ско-польских отношениях конца X и на
чала XI в., говорит, между прочим, и о 
походе Болеслава на Русь в 1013 г. 
Очевидно, поход был организован с 
целью отнять у Руси Червенские горо
да. Поход для Болеслава Храброго 
оказался вполне неудачным. У Татище
ва есть сообщение о прибытии к рус
скому князю Владимиру в следующем 
(т.-е. в 1014) году польского посоль
ства. Очевидно, польский князь пред
почел заключить мир с Киевом, но, 
можно думать, своих намерений не 
оставил. Он стал лишь действовать 
иными средствами.

Тот же Титмар дает интереснейшее 
сообщение о том, как Владимир женил 
одного из своих сыновей (Святополка, 
по прозвищу Окаянного) на дочери 
польского князя Болеслава. Вместе с 
дочерью Болеслав отправил в Русь 
епископа колобережского Рейнберна. 
Владимир, узнав, что Рейнберн, по на
ущению Болеслава, возбуждает сына 
против него, заключил всех троих (Свя
тополка, его жену и Рейнберна) в тем
ницу. Рейнберн и умер в заключении. 
Узнав об этом, Болеслав, насколько мог, 
начал мстить Владимиру. После всех 
этих событий Владимир, уже старик 
(plenus dierum), умер. Титмар не дати
рует этих сообщений; но, поскольку он 
говорит, что Владимир умер непосред
ственно после описанных событий, 
можно вполне допустить, что это и бы
ло так на самом деле. После неудачных 
военных действий против Руси Боле
слав выбрал другое оружие, чтобы 
вмешаться в политическую жизнь Киев
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ского государства. Но и здесь его жда
ла неудача.

Однако после смерти Владимира, ко
гда на короткое время власть в Киеве 
перешла в руки Святополка, польская 
политика добилась некоторого успеха.

Недаром окружающая Владимира 
знать скрывала смерть Владимира имен
но от Святополка. «Владимир,—записа
но в Лаврентьевской летописи, — скон- 
чася месяца иулия в 15 день. Умре же 
на Берестовем (замок кн. Владимира), 
и потаиша и, бе бо Святополк в Кые- 
ве». Киевляне обращаются к Борису: 
«Се дружина у тобе отня и вой: поиди 
сяди Кыеве на столе отне». Другими 
словами, киевляне предлагали Борису 
военной силой прогнать Святополка. Бо
рис не согласился «възняти рукы на 
брата своего старейшего». Тогда вой
ско его покинуло. Он стал беззащитен 
и сделался жертвой политики Свято
полка.

Святополк очень хорошо понимал 
враждебное к себе отношение киевлян и 
старался привлечь их на свою сторону: 
«созва кыяны и нача даяти им имение. 
Они же приимаху». Но, прибавляет ле
тописец: «не бе сердце их с ним». Пос
ле вокняжения Святополк снова созы
вает люди и «нача даяти овем корзны 
(богатые одежды. — Б. Г,), а другыя 
кунами и раздал множество». Куда на 
этот раз склонилось сердце киевлян, 
летописец не говорит, но из дальнейше
го повествования ясно, что никакие по
дарки не изменили политических сооб
ражений киевского веча.

Святополк, и раньше находившийся в 
контакте со своим тестем Болеславом 
Польским, обратился к нему за помо
щью. Вполне естественно предположить, 
что за помощь Святополк обещал тестю 
Червенские города.

Рассказ о событиях 1018 г. встречает
ся в нашей летописи, у Титмара и у 
первого польского историка Мартина 
Галла, панегириста Болеслава Храброго. 
Если первые два источника можно счи
тать правдивыми, то последний вызывает 
много сомнений. Этот автор не стесняет
ся в обращении с фактами. Он воспе
вает даже и несуществующие польские 
победы, широко злоупотребляет вы

мыслами и впадает поэтому в грубые 
противоречия с самим собой.

Критический разбор сказаний о похо
де на Русь Болеслава в 1018 г. в защи
ту интересов своего зятя Святополка, 
и, несомненно, своих собственных, при
водит нас к установлению некоторых 
несомненных фактов, из коих для нас 
особенно ценны: 1) начальный успех 
Болеслава, 2) вынужденное отступление 
его из Киева, 3) получение Болеславом 
Червенских городов, 4) разгром Свято
полка и вокняжение в Киеве Ярослава.

Но потеря Червенских городов для 
Руси была временной. Ярослав стремил
ся вернуть эту русскую землю в состав 
Киевского государства и задачу свою 
осуществил в 1031 г. С этого времени 
Червенские города оставались за Русью 
до конца XIV" в.

В польской литературе есть попытка 
рб’яснить стремление поляков захватить 
Русь «культуртрегерскими» побуждения
ми, но эти авторы забывают, что в XI— 
XII вв. Русь по своей культуре стояла 
выше Польши.

Червенские города, т.-е. теперешняя 
Западная Украина, — одна из богатей
ших по своим природным данным час
тей Киевского государства. Прекрасный 
чернозем, залежи соли (нефти тогда до
бывать не умели), великолепные леса, 
населенные разнообразным зверем, удоб
ные пути сообщения, связывающие эту 
территорию как с Киевом, так и с За
падной Европой. Русское население на 
всем пространстве Киевского государст
ва, особенно южной и юго-западной его 
части, говорило на одном языке, моли
лось одним и тем же богам — Перуну, 
Даждьбогу, Волосу, а затем вместе со 
всем народом Киевского государства 
приняло христианскую религию по вос
точному обряду из Византии. '

Основным занятием населения здесь, 
как и в других частях Руси, было земле
делие. Лесные и речные промыслы яв
лялись дополнительными отраслями про
изводства. Край рано был втянут в тор
говые связи со-хтранами Востока и За
пада.

Памятники материальной культуры, 
добываемые в археологических раскоп
ках, дожившие до нашего времени на« 
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земные памятники архитектуры и живо
писи, наконец письменные источники, 
русские и нерусские, совершенно опре
деленно говорят о том, что перед нами 
тот же народ, с тою же созданной им 
культурой, которую мы можем изучать 
и в Поднепровье, т.-е. в самом могу
щественном центре политической и об
щественной жизни Киевской Руси.

«Русская Правда» — первый записан
ный закон Киевского государства — бы
ла действующим законом и в этой части 
Руси.

Это ответственное утверждение мне 
не хотелось бы оставлять бездоказа
тельным, несмотря на то, что оно и 
без особого аппарата доказательств 
едва ли может вызвать сомнения. 
Закон русский — «Русская Правда» 
выросла из условий жизни создав
шего ее общества. Хозяйство, клас
совые отношения, политическая ор
ганизация восточнославянского обще
ства нашли свое отражение в «Русской 
Правде», а поскольку край был состав
ной частью Руси, поскольку здесь жил 
тот же земледельческий народ и разви
вался параллельно с развитием Подне- 
провья, то естественно, конечно, что 
нормы «Русской Правды» должны были 
действовать здесь так же, как и в дру
гих частях Руси (не мешая развиваться 
местным особенностям, в конечном сче
те приведшим Киевское государство к 
распаду).

Но, кроме этих соображений общего 
характера, есть и конкретные им под
тверждения.

В XIV в. редактировался в Польше 
«Вислицкий статут» и приспособлялся 
к только-что включенной в состав Поль
ши части Западной Украины — Галиц
кой земле. Переводчик закона, предна
значенного и для Западной Украины, 
стремясь сделать закон более понятным 
для галицких украинцев, пользовался 
нормами и языком «Русской Правды». 
Он брал из нее специфическую и хоро
шо знакомую галичанам терминологию. 
В «Вислицком статуте», приспособленном 
для украинского населения, встречаются 
такие специальные термины «Русской 
Правды», как « свада», «копа», «ура- 
жен», «рана кровавая и синевая», 

«смерд» и др. «Вислицкий статут» от
меняет, между прочим, знаменитую 
статью о «смердьей заднице» (о мерт
вой руке) \ характерную как для «Рус
ской», так и для «Польской Правды».

«Литовский статут», распространяв
ший свое действие на другую часть За
падной Украины — Волынскую землю— 
и на Западную Белоруссию, корнями 
своими уходит в ту же «Русскую Прав
ду». '

Эти факты могут быть об’яснены 
только тем, что перед включением За
падной Украины в состав Польши и 
Литвы здесь царила «Русская Правда*.

Об единстве культуры Западной 
Украины и Киевской Руси весьма крас
норечиво говорит и Галицко-Волынское 
летописание.

Бросается в глаза, что это летопи
сание представляет собою ветвь Киев
ского. В основе его лежит та же «По
весть временных лет»: приемы изложе
ния и язык одни и те же.

На основании наших источников мож
но восстановить основные черты обще
ственных отношений этого края.

Главная масса населения, своим тру
дом кормившая страну, — крестьяне, — 
здесь называлась смердами, совершенно 
так же, как и в других частях Руси. И 
до сих пор в названиях различных мест 
этого края сохранился термин «смерд»: 
Смердово, Смердовичи, Смердо^ка, 
Смердомля, Смердынь... Специальный 
исследователь вопроса (Е. А. Рыдзев- 
ская) отмечает распространенность этих 
названий на Волыни, в Подолии, 
Холмщине, Галиции и Малой Польше, 
также в районах Ковно, Вильно, Гродно 
и других местах.

И в этом отношении очень характер
но Волынское и Галицкое летописание. 
Волынская летопись повторяет «Повесть 
временных лет» без всяких терминоло
гических изменений й, в том числе, поль
зуется и термином «смерд». В частях, 
написанных, несомненно, уже в Галиче, 
терминология нисколько не меняется.

С интересными подробностями Ипать
евская (Галицко-Волынская) летопись'

1 О праве наследования господином имущест
ва смерда, умершего без мужского потомства. 
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развивает рассказ о Долобском с’езде, 
где фигурируют смерды-крестьяне — 
Главный предмет спора князей.

Описывая борьбу Ярослава Галицко
го с Ивацом Берладником, летопись под 
1 1 59 г. упоминает смердов, активно вы
ступавших на стороне Берладника. Под 
1221 г. галицкий летописец .рассказыва
ет о битве около Белза и Червеня в та
ких выражениях: «Вся земля попленена 
бысть: боярин боярина пленивше,
смерд смерда, град града, якоже не ос- 
Татися ни единой вси (от «весь» — де
ревня) не пленене». Тут полный пере
чень классов Галицко-Волынской земли: 
бояре, смерды, горожане. Под 1245 г. 
тот же летописец рассказывает о Рости
славе Галицком, собиравшем в Пере
мышль «смерды многи пешце».

Под 1240 г. мы имеем указание на 
приниженное положение смердов, к ко
торым боярство относится пренебрежи
тельно. Называя двух богатых откупщи
ков галицких соляных копей, Лазаря 
Домажирича и Ивора Молибожича, ле
тописец не забывает подчеркнуть, что 
они «от племени смердья» и что, стало 
быть, получили куш не по чину.

Совершенно та же картина обще
ственных отношений, какую можно 
встретить в Киевской Руси и, в частно
сти, в более детальном изображении 
«Русской Правды»!

«Русская Правда» знает смердов двух 
видов: свободное крестьянство, живу
щее *в своих общинах, и крестьянство, 
зависимое от богатых людей — земле
владельцев. Зависимый крестьянин, 
смерд, находится в положении прини
женном, приближающем его к положе- 

-нию раба.
Высший слой населения этого края— 

бояре-землевладельцы. Им, как классу 
экономически наиболее сильному, при
надлежала власть. Несмотря на то, что 
боярство признавало над собой верхов
ную власть сначала киевского князя, а 
в ХИ в., с распадом Киевского государ
ства, власть своих собственных кня
зей—галицких, волынских и других, — 
оно хорошо сознавало свою собственную 
силу. В некоторых частях Руси боярам 
удалось захватить власть и превратить 
князей в послушное орудие своих поли

тических планов. Такова боярская нов
городская республика. В других местах 
боярство в борьбе с княжеской властью, 
опиравшейся на горожан и крестьян, 
вынуждено было отступить, как это, 
например, произошло во Владимиро- 
Суздальском княжестве при Андрее и 
Всеволоде III.

Боярскую попытку забрать власть в 
свои руки мы видим и в Галицко-Во
лынском княжестве. Нельзя сказать, 
чтобы эта попытка боярам вполне уда
лась. Здесь бояре не смогли сделать то
го, чего достигли бояре в Новгороде. 
Все »же галицкий летописец, сторонник 
сильной княжеской власти, не без ос
нования отмечает, что бояре только 
называли своих князей князьями, а 
фактически сами держали всю зем
лю.

Сила боярства была в их земельных 
владениях, а земля обрабатывалась ру
ками смердов. Зависимость смердов от 
землевладельцев при этих условиях не
избежна.

Купечество, торгующее как внутри 
страны, так и с соседними государства
ми, известно здесь так же хорошо, как 
и в Киеве и других городах Киевской 
Руси.

Многочисленные ремесленники и их 
значение в жизни города прекрасно под
черкнуто в Ипатьевской летописи при 
описании постройки Холма: «Нача 
(кн Даниил) призывати прихожае нем
цы и русь, иноязычникы и ляхы; идяху 
день и во день и уноты (дословно «юно
ши», молодежь; здесь, быть может, 
«ученики». — Б, Г.) и мастеры вся- 
ции бежаху ис татар, седельницы и 
лучници и тулници и кузнеце железу и 
меди и сребру; и бе жизнь, и напол- 
ниша дворы окрест града поле и се
ла...».

Классовые противоречия, нараставшие, 
вместе с успехами феодального обще
ства, совершенно те же, что и в других 
частях Руси, но здесь они проявляются 
в более резкой форме, поскольку для 
обогащения бояр и купцов условия тут 
были особенно благоприятны.

В конце XI в., когда Киевское госу
дарство стало распадаться на отдельные 
феодальные княжества, нынешняя За-
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падная Украина тоже отделилась от 
Киева и тоже распалась на части.

Самые крупные княжества, образо
вавшиеся на этой территории, были Га- 
лицкое и Волынское.

Самостоятельное политическое суще
ствование Галицкой и Волынской зе
мель оформилось на Любечском с езде 
в 1097 г. Русские князья с’ехались сюда 
по инициативе Владимира Мономаха, 
энергичного борца за единство Руси, 
чтобы решить, какими средствами по
кончить с феодальными войнами, став
шими хроническим злом после распада 
Киевского государства.

Волынь досталась внуку Ярослава 
Мудрого Давиду, Галицкая земля, раз
битая на две части, — правнукам Рости
славичам. Володарю и Василько. Воло- 
дарь утвердился в Перемышле, Василь
ко— в Теребовле. В Киеве в это время 
сидел внук Ярослава Святогрлк Изясла
вич, а его двоюродный брат Владимир 
Всеволодович Мономах был князем пе
реяславским.

Святополк Киевский так же, как и 
его отец Изяслав, находился в близких 
отношениях с Польшей. Изяслав был 
женат на сестре польского короля Ка
зимира. дважды наводил польские вой
ска на Киев и. будучи изгнан братьями 
из Киева, пытался передать Киевское 
государство в лен римскому папе с тем, 
чтобы тот помог ему восстановить его 
потерянное положение в Киеве.

Не случайно игумен Киево-Печерско
го монастыря Феодосий писал специаль
ное послание Изяславу, упрекая его в 
полыко-католических симпатиях.

«Ты же, чадо,—писал он Изяславу,— 
блюдися кривоверных и всех их дел, 
потому что и наша земля наполнилась 
людьми этой веры». Это намек на по
ляков. которых ввел Изяслав в 1069 г. 
в Киев. Но не прошло и года, как по
ляки вынуждены были уйти: население 
Киевской земли принялось их истреб
лять. Весь Киево-Печерский монастырь 
относился к полякам так же, как и игу
мен.

Святополк в этом отношении очень 
походил на отца. Давид Волынский был 
его единомышленником. Они сгово
рились действовать совместно про
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тив самых видных князей — Владими
ра Мономаха и Василька Ростисла
вича.

Давиду удалось убедить Святополка 
в том, что против него якобы замысли
ли выступить Владимир и Василько и 
что их надо уничтожить.

Не успели князья разъехаться с Лю- 
бечского с’езда, где они выработали 
меры для восстановления порядка в 
стране, как Давид со Святополком раз
рушили всякую надежду на порядок и 
соглашение.

Святополк пригласил к себе Василь
ка: «Приди ныне поцелуеши мя и поси
дим все с Давидом». «Сидели», однако, 
недолго. Василько был схвачен, окова» 
и ослеплен. Владимир был осторожнее, 
и схватить его не удалось.

Позже Василько. уже слепой, говорил 
о своих делах и планах: он «ляхам много 
зла сотворил и еще хотел сотворити и 
мстити Русскую землю». Решительно от
рицал он какие-либо враждебные за
мыслы против Святополка и Давида, 
угрожавших теперь выдать его. Василь
ка, на расправу полякам. Дальнейшие 
события показали связь Святополка и 
Давида с Польшей.

Когда новый с’езд князей постано
вил, чтобы Святополк, успевший оправ
даться в злодеянии и свалить всю 
вину на Давида, пошел против него с 
войском, Святополк вместо этого отпра
вился в Берестье (гор. Брест) на грани
цу с Польшей для свидания с польским 
королем Владиславом. Туда же по
спешил и Давид. Король взял боль
шие деньги и с Давида, и со Святопол
ка, но ничем не помог ни тому, ни дру
гому.

В Берестье же Святополк и Владислав 
договорились о заключении брака меж
ду дочерью Святополка Сбыславой и 
сыном короля Болеславом.

Ростиславичи — Володарь и слепой 
Василько — крепко стояли за землю 
Русскую. Святополк со своими союз
никами венграми потерпел страшное по
ражение под Перемышлем в том же 
1097 г. Сын Святополка Ярослав бежал 
в Польшу через Берестье. Ему на сове
щании князей в 1 100 г. досталась Во
лынь.
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Ростиславичи продолжали борьбу 
против Польши и Венгрии.

Святополк умер в Киеве в 1113 г. 
Народ киевский восстал. Это было одно 
из самых больших народных восстаний, 
какое знало Киевское государство. С 
этого года в Киеве вокняжился Влади
мир Мономах. Он вместе с частью об
щества, сочувствовавшей единению Ру
си, укрепил мощь Киевского государ
ства, защитил его не только от разо- 
ритель^х и бессмысленных феодаль
ных воин, но и от врагов внешних.

Двенадцать лет сидел Мономах на 
киевском столе, и эти двенадцать лет 
Русская земля была единой (за исклю
чением Черниговщины). Владимир Мо
номах боролся со всякими проявле
ниями сепаратизма. Он подчинил себе 
и Волынское княжество, поставив во
лынского князя Ярослава в зависимое 
от себя положение. Мономах лишил 
Ярослава всякой инициативы и разре
шил ему являться в Киев только тогда, 
когда он сам позовет его к себе.

Волынское общество тяготилось вла
стью Яpocлaвä Святославича. Боярство 
его покинуло. Тогда Владимир Моно
мах сначала посадил на Волыни своего 

дсына Романа, а после его смерти друго
го своего сына Андрея. Изгнанный 
Ярослав снова повел на Русскую землю 
поляков, угров и чехов. Во время 
осады Владимира-Волынского Ярослав 
был убит двумя поляками по мотивам, 
нам не известным. Волынское княжество 
осталось за Андреем, сыном Мономаха, 
и линия Мономаха надолго водворилась 
на Волыни.

В княжение Владимира Мономаха, 
хотя и на короткий срок, был восста
новлен политический строй Киевского 
государства. Гениальный автор «Слова 
о полку Игореве», горячий патриот и 
сторонник единения всего русского наро
да, с грустью восклицает: «О стонати 
Русской земле, помянувше первую го
дину и первых князей! Того старого 
Владимира нельзя бе пригвоздити к го
рам Киевским».

Но то. чего достиг Мономах при бла
гоприятных условиях за двенадцать лет, 
не могло продолжаться дольше: Киев
ское государство, подобно другим «вар

варским» государствам, распалось на 
части. Сторонникам единения всей Руси 
оставалось только вспоминать времена 
старого Владимира и надеяться. Эга 
стремление к единству через тысячи пре« 
пятствий, преодоленных народом, в кон* 
це-концов из мечты превратилось в 
действительность.

Из Мономаховичей наиболее крупны« 
ми людьми были Роман Мстиславич 
(1199 — 1205) и его сын Даниил 
(1238—1264). Среди гал^цких князей 
выделяется внук Володаря — Ярослав, 
по прозвищу Осмомысл (1152—1187).

Автор «Слова о полку Игореве», 
прекрасно знакомый с политической 
обстановкой XII в., так характеризует 
этого князя: «Галицкий Осмомысле 
Ярославе! высоко седиши на своем 
златокованном столе, подпер горы Угор* 
ские своими железными полки, засту* 
пив королеви путь, затворил Дунаю во«' 
рота... суды рядя до Дуная. Грозь^ 
твоя по земле текут, отворяеши Киеву 
врата, стреляеши с отня злата стола 
салтаны за землями».

Здесь подчеркивается сила Галицкой 
земли, неприступность ее границ, широ* 
та власти галицкого князя — от Дуная- 
до Киева, его успешно выполняемая 
сторожевая по отношению ко всей Ру* 
си служба.

С 1199 г. Роман Волынский по при* 
глашению галичан стал одновременно 
князем галицко-волынским. В результа
те этого об’единения Роман стал круп
ной политической фигурой в Европе.

Византия обращалась к нему за по
мощью против половцев, к нему спешил 
изгнанный из Византии будущий импе
ратор Алексей, папа Иннокентий Ш 
предлагал ему корону. Роман распоря
жается Киевом, успешно вмешивается в 
польские дела. Он погиб в бою с поля
ками в 1205 г.

Автор «Слова о полку Игореве» хо* 
рошо знал Романа только в ранний пе
риод его деятельности и не мог учесть 
его самых серьезных политических успе^ 
хов.

«А ты буй Романе и Мстиславе! 
(Мстислав — князь луцкий.) Храбрая 
мысль носит ваш ум на дело... суть бо у 
ваю железные паробци под шеломам^
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латинскими. Теми тресну земли и многы 
страны: Хинова, Литва, Ямвази, Дере
мела и Половцы сулицы своя поверго- 
ша, а главы своя подклониша под тыи 
мечи хабалужныи».

Внутренняя политическая деятель
ность Романа связана с его упорной и 
успешной борьбой с галицким бояр
ством. Роман, опираясь на сочувствие го
рожан и крестьян, стремился сломить 
выступавших против него бояр и успе
вал в этом ^хеле. Полагая, что «не пе- 
редравив пчел, меду не ясти», он давил 
«пчел» беспощадно.

После его внезапной смерти боярство 
долго преследовало его сына Даниила, 
которому все же удалось использовать 
помощь горожан и сесть в Галиче, на 
отцовском столе.

Когда Даниил подошел к Галичу, где 
затворились от него бояре, горожане, 
по словам летописца, «пустишася (к Да
ниилу) яко дети ко отцу, яко пчелы к 
матце, яко жажющие воды ко источни
ку». «Любяхуть бо (Даниила) горожа
не» — прибавляет летописец.

Княжение Даниила Романовича спра
ведливо считают целой эпохой в истории 
Галицко-Волынской земли. Он вел не
устанные войны с литовцами, сумел 
овладеть Киевом, укрепил свое государ
ство и завязал тесные связи с Западной 
Европой.

Но дальнейшему росту Западной 
Украины помешали татары. Напрасно 
Даниил укреплял свои города, напрасно 
надеялся на помощь соседей и римского 
папы. Никто не решился помочь Дани
илу, и папский призыв не нашел откли
ка. Татары настояли на разрушении 
всех крепостей. Уцелел только создан
ный Даниилом и любимый им город 
Холм.

В середине XIV в. прекратилась ветвь 
Мономаховичей, властителей Галицко- 

Волынского княжества. За их наслед
ство около сорока лет шла борьба в^е- 
жду Литвой, Польшей и Венгрией. В 
70-х гг. XIV в. Волынь досталась Лит
ве, а Галиция — Польше.

Польское законодательство вынужде
но было, однако, как мы уже виде
ли, считаться с нормами «Русской 
Правды», которая здесь действовала 
издревле.

Народный эпос древней Руси^ыл со
хранен народом Великоруссии.^На се
вере передавались из уст в уста были
ны о Киеве, Галиче и Волыни. В были
не о Дунае Ивановиче великорусский 
народ тепло вспоминает Галич и Во
лынь:

Из-за моря, моря синего,
Из славна • Волынца, красна Галича... 

или:

Как из далеча было из Галича 
Из Волынца города из Галичья...

Свою старую культуру народ За
падной Украины сумел сохранить, не
смотря на усилия Польши (особенно в 
XVI—XVIII вв.) полонизировать край, 
ополячить западных украинцев. Под
дались только верхи общества. Народ 
остался верным себе до конца, сохранив 
свою самобытность.

Русский народ никогда не забывал 
кровного родства со своими далекими 
братьями. Никогда не забывали родства 
с ним и украинский и белорусский на
роды. Вот почему в великие сентябрь
ские дни 1939 г. население Западной 
Белоруссии и Западной Украины так 
горячо приветствовало свое воссоедине
ние со своими единокровными братьями.

Это новая дата не только в истории 
Украины и Белоруссии, но и в истории 
всей нашей великой страны.



Выдающийся ученый и общественный деятель
(К 70-летию со дня рождения президента Академии наук СССР В. Л. Комарова)

Акад. А. Е. ФЕРСМАН

Если бы кому-нибудь из - нас было 
поручено дать схематическую ха

рактеристику облика В. Л. Комарова, то 
он мог бы свести ее к следующему.

Владимир Леонтьевич Комаров, ака
демик, президент Всесоюзной академии 
наук, депутат Верховного Совета СССР, 
член Ленинградского Совета, член Даль- 
крайисполкома, руководитель всех фили
алов и баз Академии наук, председа
тель Совета по изучению производи
тельных сил Союза и девяти других 
академических комиссий и советов, пред
седатель Государственного всесоюзного 
ботанического общества и Всероссийско
го общества охраны природы, заведую
щий отделом систематики и географии 
Ботанического института Академии, за
ведующий кафедрой ботаники Ленин
градского государственного университе
та, ответственный и активный редактор 
крупнейших биологических журналов и 
ряда других изданий, автор свыше 200 
печатных трудов, среди которых имеют
ся многотомные классические моногра
фии, автор ряда учебников, учебных по
собий и определителей по ботанике, 
участник, организатор и руководитель 
девяти крупнейших исследовательских 
экспедиций по Средней Азии, Дальнему 
Востоку, Камчатке и многолетний руко
водитель всех якутских и монгольских 
экспедиций Академии наук.

Крупнейший географ, ботаник-эволю
ционист и систематик, лучший знаток 
флоры Азии и, в частности, Дальнего 
Востока; учитель многих поколений со

ветских ботаников, назвавших в честь 
своего руководителя свыше 60 видов ра
стений его именем.

Талантливый организатор советской 
научной мысли и горячий борец за но
вые передовые течения советской науки, 
за тесную связь теории и практики; 
крупный общественный деятель, страст
ный организатор, упорный в своих ис
следованиях научный труженик, скром
ный и твердый, спокойный и решитель
ный, отзывчивый и авторитетный — 
обаятельный человек-гражданин...

В этой сухой схеме, конечно, не может 
быть выражен облик многогранного и 
выдающегося ученого и советского дея
теля. Главная черта Владимира Леонтье
вича — это исключительная цельность 
его натуры. Все его многообразные ин
тересы и все стороны его деятельности 
не случайны: они диалектически связа
ны, дополняют друг друга и из них вы
растает фигура ученого...

★
Еще в студенческие годы, молодым 

исследователем, отправляется В. Л. в 
Среднюю Азию, проводит в тяжелых 
условиях важнейшие исследования на 
Гиссарском хребте и по долине Зерав- 
шана, с высот хребтов спускается в 
пустыню Кара-Кумы. Здесь он не толь
ко географ, но и топограф и климато
лог, решающий новыми точными мето
дами большие проблемы происхождения 
пустыни.

«Новый мир», Л» 10—11 17
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Затем начинается длинный период его 
дальневосточных исследований. Четыре 
раза кружным морским путем, через тро
пики и субтропики, он совершает путь: 
Одесса — Дальний Восток. Сначала 
блестящие работы 1895 и 1896 гг. по 
Амуру, Манчжурии, Южно-Уссурййско- 
му краю, где он открывает целые новые 
районы для поселения; потом, в 1897 г., 
снова поездка по Манчжурии и Корее. 
В 1913 г. обширные ботанические ра
боты в Южно-Уссурийском крае. В 
1926 г. он снова посещает Дальний 
Восток, как руководитель советской де
легации на Тихоокеанском конгрессе, по
сещает Токио и Корею. В 1930 и 1931, 
затем в 1932, 1933 и 1935 гг. он снова 
на Дальнем Востоке, в горно-таежной 
станции, на берегах Амура.

40 лет деятельности В. Л. проходят в 
изучении природных условий Дальнего 
Востока, и трудно сейчас оценить то ог
ромное географическое значение, кото
рое имеют его замечательные путешест
вия, в которых он показал себя не толь
ко ботаником-натуралистом, но и широ
ким географом, этнографом, исследова
телем экономики и быта человека.

В 1902 г. В. Л. в Восточных Саянах. 
Новый мир природы открывается перед 
ним. Он дает блестящее географическое 
описание района озера Косогола, очерк 
его геологии, климата, тектоники, оледе
нения, происхождения растительности.

В 1908 и 1909 гг. в. л. совершает 
замечательные экспедиции на Камчатку, 
но только через 20 лет, уже в условиях 
советского строя, ему удается закон
чить издание трех томов своего класси
ческого исследования «Флора полуост
рова Камчатки», в котором он дает ши
рокое описание этой, до тех пор малоиз
вестной, страны, по-новому раскрывает 
возможности использования раститель
ности этого отдаленного края, освещает 
основные черты его геологии, его вулка
ны, все особенности северной природы, 
быта местного населения, возможность 
создания здесь сельского хозяйства. Бу
дучи в экспедиции, он горячо становил
ся на защиту камчадалов, боролся про
тив презрительного отношения к ним со 
стороны царских чиновников и в послед
них словах описания своего путешествия 

обращался к «людям камчатским» с го
рячим пожеланием, чтобы их участь из
менилась к лучшему.

Много раз посещает В. Л. Кавказ, 
Закавказье, изучает флору Таджикиста
на и Карелии, неоднократно выезжает 
для работы в Англию и Францию, зна
комится с флорой Средиземного моря.

С 1926 г. В. Л. — во главе крупней
шей экспедиционной работы Академии 
наук в Якутии и Монголии.

Громадные территории Азии входят в 
широкую сферу его географических ин
тересов: от берегов Каспийского моря 
до Тихого океана, от островов Ледови
того океана до пустынь знойной Мон
голии! И в широком охвате географи
ческих проблем Азии он выдвигает идеи 
не той старой науки, которая строилась 
на сухом перечислении отдельных фак
тов,' а новой, живой географической 
творческой дисциплины, которая уста
навливает связь между природой и че
ловеком, его влиянием, его культурным 
ростом.

Многие сотни километров прошел 
В. Л. пешком, десятки тысяч километ
ров проехал он, наблюдая, описывая, 
собирая, тщательно нанизывая отдель
ные факты и группируя их в общей гар
монической картине; он знает и пони
мает природу, и без полевых работ он 
не признает ни ботаники, ни натурали
ста. В этом глубоком знании фактов, в 
умении рассматривать их в тесной 
взаимосвязи с окружающими условиями 
природы и жизни человека лежит 
основная черта Владимира Леонтьевича, 
как ботаника-географа.

Трудно в кратких чертах охарактери- 
'Зовать ту роль, которую сыграл В. Л. 
Комаров в истории русской ботаники. 
Достаточно перечислить те главные тру
ды, которые были им написаны за 
45 лет научной работы, чтобы понять, 
как велики и широки достижения В. Л. 
в этой области. В 1907 г. он закан
чивает публикацию трех томов круп
нейшего исследования о флоре Дальне
го Востока—«Флора Манчжурии». Этот 
классический труд положил начало ново
му, «Комаровскому», периоду в изучении 
флоры Азии. Он, между прочим, пере
веден на японский язык. В. Л. посвя-
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щает ряд книг флоре Камчатки, Мон
голии, Китая, Саян, Уссурийского края, 
он затем смело берется за организацию 
многотомного сочинения «Флора СССР», 
полагая, что сейчас, в советское время, 
имеются все условия для создания все- 
об’емлющего труда о флоре нашей ве
ликой страны: дать описание тех 16 ты
сяч растительных видов, которые извест
ны на ее территории, осуществить нако
нец необходимейшее начинание — учет 
наших растительных богатств.

Во всех этих крупных печатных рабо
тах Владимир Леонтьевич является гео
графом-систематиком, отцом новой шко
лы ботаников, которая сумела поднять 
идею систематики на высоту глубоких 
теоретических и хозяйственных проблем; 
для него растение не оторванно сло
жившаяся природная форма,— оно раз
вивается, изменяется сообразно с общи
ми условиями природы и деятельности 
человека. Отсюда вся широта новой по
становки систематических и флористи
ческих работ комаровской школы, отсю
да и переход к проблемам практической 
жизни, к вопросам освоения человеком 
растительных сообществ, к глубоким за
конам биологии.

Владимир Леонтьевич в своих рабо
тах прежде всего биолог-дарвинист. По
нятие о виде, расе или серии постоянно 
занимает его внимание, но всегда он ви
дит в них не закрепленные навеки при
родные факты, а изменяющиеся явле
ния окружающего нас мира. Проникая 
глубоко в сущность дарвинистического 
учения, он призывает бороться против 
всех, кто хочет создать из учения Дар
вина законченную догму, он утверждает, 
что идеи Дарвина эволюционируют и 
развиваются, и призывает к широчайше
му развитию этих идей и внедрению их 
в теорию и практику.

На этом пути ему пришлось вы
держать тяжелую борьбу! Это было в 
90-х годах, когда молодой исследова
тель окунулся в новый для него, увле
кательный мир Дальнего Востока. В то 
время в науке господствовали идеи круп
ного тогда авторитета—профессора Кор- 
жинского об особенностях растительного 
покрова Амурской области и об отрица
тельном влиянии хозяйства на расти

тельность этого края. В. Л. Комаров 
выступил горячо и решительно против 
этих идей, подчеркивая, что нельзя 
подходить к природе исключительно с 
естественно-исторической точки зрения, 
что человек оказывает на природу 
огромное влияние, что без экономиче
ского анализа нельзя оценивать практи
ческое значение каких-либо территорий. 
Человек сам изменяет, углубляет и на
правляет природу — исчезают вредные 
насекомые и животные, жесткие травы 
сменяются мягкими луговыми, болота 
осушаются, человек овладевает местны
ми условиями и сам приспосабливается 
к ним. Как это происходит, В. Л. бле
стяще показал в своих научных рабо
тах, в которых он развил идею о воз
можности широкого использования ог
ромных территорий Дальнего Востока 
для сельского хозяйства. Все современ
ное хозяйство Дальнего Востока пока
зывает научную справедливость и жиз
ненность этих идей.

По самой сущности своей натуры Вла
димир Леонтьевич всегда был обще
ственником: уже в молодые годы он 
увлекался идеями марксизма, принимал 
участие в кружках передовой молодежи, 
которая собиралась вокруг замечатель
ного педагога и общественного деятеля, 
долго преследовавшегося ^царским пра
вительством, — Петра Францевича Лес
гафта.

Увлекаясь передовыми идеями, в. л. 
заражал своим увлечением и других, а 
это не могло не обратить на себя вни
мания органов полицейского надзора. 
За смелость своих мыслей он попал под 
негласный надзор охранки, а затем в 
1894 году официально оказался под 
гласным надзором полиции. Много лет 
это мешало развернуться богато одарен
ной натуре В. Л. Комарова: он не толь
ко не мог остаться при университете для 
подготовки к профессорскому званию, 
но вообще не мог поступить на государ
ственную службу и некоторое время 
был даже лишен права выезда.

Но вот приходит 1905 год... Резко и 
горячо выступает В. Л. на митингах, 
призывая к революционной борьбе с са
модержавием. Он держит явку для боль
шевиков — членов ЦК, организовывает 
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0*6 единение приват-доцентов, сыгравшее 
известную роль в общественном под’еме 
страны.

Наступает тяжелый период реакции. 
Это не проходит даро^м и для Владими
ра Леонтьевича. Несколько лет он бо
рется за право защиты диссертации, 
вследствие гонений ему приходится пе
ренести защиту из Ленинграда в Мо
скву.

Так продолжается до Великой Ок
тябрьской революции. Только револю
ция открывает наконец для В. Л. те пер
спективы, которые были закрыты для 
молодого ботаника, дерзавшего мыслить 
вне царской указки, в глухие годы ре
акции.

В 1920 г. В. Л. Комарова избирают 
действительным членом Академии наук.

В Академии В. Л. проходит все ста
дии организатора научной работы. Он 
был секретарем отделения, заместителем 
непременного секретаря, вице-президен
том и наконец в 1936 г. избирается 
президентом.

Все истекшие годы В. Л. ведет не
устанную борьбу против реакционных 
влияний в Академии, за коренную пе
рестройку ее работ на пользу социали
стическому строительству. Под его руко
водством не только широко развилась 
целая сеть новых центральных научно- 
исследовательских институтов, — В. Л. 
поставил своей задачей создание науч
ных об’единений во всех крупных обла
стях и республиках Союза. Еще с моло
дых лет он привык ценить деятельность 
отделений Географического общества, ко
торые в отдаленнейших местах нашей 
страны — в Кяхте, Никольск-Уссурий- 
ске, Семипалатинске — являлись очага
ми науки, об’единявшими прогрессивные 
силы края. В. Л. шел по этому пути со 
всей свойственной ему решительностью, 
далеко не всегда поддерживаемый сво
ими товарищами. Не все понимали ту 
роль, которую играют в нашей обшир
ной стране базы, станции, филиалы — 
вся сеть научных учреждений Академии 
наук, которые являются ее органами на 
местах, которые заменяют далекие и 
длительные экспедиции; создают мест
ные научные кадры, помогают осуще
ствлять мудрую ленинско-сталинскую 

политику укрепления культуры, «нацио
нальной по форме и социалистической 
по содержанию».

Владимир Леонтьевич всюду и всегда 
настойчиво проводит эти идеи, прекрас
но сознавая, что без развития научной 
мысли не поднять широкие проблемы 
хозяйства и культуры на необ’ятных 
пространствах нашей родины.

Идею необходимости тесной связи те
ории и практики В. Л. резко, со всей 
страстностью и горячностью, проводил 
еще в те годы, когда нужно было ло
мать академические традиции в старой 
Академии наук, когда нужно было вли
вать новые, свежие силы в старые сте
ны. Одновременно столь же решительно 
и столь же страстно боролся В. Л. про
тив всяких перегибов, против всех попы
ток подменить истинную науку простой 
кустарщиной. И во всей своей дея
тельности В. Л. стремится неизменно 
проводить в жизнь замечательные идеи 
марксизма, столь ярко выраженные в 
«Кратком курсе истории Всесоюзной 
коммунистической партии»: «связь на
уки и практической деятельности, связь 
теории и практики, их единство должно 
стать путеводной звездой пролетариа
та».

Живая натура Владимира Леонтьеви
ча всегда влекла его к широкому обще
нию с научными кругами специалистов 
и особенно с научной молодежью. Где 
бы он ни проезжал, всегда и всюду к 
нему рвутся и местные любители бота
ники, и садоводы, и агрономы, и гео
графы, и краеведы.

Он привлекает к себе не только сво
им большим научным авторитетом, но и 
уменьем говорить с каждым просто и 
жизненно.

Особенно популярен Владимир Ле
онтьевич Комаров, как преподаватель 
высшей школы и лектор университета. 
Его лекции, блестящие по форме и 
глубокие по содержанию, увлекают не 
только студентов, но и ученых других 
специальностей. Для него преподавание 
в высшей школе неразрывно связано с 
самой наукой, и почти 20 лет он отдает 
руководству студенческим ботаническим 
кружком.
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Несмотря на исключительную загру
женность Владимира Леонтьевича, он 
продолжает и сейчас преподавать в Ле
нинградском университете и заведует 
там одной из важнейших естественно
научных кафедр.

Одной из отличительных черт обще
ственной деятельности Владимира Ле
онтьевича является его исключительная 
простота, доступность для всех и каж
дого: он никогда не отказывается при
нять, поговорить, дать совет или по
мочь осуществить какое-либо решение. 
Он не уходит из Академии до тех пор, 
пока не примет последнего ожидающего, 
и очень часто последний огонь в акаде
мическом здании тушится в кабинете 
Владимира Леонтьевича.

Избранник народа — депутат Вер
ховного Совета СССР — В. Л. Кома
ров получает в год до 2 тыс. писем по 
разнообразнейшим вопросам, и он не 
только находит нужный ответ на все 
эти письма, но и поднимает в связи с 
ними ряд принципиальных вопросов. 
Характерной чертой Владимира Леонтье
вича является его работоспособность и 
упорство в труде. Затрачивая огромные 
нервные силы на организационную ра
боту в стена^ Академии, дома он ведет 
научные исследования, следит за науч
ной литературой, перерабатывает учеб
ники и сам отстукивает на машинке свои 
новые ученые труды.

Трудно в краткой статье охарактери
зовать облик Владимира Леонтьевича, 
как человека. Этого скромного большого 
человека горячо любят все, кто работает 
с ним, высоко ценит вся ученая семья 
нашей страны, высокую оценку его за
слуг отметило советское правительство, 
наградившее его орденом Ленина.

И именно сейчас, когда надо усилить, 
удесятерить наши /творческие порывы, 
еще шире распространить во всей стра

не волны научной мысли, еще теснее в 
один мощный рычаг слить молодые и 
старые поколения ученых, — мы все хо
тим еще много, много лет заражаться 
энтузиазмом Владимира Леонтьевича, 
его любовью к науке, его глубочайшей 
верой в ее силу и значение.

Недавно в одной из своих бесед 
он напомнил нам следующие слоба Ми
хаила Ломоносова:

О вы, счастливые науки, 
Прилежны простирайте руки 
И взор до самых дальних мест, 
Пройдите землю и пучину, 
И степи, и глубокий лес, 
И нутр Рифейский, и вершину, 

у И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно, 
Чего еще не видел свет

И, прилагая эти слова гениального 
русского ученого к нашей сегодняшней 
светлой действительности, мы говорим:

Да, действительно, свет этого раньше 
не виде*!

Не видел он раскрепощенного труда, 
освобождения к новой жизни целых на
родов, не видел того мощного размаха 
научных исканий, которые ведут к овла- 
деванию миром не путем войны, а путем 
творческого труда, путем изучения при
роды для того, чтобы ее переделывать 
и подчинять воле человека.

И прав был Владимир Леонтьевич, 
когда он на Чрезвычайном VIII Все
союзном с’езде советов говорил:

«Нет большей радости для работни
ков науки, чем возможность своими ис
следованиями служить великому делу 
укрепления социалистического строитель
ства, дающего счастье нашему трудово
му народу и несущего освобождение все
му человечеству».



Н. Г. Чернышевский 
и. нович 
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акой бы факт общественного ожив
ления эпохи шестидесятых годов 

ни взять, прямо или косвенно он связан
с деятельностью Чернышевского.

До сих пор из-за отсутствия доку
ментов окончательно не установлена 
степень причастности Чернышевского к 
ряду революционных явлений того пе
риода, как организации «Великорусе» 
и «Земля и Воля», появление революци
онных прокламаций: «К молодому 
поколению», «Молодая Россия» и др. 
Приходится, в значительной мере, осно
вываться на свидетельствах мемуари
стов, а это часто все же не достаточно 
надежный и верный источник.

Чернышевский умел конспирироваться 
настолько хорошо, что даже некоторые 
участники революционных организаций 
той поры много лет спустя не могли 
дать точных указаний относительно не
посредственной причастности Чернышев
ского к нелегальным организациям того 
времени и их мероприятиям.

Вскоре после опубликования манифе
ста 19 февраля, в июне, в Петербурге и 
Москве появились листки тайного ре
волюционного кружка «Великорусе». 
Существуют указания, устанавливающие 
участие в «Великоруссе» лиц, весьма 
близко стоявших к Чернышевскому; не
которые исследователи той эпохи и ме
муаристы утверждают, что «Велико-

1 См. «Новый мир», КН. КН. 8 и 9 с. г. 

русс» был отчасти созданием Чернышев
ского (М. Лемке), что он во всяком 
случае с сочувствием относился к лист
кам «Великорусса»; так утверждает 
С. Г. Стахевич, участник движения 
60-х годов Ч Стахевич даже «про себя 
решил», что Чернышевский был или 
автором, или одним из соавторов лист
ков «Великорусса».

Другой мемуарист, участник обще
ственного движения шестидесятых го
дов, П. Д. Баллод^ наоборот, категори
чески утверждает, что Чернышевский 
никакого участия в «Великоруссе» не 
принимал 1 2.

Либеральные ноты, довольно сильно 
звучавшие в листках «Великорусса», за
ставляют усомниться в причастности к 
ним Чернышевского. Например, в самом 
начале указывается, что «правительство 
ведет Россию к пугачевщине. Надобно 
образованным классам взять в свои 
руки ведение дел». Либерально-консти
туционные идеалы «Великорусса», ко
нечно, далеки от революционно-демокра
тической программы Чернышевского. Но 
появление подпольных листков «Велико
русса» так или иначе находится в 
идейной связи с революционно-пуб
лицистической деятельностью Черны
шевского. «То же следует сказать и об 
идейной связи деятельности Черны
шевского с важнейшей организацией 

1 См. его воспоминания о Чернышевском в 
сб. «Н. Г. Чернышевский». Изд-во политка
торжан, 1928 г., стр. 114.

2 См. там же.
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шестидесятых годов — «Земля и Во
ля», также издававшей революционные 
прокламации, с появлением важнейшей 
прокламации той эпохи «Молодая Рос
сия», выпущенной «Центральным Рево
люционным комитетом» BeQHoji 1862 г. 
Это уже была несравненно более рево
люционная прокламация, чем листки 
«Великорусса», идейно более близкая к 
программе Чернышевского. И уже бес
спорна идейная связь деятельности 
Чернышевского с прокламацией «К мо
лодому поколению», автором которой 
был Н. В. Шелгунов. Непосредственно 
близко стоял к ее составлению и рас
пространению поэт-революционер — 
«шестидесятник» М. И. Михайлов.

Воспоминаниями видного деятеля эпо
хи шестидесятых годов Н. В. Шелгунова 
устанавливается принадлежность Чер
нышевскому столь важного и яркого до
кумента подпольной литературы того 
времени, как прокламация «Барским кре
стьянам от их доброжелателей поклон».

Все перечисленные выше документы 
(за исключением «Барским крестья
нам...») нельзя считать прямым выра
жением политических взглядов Черны
шевского, а некоторые из прокламаций 
шестидесятых годов были даже доволь
но далеки от его взглядов. Но самое 
появление прокламаций, подчас уста
навливающих не только наличие в ше
стидесятых годах отдельных революци
онеров, но даже и небольших тайных 
организаций, несомненно, идейно связа
но с публицистической деятельностью 
Чернышевского.

Весной 1861 года Чернышевский со
бирался прочесть несколько публичных 
лекций по политической экономии. Их 
хотел устроить Литературный фонд, од
ним из деятелей которого был Черны
шевский. Он придавал возможности ис
пользовать общественную трибуну неко
торое значение.

В начале апреля он заявил о своем 
желании прочесть лекции в Пассаже. 
Уже на другой день после своего заяв
ления Чернышевский составил про
грамму лекций. Однако прочесть лекции 
не удалось: министерство просвещения 
разрешило предполагавшиеся лекции 

«магистра С.-Петербургского универси
тета Чернышевского» в самом конце 
июня (23-го), накануне раз’езда сту
дентов на каникулы.

Несколько позже, в январе 1862 го
да, Чернышевский снова сделал попыт
ку устройства своих лекций. Министр 
просвещения Головнин пользовался 
репутацией либерала, — Чернышевский 
подал ему прошение. В это время ввиду 
«студенческих беспорядков» университет 
был закрыт, и, частным образом, в зда
нии Городской думы некоторые профес
сора читали студентам лекции.

Тщетно Чернышевский указывал в 
прошении, что чтение публичных лек
ций ему уже было ранее разрешено. 
Либеральный министр отказал Черны
шевскому.

Министерство просвещения боялось 
предоставить Чернышевскому трибуну 
даже для легальных лекций по полити
ческой экономии.

Когда студенты, устраивавшие пуб
личные лекции, обратились, между про
чим, к К. Победоносцеву, он ответил: 
«Я не хочу читать в одной компании с 
Чернышевским: это — шарлатан, гаер; 
если он не будет, то извольте — я го
тов» *. Конечно, «научная совесть» па
тентованного профессора, преподававше
го тогда законоведение наследнику и 
другим «великим князьям», а позже и 
Николаю II, не позволяла мракобесу вы
ступать вместе с «магистром» Черны
шевским, рядом с которым охотно согла
сился читать лекции,^ например, И. М. 
Сеченов.

В январе 1862 года в Петербурге 
открылся «Шахматный клуб», просуще
ствовавший всего несколько месяцев, так 
как полицейские власти обратили на не
го особое внимание. Здесь собирались 
видные литературные и общественные 
деятели. Здесь бывали в числе доугих 
Чернышевский, Некрасов, Лавров. 10 ян
варя открылся Шахматный клуб, а 11 -го 
в III отделение поступило шпионское до
несение агента, что в день открытия 
клуба к Чернышевскому пришел в 8 ча
сов вечера «какой-то военный, совершен-

1 Л. Ф. Пантелеев. «Из воспоминаний про
шлого», ч. I, стр. 208.
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но закутанный в шубе, с светлорусыми 
усами», и, после того как он пробыл у 
Чернышевского полчаса, они вместе по
ехали в Шахматный клуб.

В начале 1862 года Чернышевский 
принял активное участие в защите исто
рика А. П. Щапова, произнесшего речь 
на панихиде по убитым во время безд- 
нинского восстания крестьянам. За эту 
речь царское правительство ссылало 
Щапова в монастырь. Чернышевский 
собирал подписи к записке в защиту 
Щапова.

К тому же периоду конца 1861 — 
начала 1862 годов относится и на
шумевшая тогда история «студенческих 
волнений», вызвавшая серьезное столк
новение студентов Петербургского уни
верситета с полицией, аресты сотен сту
дентов, заключенных царским прави
тельством в Петропавловскую крепость 
и_в Кронштадт.

Студенчество ответило протестами 
против реакционного курса правительст
ва в отношении университетов и вообще 
просвещения. Во главе его был постав
лен жестокий и тупоумный адмирал Пу
тятин. По хорошо знакомому ему образ
цу свирепейшей дисциплины в царском 
флоте он начал устраивать университет
ские порядки: повысил плату за унение, 
установил особый надзор за студенче
скими занятиями, запрещая какие бы 
то hit было собрания студентов, их кас
сы взаимопомощи, публичные внеунивер- 
Сйтетские лекции, устраивавшиеся в 
пользу бедных студентов, студенческие 
библиотеки.

Из-за волнений по поводу этих «пу- 
тятински^ правил» правительство в 
1861 году временно закрыло Петербург
ский университет. Студенческие волне
ния перебросились и на Москву. Киев и 
другие университетские города. В Петер
бурге колонну студентов, шедших к по
печителю учебного округа для перегово
ров, встретили военный генерал-губер
натор, обер-полицеймейстер и рота сол
дат стрелкового батальона. Начались 
массовые аресты студентов;

Когда к университету явилась новая 
колонна студентов с требованием осво
бодить арестованных, перед университе
том стояли уже батальон Финляндского 

полка, жандармы и полицейские. Новые 
студенческие сходки привели к новым 
арестам, сопровождавшимся гнусней
шим избиением студентов полицией со
вместно с лавочниками-черносотенцами*

Правительство в своих ревностных 
поисках «виновников» бурных студенче
ских волнений, разумеется, сочло в их 
числе Чернышевского.

Вскоре же после этих событий, осе
нью 1861 года, произошли новые инци
денты. Профессор П. В. Павлов за речь 
в честь приближавшегося тысячелетия 
России был арестован и выслан из Пе
тербурга. Речь эта, вообще говоря, не 
представляла собой акта революционной 
пропаганды. Но, видимо, царю, лично 
приказавшему арестовать профессора 
Павлова, и правительству «не понрави
лись» некоторые об’ективные признания 
фактов из истории, вроде либеральных 
утверждений профессора, что у «холо
пов» «не было никаких прав», что кре
постное право явилось «губительной за
разой», что «чаша бедствий преиспол
нилась».

Арест и высылка П. В. Павлова вы
звали новые волнения среди студентов. 
Историка Н. И. Костомарова, осуждав
шего студенческие протесты, на лекции 
освистали.

Чернышевский, отчетливо видя неми
нуемость новых репрессий, грозивших 
студентам, вмешался в дело, хотел пред
отвратить расправу с передовой моло
дежью. Он пытался устроить разбира
тельство «дела» между профессорами в 
депутатами от студенчества.

Н. И. Костомаров рассказывает в сво
ей «Автобиографии», что к нему при
езжал Чернышевский, уговаривая его не 
раздражать молодежь, «yмaливäл» его 
уступить студентам. Уже в 1885 году 
Чернышевский, прочитав в «Русской 
Мысли» «Автобиографию» Н. И. Ко
стомарова, счел необходимым вернуться 
к истории студенческих волнений начала 
1862 года и роли в них историка.

В письмах к А. Н. Пыпину (от 9 
августа и 28 октября 1885 года) 1 

1 В сборниках «Литературное наследие» Н. Г. 
Чернышевского части писем, относящиеся к 
«Автобиографии» Н. И. Костомарова, выделе
ны в особую заметку, см. т. III, стр. 511—529.



266 И, нович

Чернышевский указывает, что в послед
ний период его петербургской жизни, 
то-есть когда Чернышевский уже стоял 
во главе передовых сил общества, поч
тенный историк «бегал» от н£Го. Чер
нышевский решительно опровергает вер
сию Н. И. Костомарова, будто бы Чер
нышевский «умаливал» его. «Тон разго
вора, — замечает по этому поводу Чер
нышевский, — был вовсе не такой». О 
членах студенческого комитета Черны
шевский отзывается, как о людях 
«очень умных и очень благородных». 
Зная, что Н. И. Костомаров не отка
жется от продолжения чтения лекций, 
против чего возражали студенты, Чер
нышевский (задолго до того решительно 
разошедшийся с Н. И. Костомаровым) 
все же встретился с ним.

— Мы давно не видимся, — сказал 
Чернышевский Н. И. Костомарову,— и, 
разумеется, если я зашел к вам, то счи
таю важным дело, о котором хочу пого
ворить с вами. Вы хотите читать лекции. 
Будет демонстрация... И вы будете 
преданы позору публикою.

Костомаров отвечал, что будет чи
тать.

— Результатом демонстрации,—убеж
дал Чернышевский, — будут аресты, 
процессы, ссылки. Люди, которые устра
ивают такие происшествия...—это аген
ты-провокаторы. Не берите на себя роль 
агента-провокатора.

— Студенты об’явили, — твердил 
профессор, — что лекции прекращаются. 
Это деспотизм. Не подчинюсь деспотиз
му.

Видя невозможность убедить истори
ка, Чернышевский отправился к мини
стру просвещения Головнину и доказы
вал необходимость запретить лекции 
Костомарова.

Разумеется, охранительная печать бы
ла на стороне Костомарова, против сту
дентов. Журналист того времени А. В. 
Эвальд рассказывает 1 о приезде к нему 
небезызвестного издателя и публициста 
А. А. Краевского, разразившегося него
дованием против студенческих волнений 
и протестов.

— Пора положить предел этому бе
зумному движению, — говорил он с 
большим волнением. — Такою дорогою 
мы бог знает куда зайдем... Они (т.-е. 
нигилисты) кичатся тем, что все их бо
ятся и молчат перед ними. Надо же 
кому-нибудь поднять против этого 
голос!

В официальных «С.-Петербургских 
ведомостях» появилась статья Эвальда 
«Учиться или не учиться», вызвавшая 
возмущение всех передовых людей.

В статейке «С.-Петербургских ведо
мостей» клеветнически писалось, что мо
лодежь не хочет учиться. Статья была 
полна грязных намеков и выпадов про
тив радикальной молодежи. Чернышев
ский ответил на эти выпады блестящей 
статьей «Научились ли?», о которой 
участники общественного движения эпо
хи говорили, что до нее так еще никто 
в России не писал о царском пряшь- ' 
тельстве.

Статья «Научились ли?» 1 очень важ
на в литературном наследии Чернышев
ского. Ее содержание и смысл значи
тельно шире вопроса о «студенческих 
волнениях» 1861 — 1862 годов. Она 
направлена против всего фронта реакции - 
в области культуры, против всех обску
рантов того времени, гонителей культу
ры и просвещения.

Чернышевский указывает, что не оби
дим действительно широкий размах 
культурно-просветительной деятельности. 
Нужны, говорит Чернышевский, со*,Не
новых журналов, газет, десятки тысяч 
«воскресных школ» для народа. Новых 
журналов и газет «нет, потому что им 
нельзя быть», — говорит Чернышев
ский, — потому’что по цензурным усло
виям того времени было «невозможно 
существовать сколько-нибудь живому 
периодическому изданию».

Воскресных школ — только десятки, 
вместо десятков тысяч, «оттого, 
подозреваются, стесняются, пеленаются, 
так что у самых преданных делу пре
подавания в них людей отбивается охо
та преподавать». И Чернышевский го
рячо обличает царящий произвол поли-

1 «Исторический вестник», 1895 г. Декабрь. 
«Воспоминания» А. В. Эвальда.

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
чинений, т. IX, стр. 174—185.
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цейских властей, притеснения «слабых» 
и потворства «сильным».

Гневно опровергает Чернышевский 
утверждения реакционной печати, будто 
студенческая молодежь «отказалась от 
учения», будто она считает, что «может 
обойтись и без науки».

Он становится на защиту студентов, 
обвиняя во всех «студенческих истори
ях» правительство, притесняющее и пре
следующее передовую учащуюся моло
дежь, не допускающее к учению моло
дежь неимущую, бедную. В студенче
ских волнениях, доказывает Чернышев
ский, дело шло «о куске хлеба и о воз
можности слушать лекции».

Печатая эту свою статью, Чернышев
ский в подстрочном примечании к ней 
выражал некоторое сомнение в том, смо
жет ли она появиться в печати. Он от
стаивает право публично обсуждать 
животрепещущие вопросы современности. 
Если же, по его мнению, охранительная 
печать и ее представители отнимают у 
общества это право, то пусть они выска
зываются не в форме статей в печати, а 
в форме приказаний, распоряжений, цир
куляра.

Это был крик боли передового 
публициста, преследуемого полицейско- 
жандармской цензурой, травимого всей 
официально-охранительной, «третьеотде
ленской» печатью. В то время кампания 
травли Чернышевского этой печатью 
уже была в полном разгаре.★

В «Письмах без адреса» Чернышев
ский указывает: «Смуты в Варшаве 
(ряд демонстраций национально-освобо
дительного характера против русского 
самодержавия. — И. Н.), смуты внутри 
России (Чернышевский имеет в виду 
взрыв восстаний, которыми крестьян
ство ответило на 19 февраля.—И. Н.), 
загадочное появление программы (т.-е. 
выпуск «Великорусса». — И. 'Н.)> по
рицаемой одними, хвалимой другими, но 
принимаемой к сведению всеми, небы
валое движение молодежи в самом Пе
тербурге, страшная развязка этого дви
жения, слухи о предполагаемых требова
ниях дворянства (имеются в виду либе
рально - конституционные требования 

группы «тверского дворянства». — 
И. Н.), приготовления его к занятию 
общественными вопросами, вот сколько 
в один год новостей, из которых каждая 
передвигала общество все дальше и да
льше по одному направлению» *.

К этому перечислению признаков об
щественного под’ема 1861 года необхо
димо добавить революционную пропо
ведь самого Чернышевского и несомнен
ное революционизирование герценов- 
ского «Колокола», роль которого чрез
вычайно возросла в это время.

Царю и его правительству, пытавшим
ся справиться с этими «волнениями» по 
испытанному царизмом правилу, при по
мощи единственного средства, доступно
го политическому разуму самодержа
вия, — усиления реакции, было от чего 
встревожиться.

Министр просвещения обратился за 
советом к московскому митрополиту Фи
ларету.

Признавая положение дел «крайне 
опасным для государства и император
ской власти», министр испрашивал со
вета у митрополита, как убедить царя в 
необходимости «большой твердости» и 
«сильных мер». Царя в этом вовсе не 
нужно было убеждать. Ведь еще не
сколькими годами раньше на докладе 
либеральничавшего министра просвеще
ния, указывавшего царю на необходи
мость отмены «некоторых стеснений» 
общества, противоречащих прогрессу, 
царь в крайнем и многообещающем раз
дражении написал: «Что за прогресс!!! 
Прошу слова этого не употреблять в 
официальных бумагах».

Гнет полицейской цензуры в 1861 
году был уже настолько свиреп, что не
которые редакторы изданий и литерато
ры Москвы и Петербурга (здесь были 
Краевский от «Отечественных записок», 
Корш от «Московских ведомостей», Ф. 
Достоевский от «Времени», Елисеев от 
«Века»< Аксаков от «Дня» — все имена, 
не вызывающие решительно ни грана 
сомнений в их верноподданнических на
строениях) решили подать властям за
писку о положении печати.

1 Н. Г. Чернышевский. Избранные сочине- 
шя, т. I, стр. 125.
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Авторы «Записки» указывали на пол
ный произвол цензуры, на администра
тивную расправу цензуры с печатью. 
«Записка» эта, поданная министру вну
тренних дел Валуеву, конечно, ни к чему 
не привела, была «оставлена без внима
ния». Цензура свирепствовала все жест
че.

Правительству было не до «либераль
ных веяний».

В конце 1861 года министр внутрен
них дел Валуев запрашивает московско
го губернатора Тучкова о слухах, будто 
в московских церквах читается особая 
молитва об избавлении России от за
труднительного положения, и требует 
доставки ему копии с этой молитвы. 
Московский митрополит Филарет отве
тил на запрос по этому поводу обшир
ной запиской, в которой, отрицая факт 
сочинения «особой молитвы», однако 
указывал, что «во время общественных 
бедствий» на литургии произносится 
молитва, «примененная к обстоятельст
вам времени». Какие особые «обстоя
тельства времени» имел в виду митропо
лит, расшифровывается тут же в запи
ске: «с некоторого времени мысли и 
учения противухристианские, противу- 
нравственные и противуправительствен- 
ные особенно сильно распространяются 
в литературе... в молодом поколении и 
проникают до низших слоев общества...».

Так оценивалось положение дел и в 
правительственных кругах, во всем ла
гере реакции.

Для расправы с нараставшим обще
ственным движением правительство вос
пользовалось петербургскими пожарами 
весной 1862 года.

«Зрелище было ужасное, — расска
зывает очевидец, П. А. Кропоткин. — 
Огонь трещал и шипел. Как чудо
вищная змея, он метался из стороны в 
сторону и охватывал кольцами лавчон
ки. Затем он поднимался внезапно гро
мадным столбом, высовывая в стороны 
свои языки, и лизал ими новые и новые 
балаганы и груды товаров. Образо
вались вихри огня и дыма... Власти со
вершенно потеряли голову. Во всем Пе
тербурге не было тогда ни одной паро
вой пожарной трубы. Какие-то рабочие 
вызвались привезти такую трубу из 

колпинских литейных заводов, то-есть 
верст за тридцать от Петербурга по же
лезной дороге... На пожар приехали ве
ликие князья и скоро уехали. Поздно 
вечером, когда Государственный банк 
находился уже вне опасности, явился 
Александр II и велел отстаивать па
жеский корпус... Толпа, народ делали 
все, чтобы остановить огонь... От пада
ющих головешек загорались постоянно 
товары, сваленные на улице; но народ, 
задыхаясь в невыносимой жаре, не давал 
разгораться вещам, лежавшим на улице. 
В толпе ругали начальство за то, что 
тут не было ни одной пожарной тру
бы... Сквозь черные тучи дыма видны 
были зловещие огни пылающих дровя
ных складов на другом берету Фонтан
ки» 1.

Кто поджигал, было неизвестно, во 
всяком случае было неизвестно широким 
кругам обывателей, испытывавшим пани
ческий ужас перед колоссальными раз
мерами пожара. И реакция использова
ла его в своих политических целях.

В поджигательстве были обвинены 
«нигилисты», студенты.

Официально-охранительная печать на
полнилась грязными намеками на якобы 
кем-то «задуманный план»; носились 
слухи о некиих поджигателях, устроив
ших этот страшный пожар, чтобы воз
будить волнение в народе и довести 
его до революционного взрыва. Говори
ли, что какие-то «наставники народа» 
утверждали, будто пожары полезны, 
так как они-де «способствуют равно
мерному распределению собственно
сти» 1 2.

Реакция, уже ничем не сдерживаемая, 
приписала поджоги революционерам, 
передовой студенческой молодежи, авто
рам революционных прокламаций.

Петербург был на военном положе
нии. Шли массовые аресты. «Воскресные 

1 П. Кропоткин. «Записки революционера», 
стр. 121—122.

2 Небезынтересно указать, что Герцен писал 
в «Былом и думах»: «Пожар имеет в себе что- 
то революционное: он смеется над собственно
стью, нивелирует состояния». («Былое и думы», 
изд. 1937 г., гл. VIII, стр. 292). Не эти ли 
слова Герцена имели в виду авторы темных 
слухов во время пожаров весны 1862 г.
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школы» были закрыты правительством 
и для расследования «действий» препо
давателей этих школ учреждены специ
альные комиссии. Были закрыты Шах
матный клуб и «народные читальни» 
вследствие замеченного якобы вредного 
направления этих читален. Были при
остановлены «Современник» и «Русское 
слово».

Чернышевский, как и Герцен, обви
нялся в подстрекательстве к поджогам.

Агент III отделения, шпионивший за 
Чернышевским, в донесении своем пи
шет: «В день пожара, 28 числа, когда 
горел Толкучий рынок, к Чернышевско
му приходило много лиц... Собравшись 
вместе, они были чрезвычайно веселы и 
все время смеялись громко» х. Это и по
будило «догадливого» полицейского 
агента заподозрить участие Чернышев
ского в поджогах. Даже швейцар сказал 
о Чернышевском и его гостях: «А ведь 
они должны знать, кто поджигает».

Весьма характерно посещение Черны
шевского Ф. М. Достоевским спустя не
сколько дней после майского пожара в 
Петербурге.

Достоевский явился к Чернышевскому. 
«Я, — рассказывает Чернышевский, — 
попросил его сесть на диван и сел подле 
со словами, что мне очень приятно ви
деть автора «Бедных людей» 1 2. Он пос
ле нескольких секунд колебания отвечал 
мне на приветствие непосредственным 
без всякого приступа об’яснением цели 
своего визита в словах коротких, про
стых и прямых, приблизительно следую
щих:

— Як вам по важному делу с горя
чей просьбой. Вы близко знаете людей, 
которые сожгли Толкучий рынок и 
имеете влияние на них. Прошу вас, удер
жите их от повторения того, что сдела
но ими».

Автор воспоминаний о пребывании 
Чернышевского в ссылке В. Шаганов3 

1 «Н. Г. Чернышевский и III отделение», 
«Красный архив», т. XXIX, стр. 177.

2 Характерно и многозначительно, что Чер
нышевский в 1862 году назвал Достоевского 
s разговоре с ним автором именно «Бедных 
людей»! — И, Н.

8 В. Шаганов. «Н. Г. Чернышевский на ка
торге и в ссылке», 1907 г., стр. 8.

также передает, что Чернышевский в 
Сибири рассказывал, как посетил его 
Достоевский и обратился к нему: «Ни
колай Гаврилович, ради самого господа, 
прикажите остановить пожары!».

«Я слышал, — продолжал Чернышев
ский, — что Достоевский имеет нервы, 
расстроенные до беспорядочности, близ
кий к умственному расстройству, но не 
полагал, что его болезнь достигла та
кого развития, при котором могли бы 
сочетаться понятия обо* мне с представ
лениями о пожаре Толкучего рынка» Ч

Посещение Чернышевского Достоев
ским очень характерно. Оно ясно сви
детельствует, что лагерь реакции прово
кационно связывал петербургские пожа
ры с деятельностью передовых, револю
ционных слоев, и в особенности — Чер
нышевского.

Он доживал на свободе последние 
дни.

В это время идейное влияние Черны
шевского на передовые общественные 
слои было исключительно сильно и глу
боко. Его популярность среди револю
ционно-демократической молодежи была 
огромна.

Современник Н. В. Шелгунов свиде
тельствует, что Чернышевский и Добро
любов были «пророками» молодежи, 
приходившей в восторг от того, что она 
находила в их статьях и что читала 
между строками. Чем смелее были ста
тьи, тем они сильнее действовали на мо
лодежь, особенно если «побивался» ка
кой-нибудь тогдашний авторитет. Книж
ка «Современника» со статьями Черны
шевского и Добролюбова читалась мо
лодежью запоем. О том же глубочайшем 
авторитете Чернышевского и Добролю
бова среди молодежи рассказывают мно
гие другие современники той эпохи.

* «Я ваш воспитанник, — писал н. г. 
Помяловский Чернышевскому, — я, чи
тая «Современник», установил свое ми
росозерцание». Вслед за Помяловским 
так могли бы признаться Чернышевско
му очень многие. И действительно, не 
раз современники свидетельствовали 
Чернышевскому, что считают себя его

1 Н Г. Чернышевский. «Лит. иаследие», 
т. III, стр. 532.
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учениками, воспитывались его сочинени
ями, дававшими силу бороться с обще
ственным злом.

Люди проносили через весь свой жиз
ненный путь чувства уважения, привя
занности и признательности к Черны
шевскому. Его сотрудничества искали 
все передовые органы печати. К нему 
обращались за помощью разночинцы, 
жаждавшие образования и готовые ради 
этого итти пешком, — и шедшие пеш-' 
ком, — из далекой провинции в Петер
бург. Лично не знакомые с Чернышев
ским, зная его статьи, они рассчитыва
ли на его помощь.

Влияние Чернышевского простиралось 
и за пределы русской общественности.

Его идейное влияние на революцион
ную молодежь шестидесятых годов 
было очень велико. Он был ее непре
рекаемым идейным авторитетом и руко
водителем, другом, властителем дум раз
ночинной молодежи. Это еще больше бе
сило ненавидевший Чернышевского ла
герь реакции, открывшей против него, 
особенно после 19 февраля 1861 года, 
доподлинный поход.

Чем большую роль играл он в обще
ственном движении, чем с большей си
лой развивал Чернышевский свои рево
люционно-демократические идеи и взгля
ды, тем больше ожесточались в борьбе 
против него все силы литературной ре
акции от царя, правительства и жан
дармского III отделения до всей офи
циально-охранительной и либеральной 
печати и литературы. Здесь были и при
знанные корифеи литературы того вре
мени, и продажные писаки, ничтожные 
газетно-журнальные борзописцы.

★
Ничто не было упущено бесновавшей

ся против Чернышевского реакцией — 
ни его роль властителя дум передовой 

молодежи и публицистическая борьба 
против помещиков за действительное 
освобождение крестьян от крепостного 
бесправия;

ни его философский материализм, ма
териалистические эстетические взгляды 
и этика разумного эгоизма;

ни его вера в исторический прогресс 

и просветительство, его экономическая 
теория трудящихся, направленная про
тив мира частной собственности;

ни его социалистические идеалы, ни 
его публицистическая литературная кри
тика и руководящая роль в передовом 
журнале «Современник»;

ни его сочувствие студентам и речь на 
похоронах Добролюбова.

А чего нельзя было вывести прямо из 
деятельности Чернышевского, то ничем 
не гнушавшееся «просвещенное прави
тельство» клеветнически приписывало, 
Чернышевскому, — достаточно указать 
на провокационные слухи о том, что он 
является вдохновителем петербургских 
пожаров.

Условия деятельности Чернышевского 
становятся похожи на жизнь в осажден
ной со всех сторон крепости.

Он вынужден отбиваться от атаки,, 
ведущейся против него всей реакционной 
печатью.

До поры до времени Чернышевский 
молчал, не считая нужным отвечать на 
брань, которая неслась по его адресу со 
страниц почти всей печати. Но молчать 
все более становилось невозможно. И о» 
ответил «Русскому вестнику» и «Отече
ственным запискам» двумя статьями: 
«Полемические красоты» в «Современны- 
ке», №№ 6 и 7 за 1861 год.

Полемика разгорелась.
В журнале «Русский вестник» за 186t 

год (№ 1) в статейке «Несколько слов 
вместо современной летописи» бросается 
вызов «Современнику» (пока еще, впро
чем, в виде темных клеветнических наме
ков и едва замаскированных инсинуа
ций). Говорится о «тупом доктринерст
ве» и «мальчишеском забиячестве», о не
коей теории, лишающей «литературу 
всякой внутренней силы», о «забрасыва
нии грязью всех литературных автори
тетов». Ч

Во главе «Русского вестника» стоял 
махровый реакционер и обскурант, неко
гда либеральничавший, но к тому вре
мени освободившийся от всяких «либе
ральных иллюзий», идеологически воз
главивший реакцию М. Н. Катков.

Чернышевский принял вызов «Русско
го вестника». На его редакционную, не
подписанную статейку он демонстратив
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но ответил статьей (в «Современнике») 
за своей полной подписью.

Свои выпады против «Современника» 
катковский «Вестник» продолжает и уси
ливает в следующих номерах журнала, 
имея в виду «Современник», грязно пи
шет о «наглом шарлатанстве, выдавае
мом за высшую современную филосо
фию» и перепечатывает на своих стра
ницах обширные извлечения из появив
шейся в «Трудах киевской духовной 
академии» статьи поповского теоретика 
этой академии П. Юркевича «Из науки 
о человеческом духе».

Идеалистическая, наполненная обыч
ной поповской философией статья киев
ского церковника показалась катковско- 
му «Русскому вестнику» настолько заме
чательной и важной, — ведь она «обли
чала» Чернышевского-философа! — что 
«Русский вестник» перепечатал ее в 
основных частях. Конечно, на такой 
шаг всякая уважающая себя редакция 
идет в особо исключительных случаях. 
Таким «случаем» и был поход против 
Чернышевского. За статью Юркевича, 
наряду с «Русским вестником», ухвати
лись и «Отечественные записки», также 
поспешившие перепечатать из нее значи
тельную часть. Безвестный церковный 
теоретик делал блестящую, шумную ка
рьеру.

Чернышевский не стал по существу 
отвечать на статью Юркевича. В ней не 
было ничего, что бы не приводили все
гда сторонники философского идеализма 
и религии против материализма. «Рус
скому вестнику» же, раздувшему статью 
Юркевича до размеров сенсационного 
теоретического события, Чернышевский 
ответил, что он сам семинарист и по 
собственному опыту знает положение 
людей, подобно Юркевичу воспитывав
шихся в духовных семинариях, не обла
дая возможностью «иметь в руках поря
дочные книги». Потому теперь Черны
шевский предлагал Юркевичу свой «не
большой запас» настоящих философ
ских книг. И Чернышевский предлагал 
доставить редакции «Русского вестника» 
так называемые на семинарском языке 
«задачи» — сочинения на философские 
темы, писанные Чернышевским в сара
товское семинарии. Он указывает, что 

в них написано то же самое, что должно 
быть написано в статье Юркевича.

По поводу этой же статьи Чернышев
ский должен был ответить — и отве
тил — также и «Отечественным запис
кам», которые в восторге поставили 
Юркевича «на первое место между все
ми, кто когда-либо писал у нас о фило
софии». Значит, — резонно замечает 
Чернышевский, — выше Белинского... 
выше автора «Писем об изучении приро
ды», то-есть Герцена?

Чернышевский дает резкую отповедь 
теоретику «Отечественных записок» Ду- 
дышкину, опровергает доводы Юркеви
ча и Дудышкина, справедливо рассмат
ривает их полемику с ним, как частный 
случай давнишней борьбы между иде
алистическим и материалистическим ла
герями в философии.

Чернышевский снова об’являет себя 
сторонником материалистической фило
софии, теории, которая «составляет са
мое последнее звено в ряду философ
ских систем».

На полемику между Чернышевским и 
«Русским вестником» и «Отечественны
ми записками» откликнулись другие 
журналы.

Но не только по поводу злополучной 
статьи Юркевича пришлось Чернышев
скому отвечать на нападки «Русского 
вестника» и «Отечественных записок». 
Он полемизирует и с другими авторами 
статей, направленных против него и 
журнала «Современник»; здесь и статья 
редактора «Политического обозрения» 
«Отечественных записок» Альбертини, 
напавшего на «Современник» за его от
рицательные отзывы об итальянском 
либерале Кавуре, и статья бывшего 
жандарма Громеки, выступившего в тон 
всей реакционной печати с нападками 
на «Современник»: де-неправда, будто 
«свистуны (т.-е. сотрудники «Современ
ника». — И, Н.) служат великому 
делу отрицания», без которого нет 
движения вперед; «у наших свистунов 
нет сердца», «нет веры», «они никого 
и ничего не любят», «смеются над лю
бовью» и так далее в этом же роде. В 
других своих статьях «Отечественные 
записки» все так же нападают на статьи 
Черцышевского и его журнал.
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В том же 1861 году Чернышевский 
пишет статью «Национальная бестакт
ность», критикующую реакционно-на
ционалистическую политику органа так 
называемых «галицийских малорос
сов» — «Слово». Эта статья Чернышев
ского вскоре вызвала нападки на него 
со стороны славянофильской газеты 
«День», недвусмысленно-доносительски 
упрекнувшей «Современник» в отсут
ствии патриотизма.

Хотя некоторые статьи Ф. М. До
стоевского в журнале «Время», как, на
пример, известная статья «Г-бов и во
прос об искусстве», критиковавшая 
эстетические воззрения Добролюбова, 
не шли в сравнение со статьями дру
гих журналов (как «Русский вестник» 
или «Отечественные записки») по со
держанию и тону, но, появившись как- 
раз во время всеобщего похода охра
нительно-либеральной печати против 
«Современника», они делали то же «де
ло» травли передового лагеря. Тем бо
лее, что ” другие статьи «Времени» 
(как статья Н. Н. Страхова «Литера
турные законодатели») были полны 
обычных для всей печати выпадов ripo- 
тив Чернышевского.

От общего похода не отстала и «Биб
лиотека для чтения». Сначала, не ура
зумев в чем дело, она сохраняла еще 
некоторую видимость «об’ективной по
зиции», но скоро заговорила в тон пе
чати, ожесточенно нападавшей на «Сов
ременник». Вслед за смертью Добролю
бова «Библиотека для чтения» напеча
тала статью некоего Зарина, нагло пи
савшего, что Добролюбов своей литера
турно-критической деятельностью ни
чего не сделал для бессмертия, что он 
недостоин памятника, ибо он второсте- 
пенный-де участник «Современника», 
что в его статьях «плохая пожива для 
мысли». Статья Зарина вызвала него
дование Чернышевского. Он ответил на 
нее зло и резко статьей «В из’явление 
признательности», в которой горячо за
щищал Добролюбова.

В другой статье некоего автооа, 
скрывшегося за инициалами М. К., «Би
блиотека для чтения» снова наступала 
на «Современник» и непосредственно на 
Чернышевского. Это была уже ничем 

не сдерживаемая доносительская статья, 
в которой влияние Чернышевского на 
общественную жизнь об’ясняется тем, 
что якобы «народ потерял голову... от
шатнулся от здравого смысла». «А ког
да народ возьмется за ум, — пишется в 
этой отвратительной статье, — когда он 
начнет придерживаться здравого смысла, 
тогда вы, — обращается автор к Чер
нышевскому, — потеряете и ваше влия
ние и ваш успех... Это время уже 
началось» (разрядка наша.—И. Н.). 
Намекает автор на начавшееся уже и 
шедшее полным ходом наступление пра
вительства и всего лагеря реакции на 
передовое общественное движение.

Ничтожная «Северная пчела» вслед 
за всей печатью также травила Черны
шевского. Она сообщила своим читате
лям, что Чернышевский на литератур
ном вечере в пользу бедных студентов, 
когда выступал с воспоминаниями о 
Добролюбове, «вел себя в высшей сте
пени неприлично», как «Ноздрев на 
губернаторском бале», — о ужас! — 
«вертел часовой цепочкой, — у меня, 
дескать, часы есть, и вообще внешне 
держал себя неподобающе».

Так все более окружала реакци
онно-охранительная и либеральная пе
чать лагерь «Современника» и его главу 
Чернышевского, не имевших по цензур
ным условиям возможности полным го
лосом ответить на грязные, нередко 
прямо провокационные инсинуации и 
клевету.

Осенью 1861 года жандармское III 
отделение усиливает шпионскую слежку 
за Чернышевским, не прекращающуюся 
уже до самого дня- его ареста.

Агенты III отделения, для «облегче
ния надзора» подкупают швейцара до
ма, где живет Чернышевский, некоего 
отставного унтер-офицера. В адрес Чер
нышевского приходят письма — их 
прочитывают в III отделении. Студент 
приносит письмо, желая лично вручить 
его Чернышевскому- Подкупленный 
швейцар отбирает письмо, и раньше, 
чем передать его Чернышевскому, по
казывает агенту III отделения, вскры
вающему письмо и переписывающему 
его содержание. В услужение к семье 
Чернышевских подсылается жена под
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купленного швейцара. Ей дается наста- 
вление передавать агенту все, что услы
шит, «для поощрения» ей выдается не
сколько рублей «на кофе».
- Чернышевский знал, что за ним сле
дили ищейки из III отделения.

Когда 14 декабря 1861 года он 
ездил в Петропавловскую крепость про
ститься с увозимым в ссылку поэтом- 
революционером М. И. Михайловым, он 
уже мог предчувствовать и свою неот
вратимо надвигавшуюся судьбу.

Тогда же, в конце года, Чернышев
ский получил полное угроз анонимное 
письмо врага, сулившего ему жестокую 
расправу. Это письмо рельефно ри
сует классовую ненависть врагов к ре
волюционному демократу Чернышев
скому.

Наряду с агентурными донесениями 
наемных шпионов в III отделение посту
пали, так сказать, «добровольные» доно
сы на Чернышевского от «людей из об
щества». Красивым почерком писал один 
из них свой грязный донос: «Пожалей
те Россию, пожалейте царя! — взывал 
он к жандармам из III отделения.— Чер
нышевский... это — коновод юношей... 
это — хитрый социалист... неужели не 
найдете средств спасти нас от такого 
зловредного человека?..».

В июне по приказу царя после
довало запрещение «Современника» на 
восемь месяцев. Перед тем, еще за не
сколько месяцев, цензурой были выреза
ны из «Современника» «Письма без 
адреса» Чернышевского.

По поводу приостановки журнала Чер
нышевский сразу же сообщил Некрасову 
за границу, указав, что это новое гоне
ние на журнал со стороны правительст
ва не вызвано каким-либо особым пово
дом; вообще «направление нехорошо!». 
Эту меру в отношении «Современника» 
Чернышевский естественно рассматривал 
в ряду других усилившихся репрессий 
правительства против передового обще
ственного движения.

«Репрессивное направление», — пишет 
Чернышевский Некрасову, — теперь так 
сильно, что всякие хлопоты (т.-е. хлопо
ты в связи с запрещением «Современни
ка». — И. Н.) были бы пока совершен
но бесполезны».
«Новый мир>, № 10—11

И все же Чернышевский обратился к 
министру просвещения Головнину:

«— Надобно ли думать, — спросил 
Чернышевский министра, — что оста
новка «Современника» продлится дей
ствительно на весь восьмимесячный 
срок, или она может быть отменена рань
ше?

— Нет, раньше отменена не будет,— 
ответил министр.

— Будет ли позволено продолжать 
издание после или надобно считать эту 
остановку равносильною решению унич
тожить журнал?

— Да, я советую вам, — ответил 
министр, -— считать издание конченным 
и ликвидировать это дело».

И хотя «Современник» еще просуще
ствовал с 1863 по 1866 год, подлин
ный расцвет его неразрывно связан с 
именами Чернышевского и Добролюбо
ва.

Спустя месяц после запрещения жур
нала на имя Чернышевского пришли 
письма по делам редакции «Современни
ка».

Но они уже не застали не только 
журнала, но и самого его редактора...

VII

В обществе носились слухи о пред
стоящем аресте Чернышевского. Он 
знал о них, хотя управляющий III от
делением Потапов, уже имевший доне
сения шпионов о Чернышевском, заве
рил его, что против него у полиции ни
чего нет. Это была подлая ложь.

Министр внутренних дел разослал 
губернаторам секретный циркуляр с 
указанием не выдавать Чернышевско
му заграничного паспорта. Чернышев
ский, не ожидая прямых репрессий за 
свою подцензурную литературную дея
тельность, повидимому, и не собирался 
эмигрировать. В ответ на предложения 
уехать за границу он говорил, что не 
может быть отрезан от России.

— «Не могут же меня судить за 
статьи, дозволенные цензурой», — до
казывал он.

Увы! Зто было ошибочное представ
ление. В это время арест Чернышев
ского и суд над ним были уже предре-

18 
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шены. Требовался хоть какой-нибудь 
формальный повод.

1 июля в Лондоне, в одном из ре
сторанов, русские праздновали пятиле
тие «Колокола». Здесь были не только 
сотрудники «Колокола»^ но и вообще 
приезжие из России, а среди них — 
некий служащий английской торговой 
фирмы Фрум, Грегори и К0 в Петер
бурге П. А. Ветошников. Среди гостей 
на празднике «Колокола» явно были 
не только безобидные приезжие из 
России, но и агенты III отделения.

Между тостам# говорили о многом, 
в том числе о том, что на-днях Ветош
ников едет в Россию и может «кое- 
что» взять с собой.

Через несколько дней, 6 июля, у Гер
цена снова было много гостей. Среди 
них — Ветошников, сообщивший, что 
утром едет. Бакунин и Огарев дали 
ему письма для передачи в Россию. 
Герцен также написал, как и Огарев, 
одному из активных участников движе
ния шестидесятых годов, — Н. А Сер- 
но-Соловьевичу. Одно из писем I ерцен 
закончил словами: «Мы готовы изда
вать «Совр.» (т.-е. «Современник»). — 
И. Н.) здесь (т.-е. в Лондоне. — И. Н.) 
с Черныш, или в Женеве. Печатать 
предложение об этом? Как вы думае
те?» Ч До Герцена, в Лондон, дошли 
слухи о предстоящем запрещении «Со
временника» (журнал уже был за
крыт).

Ветошников отправился. Но одновре
менно в Петербург был послан теле
графный донос агента III отделения. 
На борту парохода Ветошникова аре
стовали. Письма были отобраны, и 
немедленно в России начались аресты 
десятков лиц, обвиняемых в сношениях 
с «лондонскими пропагандистами».

Предложение Герцена издавать за 
границей «Современник» правитель
ство сочло искомым поводом к аресту 
Чернышевского. Разумеется, за это 
предложение он ответственности нести 
не мог. Впрочем, не приходится сомне
ваться, что не этот, так другой повод к 
аресту Чернышевского правительство

1 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений 
и писем, т. XV, стр. 220.

изобрело бы. Изобретать поводы к 
репрессиям оно умело отлично.

7 июля, днем, Чернышевский у себя 
дома беседовал с сотрудником «Совре
менника» М. А. Антоновичем и докто
ром П. И. Боковым. Резкий звонок 
прервал их беседу. В сопровождении 
жандармов вошел полковник Ракеев.

Возможно, что полковник «извинялся 
за беспокойство», как обычно в таких 
случаях с поразительным цинизмом де
лали жандармы. Впрочем, этот жан
дарм не впервые имел дело с писателя
ми. Он незадолго перед тем арестовал 
поэта М. И. Михайлова. Увидев у Ми
хайлова сочинения Пушкина, жандарм
ский полковник как-то просветлел.

— Пушкин, помилуйте! — восклик
нул Ракеев и вздохнул. — Это, мож
но сказать, великий был поэт.

Действительно, у этого жандарма 
были основания по-особому относиться 
к Пушкину. Двадцать пять лет тому 
назад он «сопровождал» на санях гроб 
с телом Пушкина, увезенный тайно, но
чью, воровски, для погребения в Свято
горском монастыре. То было давно. Те
перь Ракеев стал уже полковником и 
имел в Петербурге собственный дом.

—• Мне нужно поговорить с вами на
едине, — сказал Ракеев Чернышевско
му.

Произведя обыск, жандармы забрали 
с собой Чернышевского, его рукописи, 
дневники, письма, книги и увезли в 
Петропавловскую крепость.

Арест Чернышевского произвел ог
ромное впечатление на революционную 
молодежь, вызвав в ней новый при
лив ненависти к царизму. А либерал- 
«прогрессист» К. Д. Кавелин писал в 
письме к Герцену: «Аресты меня не 
удивляют, и, признаюсь тебе, не кажут
ся мне возмутительными. Это война: 
кто кого одолеет... Я бы хотел, чтобы ты 
был правительством, и посмотрел бы, как 
бы ты стал действовать... Чернышевско
го я очень, очень люблю,— лицемерит 
либерал,— но такого брульона, бестакт
ного и самонадеянного человека я ни
когда еще не видал. И было бы за что 
погибать!» 1

1 «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену». 
Женева, 1892 г., стр. 82.
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Чернышевского заключили в Петро
павловскую крепость — тюрьму, сим
волически расположенную вблизи цар
ского Зимнего дворца.

Здесь держали декабристов. Здесь 
сидели Рылеев <и Шевченко. Царское 
правительство собиралось заключить 
сюда Белинского, спасенного от этой 
участи смертью. Теперь появился но
вый заключенный, — «арестант № 9»— 
Н. Г. Чернышевский.

Началось следственное и судебное 
дело об «отставном титулярном совет
нике» Чернышевском. В этом беспри
мерном деле арест предшествовал ули
кам, да и то фальшивым, сфабрико
ванным царским правительством. Сна
чала арест, потом «улики», — так рас
судил, повидимому, царь. И прави
тельство, не имея прямых улик против 
Чернышевского, лихорадочно принялось 
их изобретать.

Народная молва говорила о царском 
суде, об его продажности и полной за- 
Б1исимости от привилегированного 
класса: «пошел в суд в кафтане, а вы
шел нагишем», «богатому“ итти в суд — 
трын-трава, а бедному — долой голо
ва», «судиться — не богу молиться; по
клоном не отделаешься».

★
Сразу же по делу Чернышевского 

царем была учреждена особая след
ственная комиссия, возглавленная проя
вившим себя в таких особо экстраорди
нарных случаях кн. А. Ф. Голицыным. 
Это был статс-секретарь, десятилетия 
состоявший при III отделении. Кроме 
него, в комиссию вошли управляющий 
III отделением Потапов и другие выс
шие чиновники, между прочим, упоми
навшийся у нас ранее, в связи с други
ми событиями, свитский генерал-майор 
Дренякин, «отличившийся^ зверским по
давлением крестьянских восстаний 
1861 года.

Комиссия заработала. Надо было 
любой ценой изобрести обвинение Чер
нышевского. И она это сделала. Из
мышляла улики, фабриковала фальшив
ки, доставала и покупала нужных ей 
людей, «свидетелей»-провокаторов, до

кладывала царю о ходе дела и, одоб
ряемая им, действовала дальше.

Начальник III отделения Потапов 
представил в комиссию «Записку», со
державшую обвинения против Черны
шевского.

В «Записке» указывалось, что Чер
нышевский, автор многих журнальных 
статей, проводил «свободные идеи», 
приобрел известность литератора-пуб
лициста и пользовался авторитетом у 
молодого поколения. Начальник III от
деления «упустил из виду», что вся 
журнальная деятельность Чернышев
ского, которая теперь ставилась ему в 
вину, проходила под наблюдением офи
циальной цензуры. Зато Потапов не 
забыл указать, что Чернышевский сво
ими статьями «старался возвысить мо
лодое поколение в глазах общества». 
И эго считалось государственным пре
ступлением.

Далее в «Записке» указывается на 
якобы происходившие у Чернышевско
го по ночам таинственные собрания и 
на то, что он вел обширную корреспон
денцию.

На Чернышевского прямо возлага
лась ответственность за подпольные 
прокламации, хотя юридических дока
зательств причастности Чернышевского 
к их выпуску у III отделения не было.

При втором, последовавшем вскоре 
после ареста Чернышевского, обыске на 
его квартире опять никаких улик не 
было обнаружено, если впрочем не счи
тать заинтересовавшего производивших 
обыск жандармов золотого кольца, 
пропавшего из запертой шкатулки во 
время обыска...

Следственная комиссия готовила «Де
ло Чернышевского».

Почти четыре месяца не вызывали 
Чернышевского ни на один допрос. Он 
был арестован 7 июля, первый допрос 
состоялся лишь 30 октября. Но что это 
был за допрос! Он длился около Юми- 
нут. У комиссии еще не было никаких 
материалов действительного обвинения.

Чернышевскому задали два вопроса, 
а по сути дела один вопрос: с кем он 
знаком в Петербурге, Москве и дру
гих местах России и за границей, в ка
ких состоял с ними отношениях? В ча
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стности, комиссия указала Чернышев
скому, что он обвиняется—и это един
ственное обвинение, пред’явленное ему 
при первом допросе, — в сношениях с 
находящимися за границей русскими из
гнанниками, «распространяющими зло
умышленную пропаганду».

Чернышевский решительно отверг это 
обвинение, сразу назвал подразумевае
мые комиссией связи, — с Герценом и 
Огаревым, указал на известные всем 
отношения между ним и «лондонскими 
агитаторами».

Чернышевский наступал. Он удивил
ся, что ему предлагаются подобные во
просы, пригрозил, что будет жаловать
ся на незаконные действия комиссии, 
.догадываясь, что это пока была важ
нейшая улика против него, на деле ли
шенная оснований, ибо юридически от
вечать за предложение Герцена изда
вать «Современник» за границей Чер
нышевский не должен был. Как увидим 
дальше, он не ошибся.

Еще до допроса, в письмах к род
ным, Чернышевский указывает, что на
деется на благополучный исход дела. 
Он просит жену быть спокойной, не 
унывать, не тосковать, строит планы 
будущей работы; уверяет в своем пол
ном спокойствии и чуждости ему уны
ния.

О своем «Деле» он ничего не может 
сказать, так как сам ровно ничего не 
знает. Он не может сказать, когда оно 
кончится, но вероятно скоро: «ведь не 
годы же оно будет тянуться», — опти
мистически уверяет жену Чернышев
ский. Он вспоминает в письме к ней 
давнишние разговоры об его предстоя
щем аресте, когда он уверял жену, что 
если даже его арестуют — из этого 
ничего не выйдет. Он пишет в письме 
к жене, что его арестом полиция ком
прометирует правительство, ибо ника
ких действительных улик против него 
в руках полиции нет. Его арест опро
метчив, и властям придется извиняться. 
Это письмо Чернышевского к жене (как 
и другие письма его) было задержано 
следственной комиссией и на нем, на
зывая его «любопытным», Потапов на
писал: «он (т.-е. Чернышевский.—И. Н.) 
ошибается: извиняться никому не при

дется». Жандармский начальник знал 
это совершенно точно.

Чернышевский продолжал ждать вы
яснения дела.

5 октября в письме к жене он между 
прочим написал слова, приведшие его 
судей в бешенство, слова, полные не 
униженной мольбы и раскаяния, а му
жественной стойкости: «Наша жизнь,— 
писал Чернышевский жене, — принад
лежит истории; пройдут сотни лет, и 
наши имена все еще будут милы лю
дям; и будут вспоминать о нас с благо
дарностью... Так надобно же нам не 
уронить себя со стороны бодрости ха
рактера перед людьми, которые будут 
изучать нашу жизнь» х. Эти строки по
казались судьям Чернышевского пре
ступно-вызывающими, недопустимо гор
дыми; они были также приобщены к 
делу, вменены в вину Чернышескому.

Считая, что дело не движется, Чер
нышевский 20 ноября пишет письма, 
одно — царю, другое — слывшему ли
бералом петербургскому генерал-губер
натору князю Суворову.

Чернышевский писал царю. Но не о 
пощаде просил он и ни в чем не рас
каивался. Он писал о том, что уже 
много месяцев сидит, арестованный, в 
Петропавловской крепости, а ему не 
пред’являют никакого действительного 
обвинения, — времени было достаточ
но. Чернышевский настаивал, что про
тив него у следственной комиссии нет 
серьезных обвинений.

Царь прочел письмо Чернышевского 
и оставил его «без последствий»: ведь 
он, а не кто другой, вдохновлял поход 
правительства против передовых пред
ставителей общества.

Уже наступил новый, 1863 год. Чер
нышевский думал, что его «Дело» ни
сколько не двигалось. Но оно двига
лось. В недрах следственной комиссии 
и III отделения шла усиленная рабо
та.

Чернышевский ведет настоящую вой
ну со своими притеснителями.

Он знает, что письма, адресуемые ему 
и отправляемые им, надолго задержи-

1 «Лит. наследие» Чернышевского, т. П, 
стр. 411.
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ваются комиссией, а то и вовсе не до
ставляются по адресу.

В январе, надеясь, что «Дело» уже 
где следует достаточно раз’яснено, 
Чернышевский просит сообщить ему на
конец о положении его дела. Он не 
спрашивает, чем оно кончится, «это ему 
известно», но когда окончится, — он 
хочет знать, он настаивает на разреше
нии ему свиданий с женой. И, не полу
чая никакого ответа на свои просьбы, 
Чернышевский начал 28 января го
лодовку, продолжавшуюся девять дней/^ 

Караульные заметили, что арестант 
№ 9 вдруг стал заметно худеть и блед
неть. Когда его спрашивали о здоровьи, 
он отвечал, что вполне здоров. И лишь 
спустя четыре дня караульные обна
ружили, что арестант № 9 не ел пищи, 
которая ему приносилась. Лишь на 
седьмой день голодовки врач, состоя
щий при крепости, сообщил коменданту, 
что Чернышевский голодает, заметно 
слаб, пульс несколько слабее обыкно
венного, цвет лица бледный. Чернышев
ский писал коменданту крепости, что 
«по неопытности в различении симптомов 
страдания» он слишком рано прекратил 
голодовку. И предупреждал, что возоб
новит ее «с прежним намерением итти, 
если нужно, до конца». Он предупреж
дает о возможной развязке, гибельной 
для него и невыгодно-скандальной для 
правительства.

Снова пишет Чернышевский письмо 
А. А. Суворову, указывает, что его 
судьба имеет «некоторую важность» 
для репутации правительства. Без оби
няков пишет он, что действия членов 
«высочайше» назначенной следственной 
комиссии показывают «тупость ума или 
всех их, или большинства их». Он на- . 
стаивал на необходимости ликвидиро
вать его «Дело».

Снова пишет он коменданту крепо
сти, что вот прошло еще время, а для 
удовлетворения его просьб о свидании 
с родными ничего не сделано. «Вам, — 
пишет Чернышевский, — пора прини
мать против меня меры строгости, о 
которых вы говорили». По этому пись
му можно предположить угрозы по ад
ресу Чернышевского со стороны комен
данта крепости.

Чернышевский не был слабонервным 
человеком. Он обладал сильной волей, 
в своем поведении, в своей борьбе с 
комиссией был чужд болезненного раз
дражения, не горячился, но старался 
ускорить ход дела, побудить комиссию 
к действительному расследованию или 
прекращению дела, на что Чернышев
ский надеялся.

Он ждал, воевал с комиссией и ко
мендантом крепости, защищая против 
них свои элементарные законные права 
и, не теряя времени, продолжал лите
ратурную деятельность.

На редких свиданиях с родными он 
говорил им о множестве проектов раз
личных произведений. Прежде, — горь
ко шутил Чернышевский, — ведь не 
было времени ни о чем спокойно ду
мать, а тут можно и начитаться, и на
думаться о многом.

В письме к жене от 5 октября 1862 
года Чернышевский пишет, что здесь, 
в крепости, пока выяснится его «Дело», 
он будет писать труды, о которых дав
но мечтал, теперь планы их «на досу
ге» обдуманы окончательно. Он начнет 
многотомную «Историю материальной 
и умственной жизни человечества», — 
работы в этом направлении Гизо, Бок- 
ля и Вико его не удовлетворяют. За
тем многотомный же «Критический сло
варь идей и фактов», где будут указаны 
и разобраны все мысли о важных вещах 
«и при каждом случае будет указывать
ся истинная точка зрения». Наконец на 
основании этих двух работ он составит 
«Энциклопедию знания и жизни», ко
торая должна быть понятна не одним 
только ученым, как первые два науч
ных труда, а всей публике.

Этим научным замыслам не суждено 
было осуществиться, хотя по силе свое
го ума и образованности Чернышевский, 
конечно, мог бы их выполнить. Но он 
создал в крепости ряд других произ
ведений.

Беспрерывно работает Чернышевский 
в сцоей камере, читает, пишет, перево
дит. То, что он создал за шестьсот во
семь дней и ночей пребывания в кре
пости, — трудовой творческий подвиг 
ума.
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Единственно о чем Чернышевский 
просил родных (не говоря о постоян
ных просьбах не беспокоиться за не
го) — о присылке необходимых ему 
книг.

Не зная отдыха, он работал: перево
дил «Всеобщую историю» Шлоссера, 
«Историю XIX века» Гервинуса, «Ис
торию Англии» Маколея, «Племена и 
народы» Г. Л. Крике (начало), «Исто
рию Соединенных Штатов» Неймана; 
по книге Кинглека о крымской войне 
он написал обширную работу на ту же 
тему, далее, впервые только-что увидев
шее свет —' «Исповеданное Жаном Жа
ком Руссо» 1 и др.

4 апреля 1863 года Чернышевский 
закончил роман «Что делать?».

Н. К. Крупская свидетельствовала в 
своих воспоминаниях о Ленине, что 
Владимир Ильич глубоко ценил роман 
Чернышевского «Что делать?», знал это 
произведение «до мельчайших подроб
ностей». На роман же «Пролог» Ленин 
ссылался, как на авторитетное изобра
жение борьбы вокруг крестьянской ре
формы в эпоху шестидесятых годов.

Роман «Что делать?» писался с 4 де
кабря 1862 до 4 апреля 1863 года и 
печатался в журнале «Современник». 
Это было последнее выступление Чер
нышевского в «Современнике», завер
шение его открытой литературной дея
тельности, его последний открытый удар 
против ненавистной действительности, 
против общества, из которого он был 
насильственно вырван царским прави
тельством. Роман «Что делать?» — 
продолжение борьбы Чернышевского, 
характеризующейся такими произведе
ниями, как «Эстетические отношения 
искусства к действительности», «Очерки 
гоголевского периода русской литера
туры», «Антропологический принцип в 
философии», «Капитал и труд», «Пись
ма без адреса».

В середине января 1863 года начало 
романа поступило в следственную ко
миссию по делу Чернышевского, а в 
конце января было направлено А. Н. 
Пыпину с предоставлением права печа

1 Н. Г. Чернышевский. «Неопубликованные 
произведения», Саратов. 1939 г. ,

тать, соблюдая установленные цензур
ные правила.

Роман был передан для напечатания 
в редакцию «Современника» Н. А. Не
красову. Но в начале февраля Некрасо
вым, на улице, был обронен сверток, 
в котором находились две прошнуро
ванные по углам рукописи с заглавием 
«Что делать?», как об’явил Некрасов, 
в «Ведомостях СПБ городской поли
ции», посулив награду тому, кто доста
вит утерянную рукопись. Ее, действи
тельно, доставили, и она была напечата
на в «Современнике».

Влияние романа на русское общество 
шестидесятых годов колоссально. Он 
породил целую литературу, едва ли не 
во всех жанрах: ответы в прозе, 
статьи — в литературной критике и 
публицистике, пародии в стихах, за
здравные тосты в честь автора, враж
дебные карикатуры. Появилось обиль
ное множество всевозможных отзывов,— 
восторги друзей, всех передовых эле
ментов общества, неистовая злоба и 
клевета врагов из реакционно-либераль
ного лагеря, охранительно-официальной 
и либеральной печати.

Чернышевский из, Петропавловской 
крепости продолжал борьбу.

Передовая молодежь повсеместно, в 
столицах и в провинции, читала 
«Что делать?» благоговейно, нередко 
собираясь группами, тайком от поли
ции.

Роман Чернышевского учил передо
вую молодежь жить. По примеру, изо
браженному в романе, устраивались 
коммуны и артели, молодые люди ста
рались в жизни походить на героев ро
мана — Рахметова, Лопухова, Веру 
Павловну.

Часто собиралось несколько молодых 
людей и, раскрыв перед собой роман 
Чернышевского, обсуждали, как устро
ить такую же коммуну или мастерскую, 
какие изображены в «Что делать?».

Везде на разные лады толковали о 
романе Чернышевского, — в собраниях 
и кружках, на частных квартирах, на 
вечеринках.

Роман «Что делать?» — характер
нейшее произведение революционно- 
демократической литературы эпохи ше
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стидесятых годов; высшими достижени
ями этой литературы явились поэзия 
Некрасова и сатира Салтыкова-Щед
рина.

Чернышевский рассказывал своим 
романом о рождении в русском общест
ве шестидесятых годов новых людей. 
Автор рисует Рахметова, Лопухова. 
Кирсанова, Веру Павловну — людей но
вого поколения, стремящихся устроить 
свою жизнь совсем на иных основаниях, 
чем те, на которых покоится все окру
жающее их общество.

В обществе, показывает роман, еще 
господствуют Розальские, старые люди, 
воспитавшиеся в условиях крепостниче
ского строя и впитавшие в себя всю 
мерзость и отвратительность этого 
строя, Розальские с их универсальным 
законом жизни — «обирать да обманы
вать», которого и придерживается мать 
Веры — Мария Алексеевна. У нее свое 
понимание «теории разумного эгоизма»: 
наживаться любым путем, любыми 
средствами, даже предпочтительно не
чистыми.

По мысли автора миллионы людей, 
принадлежащих к господствующему в 
крепостническом обществе классу, еще 
хуже Марии Алексеевны; она — дур
ной человек, а многие — дрянные люди.

«Поднимайтесь из вашей трущобы, 
друзья мои, — обращается в своем 
романе Чернышевский к молодым чита
телям, — поднимайтесь... выходите на 
вольный белый свет, славно жить на 
нем, и путь легок и заманчив, попро
буйте: развитие, развитие. Наблюдайте, 
думайте, читайте тех, которые говорят 
вам о чистом наслаждении жизнью, о 
том, что человеку можно быть добрым 
и счастливым».

Важнейшая проблема романа — ос
вобождение женщины от власти фео
дально-крепостнической и церковной 
морали... Эта стоцрна романа Чернышев
ского вызвала против него особой 
озлобление всех мракобесов и обскуран
тов.

Чернышевский изображал передовую 
женщину, из тех, что получили тогда 
от реакционеров злобную кличку «стри
женых нигилисток», женщину, нашед
шую свое место в жизни, рядом с муж

чиной, вырвавшуюся из собственниче
ской семьи, трудящуюся наравне с муж
чиной. Эта свобода только и создает 
подлинную высокую нравственную чи
стоту.

Свобода и нравственность, говорит 
своим романом Чернышевский, сопутст
вуют друг другу.

Устремленность к будущему, к счаст
ливой и радостной, социалистической 
жизни, составляет зерно романа Чер
нышевского.

В ярком освещении виделось социа
листическое будущее героине Черны
шевского. Золотистые нивы, покрытые 
цветами поля и леса, залитые ярчай
шим солнечным светом, роскошные зда
ния, где живут люди, во всем счастли
вые, свободные, радостные, — в отно
шениях друг к другу, в любви, в труде.

Социалистическое будущее, говорит 
своим романом Чернышевский, — «свет
ло, оно прекрасно... Любите его, стре
митесь к нему, работайте для него, 
приближайте его, переносите из него в 
настоящее, сколько можете перене
сти!».

Чернышевский глубоко верил в не
избежность революции в России, — этой 
верой проникнут роман «Что делать?», 
ее несет в себе герой романа Рахме
тов.

Нечего и говорить, что роман «Что 
делать?» явился для Чернышевского 
ареной пропаганды его воззрений, не 
только в области непосредственно со
циально-политической, но и в других 
областях сознания. Он проникнут фило
софским материализмом, проповедью 
излюбленной этической теории Черны
шевского — «теории разумного эгоиз
ма» — и оснрвных эстетических взгля
дов автора.

На другой же день после окончания 
«Что делать?» Чернышевский начал пи
сать другое произведение — «Алферь- 
ев».

Чернышевский написал в крепости 
также записки «Из автобиографии», 
беллетристическое произведение «По
вести в повести» и др.

Не все написанное Чернышевским в 
Петропавловской крепости было опуб
ликовано. Лишь кое-что из написанно
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го тогда смогло увидеть свет. Рукописи 
Чернышевского направлялись в III от
деление, здесь, в архивах, они нахо
дили свою могилу, пока наша револю
ция не открыла эти архивы и не из
влекла из них рукописи Чернышевского.

В первое время пребывания в крепо
сти Чернышевский еще выходил на про
гулки, так как полагал, что во время 
его отсутствия в камере производится 
обыск, и его отказ от прогулок возбу
дил бы подозрение. Но затем он уже 
не выходил из камеры. Как он писал 
в своих показаниях сенату, он бывал 
исключительно в двух положениях: си
дел и лежал.

П. Щеголев подсчитал количество пе
чатных листов, написанных Чернышев
ским в Петропавловской крепости. Не 
говоря уже об огромной ценности со
зданного здесь Чернышевским, самое 
количество написанного поражает своим 
исключительным обилием.

Даже не принимая во внимание чер
новиков, беря только беловые рукописи, 
получается следующее (считая в печат
ном листе по сорок тысяч знаков): бел
летристика — 60 печатных листов, на
учные работы .— 12, автобиография — 
10, судебные показания и об’яснения— 
4, компиляции — 11, переводы — 
100, — всего свыше 200 печатных ли
стов, — меньше чем за два года. В 
месяц почти 10 листов — беловых ру
кописей, не считая черновиков, а с чер
новиками до 11V2 печатных листов.

Всякий, занимающийся литературным 
трудом, знает, что это — настоящий, 
трудовой подвиг.

Одиночная камера, с толстыми, двух 
аршин толщиной, стенами, с небольшим 
окном за железной решеткой. Убогая 
обстановка — кровать, дубовый столик 
и табурет; всегда сырой табак (а 
Чернышевский не проводил и десяти
пятнадцати минут без куренья), никогда 
не прекращавшаяся сырость. Крепостные 
куранты то-и-дело вызванивали «Коль 
славен наш господь в Сионе» и «Боже, 
царя храни». Здесь, в Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости 
жил, без единой минуты отдыха, тру
дился и воевал с властями Чернышев
ский — «арестант № 9».

В обществе распространялись самые 
противоречивые слухи о следствии по 
делу Чернышевского. Говорили и о том, 
что теперь, к весне 1863 года, оно уже 
продлится недолго; говорили даже, что 
сенат должен решить — не выпустить 
ли Чернышевского на поруки. А. Н. Пы- 
пин написал Чернышевскому об этом 
слухе. Встревоженный начальник III от
деления тотчас сообщил об этом шефу 
жандар'мов. Тот запросил управляющего 
министерством юстиции. Сей сановник 
вызвал к себе обер-прокурора и дал ему 
надлежащее наставление.

Все снова пошло своим чередом. Слух 
оказался ложным. Шеф жандармов 
Долгорукий доложил царю, что приня
тые репрессивные меры против передо
вого общественного движения «имели 
успех». Волнение умов успокоилось, 
прошлогодние большие петербургские 
пожары возбудили негодование населе
ния против «подозреваемых в поджига
тельстве» «мятежных голов». Пропаган
да герценовского «Колокола» понесла 
«через это довольно сильный удар», 
при содействии катковского «Русского 
вестника». «У далось, — писал шеф 
жандармов в своем ежегодном отче
те, — и на этот раз рассеять ско
пившуюся над русскою землею револю
ционную тучу, которая грозила разра
зиться при первом удобном случае» х.

С удовольствием перечисляет далее 
шеф жандармов другие «достижения» 
реакции: закрытие по всей стране во
скресных школ и публичных читален, 
запрещение «вредных» журналов, уси
ление цензуры, -и, конечно, деятельность 
следственной комиссии и III отделения 
против революционных деятелей и, 
прежде всего (хотя Долгорукий здесь 
не называет его), — Чернышевского.

Фабрикация обвинений против Чер
нышевского шла полным ходом. К вес
не 1863 года было уже готово очень 
многое.

В качестве главного поставщика улик 
против Чернышевского III отделение 
использовало провокатора и предателя, 
мелкого литератора-переводчика — Все-

1 А. И. Герцен Сочинения. Примечания, 
т. XV, стр. 589.
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волода Костомарова, уже к тому време
ни проявившего себя в деле против 
лоэта-революционера М. И. Михайло
ва. В. Костомаров, отпрыск какого-то 
дворянского рода, жалкий дегенерат, был 
призван III отделением сыграть роль 
«героя» в процессе Чернышевского.

Уже в надписи на рапорте начальни
ка III отделения шефу жандармов 
ночью 7 июня 1862 года о «благопо
лучном арестовании» Чернышевского и 
других шеф жандармов, между прочим, 
указал: «Не полезно ли будет, согласно 
с прежним мнением князя А. Ф. Голи
цына, вытребовать Костомарова в СПБ 
и воспользоваться его указаниями». Это 
оказалось весьма полезным для целей 
правительства.

В. Костомаров был близко связан с 
известным в то время крупнейшим по
лицейским агентом по политическим 
делам Путилиным, который в виду 
«стеснительного положения в средствах 
семьи Костомарова» помогал ей деньга
ми III отделения. На этот счет суще
ствуют расписки и благодарственные 
письма матери В. Костомарова Путили
ну.

В феврале 1863 года царю доложи
ли, что Костомаров «изъявил готов
ность обнаружить известные ему пре
ступные замыслы и действия» Черны
шевского и Шелгунова.

Появляется первая «улика»—письмо 
Костомарова, как выяснилось, несуще
ствующему адресату, мифическому Со
колову.

Незадолго до того Костомаров пред
ставил черновой проект своего письма 
к «неизвестному другу». Костомаров 
извинялся перед начальником III отде
ления за плохую каллиграфию черно
вого наброска письма. Видимо, однако, 
она не вызвала недовольства главного 
полицейского начальника. Впрочем, и 
сам Костомаров, повидимому, отлично 
понимал, что не в каллиграфии было 
дело. Он писал Потапову, что черновик 
можно в форме изменить «хоть сто 
раз», но не в содержании. Он знал, что 
на первых порах его письмо вполне 
устраивало Ill отделение. Так изобре
тается документ, известный в деле 
Чернышевского, как «письмо Костома

рова» 1 некоему Соколову, по адресу: 
«Петербург, оставить на почте до во
стребования».

Костомаров писал своему «знакомо
му» о Чернышевском, об его литератур
ной- деятельности, «тайной и явной», о 
«всех этих» «Великоруссах» и «Моло
дых Росси ях».

Провокатор безудержно клевещет на 
Чернышевского, де-«погубившего» не
сколько десятков юношей, «разрушите
ля» основ. Костомаров не стесняется, 
зная, что за его спиной всесильное III 
отделение. Он пишет о Чернышевском^ 
«совратившем с пути истинного» мно
гих молодых людей, и в том числе его, 
Костомарова, прикосновенного к тайно
му печатанию революционных прокла
маций.

Начитавшись революционных про
кламаций, он попадал словно в какой- 
то туман, застилавший глаза, входив
ший в мозг; зарождалось какое-то без
отчетное удальство: «так и подмывало 
схватить топор или нож, так и хотелось 
рубить и резать, не разбирая кого и за 
что». И такой-то тупоумный «политиче
ский» документ царское правительство 
не постеснялось использовать в качестве 
одной из основных улик против вели
чайшего русского мыслителя!

Костомаров далее уверяет, что он 
уговаривал Чернышевского смягчить 
текст воззвания «К барским крестья
нам» и Чернышевский будто бы дейст
вительно изменил воззвание, так как 
«мужикам не толковать следует, не вра
зумлять их, а только кричать почаще: 
«в "топоры, ребята!». Вот уж, подлинно, 
бред сумасшедшего! Далее Костомаров 
рассказывает в «письме к Соколову» о 
своем участии в печатании проклама
ций, своем сближении с Михайловым, 
знакомстве с Шелгуновым и Чернышев
ским.

Он искал случая «пристроиться» к 
какому-нибудь журналу, а без протек
ции этого, как пишет Костомаров, сде
лать нельзя было. И через Михайлова 

1 Это письмо полностью, как и большинство 
материалов процесса Чернышевского, напеча
тано в книге М. Лемке «Политические про
цессы в России 1860-х гг.». По архивным до
кументам. ГИЗ. 1923 г.
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он связался с «Современником», затем 
принял участие в печатании нелегаль
ных воззваний. Костомаров подробно 
рассказывает о них.

Письмо Костомарова содержит около 
20 страниц убористого печатного те
кста большого формата. Это — целая 
брошюра, об’емом около печатного ли
ста.

Вслед за ложным «письмом к Соко
лову» на сцене появляется и живой 
лжесвидетель, московский мещанин, 
П. В. Яковлев, рекомендуемый началь
нику III отделения, как человек, ко
торый «очень может быть полезен во 
многих случаях». III отделение не 
замедлило принять сего московско
го мещанина под свое покровитель
ство.

Яковлев показал, как и было ему 
внушено, что летом 1861 года, будучи 
переписчиком бумаг у Костомарова, он, 
видел у него «какого-то знаменитого 
писателя», — будто бы Чернышевского. 
Дело было летом, и он, Яковлев, мирно 
переписывал сочинения Костомарова в 
беседке сада, когда будто бы Черны
шевский и Костомаров, гуляя по саду, 
разговаривали между собой.

Яковлев уверяет, что ему удалось 
запомнить следующие фразы, якобы 
произнесенные Чернышевским: «Бар
ским крестьянам от их доброжелателей 
поклон», «Вы ждали от царя воли, ну, 
вот вам и воля вышла». Не находя 
тогда в этих словах ничего противоза
конного и не имея возможности понять 
тогда смысла этих слов, он и не считал 
своим долгом довести об этом «ни до 
чьего сведения». Но теперь... теперь 
III отделение обзавелось новой уликой 
против Чернышевского. За нее мещани
ну Яковлеву выдали «в награду» 25 
рублей.

Яковлев был пьяница и прежде не 
раз за буйство в пьяном виде задер
живался полицией. Напился он и сей
час, после дачи своих показаний. Его 
задержали в Твери, препроводили в 
Москву и заключили в смирительный 
дом. Из московского смирительного до
ма драгоценный свидетель написал в 
Петербург начальнику III отделения, 
что он задержан, но должен лично об’- 

яснить его превосходительству обстоя
тельства, касающиеся дела Чернышев
ского. Разумеется, Яковлев был достав
лен в Петербург, и уже здесь, в III 
отделении, он просветлел и заверил еще 
раз якобы слышанный им разговор 
между Чернышевским и Костомаровым. 
«Очень хорошо помню разговоры их»— 
заявил он, хотя в первом своем показа
нии указывал, что ему удалось расслы
шать лишь две фразы, что до него «до
ходило только несколько отрывочных 
фраз».

Яковлев сделал свою часть дела, и 
его отправили обратно в московский 
смирительный дем. Но 16 апреля к 
начальнику III отделения явился Н. А. 
Некрасов и передал ему письмо из 
Москвы. Это письмо подписано пятью 
лицами: поэтом И. Гольц-Миллером, 
П. Петровским-Ильенко, А. Новико
вым, Я. Сулиным и Л. Ященко. Все 
изложенное в их коллективном письме 
они готовы подтвердить, если нужно, 
перед судом, под присягой. Они сооб
щают, что к ним, находящимся под 
арестом, явился мещанин П. В. Яков
лев, сообщивший им, что он так же, 
как и они, содержится за политические 
преступления и потому просит у них 
совета.

— Я, господа, ездил по очень важ
ному делу в Петербург, к начальнику 
III отделения, но в Твери подвыпил и 
немного забуянил..»

— По какому же делу вы ездили к 
г. Потапову?

— А вот видите ли: был я знаком с 
Всеволодом Костомаровым. На-днях 
получаю записку без подписи, в кото
рой меня приглашают явиться в гости
ницу «Венеция», в 18-й номер.

Яковлев увидел там Костомарова.
— Вот тебе письмо к моей матери,— 

сказал ему Костомаров, — поезжай с 
ним в Петербург и отдай его по адресу: 
мать моя научит тебя, что делать, и 
ежели ты последуешь ее наставлениям, 
то будешь хорошо вознагражден.

— А Костомаров не говорил вам, что 
именно вам придется делать?

— Говорил, что я должен дать пока
зание в III отделение в том, будто я 
слышал, как Чернышевский летом 1861 
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года в разговоре с Костомаровым ска
зал следующую фразу: «Барским кре
стьянам от их доброжелателей по
клон,—вы ждали воли, вот вам и воля, 
благодарите царя». Я не знаю, что зна
чат эти слова и зачем Костомарову 
нужно, чтоб я дал такое показание, но 
скажите мне, господа: если я действи
тельно дам такое показание, может ли 
сделать для меня что-нибудь Потапов, 
может ли он велеть освободить меня?

Заключенные ответили, что за лож
ное показание свидетель, наоборот, дол
жен по закону подвергнуться наказа
нию.

— Я уже подал Потапову отсюда 
прошение, и меня должны скоро по
требовать в Петербург. Сам не знаю, 
что делать, — сказал Яковлев.

И действительно, через несколько 
дней заключенные узнали, что Яковлева 
увезли в Петербург.

Это был явный скандал, дискредити
ровавший показания Яковлева. Но ни 
III отделение, ни царь нисколько не 
смутились. Царь велел выслать Яков
лева в Архангельскую губернию. Он 
больше не нужен был. Но его «показа
ния» вошли в приговор сената по делу 
Чернышевского, как достоверные и пра
вильные.

Итак, следственная комиссия уже 
располагала «письмом Костомарова к 
Соколову» и «показаниями» Яковлева. 
Этого все же было мало. И появляется 
новый лжедокумент — «Записка Чер
нышевского» к Костомарову, будто бы 
по поводу нелегального печатания про
кламации «К барским крестьянам». 
«В. Д.» — пишется в этой записке, — 
вместо «срочно-обяз.» 1 (как это по 
непростительной оплошности поставле
но) набирите 1 2 везде «временно-обяз.», 
как это называется в положении 3. Ваш 
ч.».

Чернышевский не признал эту запи
ску своей. При сличении почерка Чер
нышевского с почерком, которым напи
сан^ эта карандашная записка, четыре 
чиновника нашли, что «почерк 'записки 

1 Т.-е. «обязанных».
2 Вместо «наберите».
8 Т.-е в «Положениях...» 19 февраля.

имеет некоторое сходство с почерком 
Чернышевского». Довольно неопреде
ленная формулировка. Вообще, по зако
ну сличение почерков мог производить 
только суд на основании особых пра
вил. Не приходится сомневаться, что, 
если бы даже была выполнена эта юри
дическая формальность, результат был 
бы тот же, или еще более определенно 
устанавливалась бы «принадлежность» 
записки Чернышевскому. Несколько 
позже, когда все дело Чернышевского 
из следственной комиссии перешло в 
сенат, который должен был судить 
Чернышевского, и потребовалось новое 
сличение записки с почерком подсуди
мого, двое из секретарей сената призна
ли, что записка писана Чернышевским, 
но измененным почерком, а шестеро 
признали общее несходство почерков, а 
сходство лишь 12 букв из 25. Но это 
не имело никакого значения. Сенат при
знал, что записка принадлежит Черны
шевскому, «нашел» сходство почерков и 
в отдельных буквах, и в общем харак
тере.

Устроенная 19 марта очная ставка 
Чернышевского с Костомаровым не 
внесла ничего нового. Чернышевский 
стоял на своем, оставаясь при прежних 
своих ответах, отвергая адресованные 
ему обвинения. Костомаров подтвердил 
свои прежние показания.

.На следующей очной ставке, уже в 
апреле, Чернышевский заявил след
ственной комиссии:

— Сколько бы меня ни держали, я 
поседею, умру, но прежнего своего по
казания не изменю.

Привезли и арестованного Н. В. 
Шелгунова, допрос которого не дал 
комиссии никаких новых улик. Шелгу
нов отверг показания Костомарова.

И в мае, по приказанию царя, дело 
Чернышевского было передано из след
ственной комиссии, выполнившей то, 
что требовалось от нее, в Правитель
ствующий сенат, по словам Герцена, 
являвшийся «богадельней дряхлых ста
риков». Начался новый этап в деле 
Чернышевского, уже собственно — суд. 
Во главе его был поставлен сенатор < 
Карниолин-Пинский, некогда скромный 
учитель гимназии в Симбирске, теперь 
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злобный инквизитор, сделавший свою 
карьеру благодаря свирепейшему 
осуждению политических «преступни
ков».

Чернышевский подтвердил сенату 
свои прежние показания, данные им 
следственной комиссии, сделал некото
рые дополнения. Чернышевский отме
чает: ему известно, что, помимо прямо 
выдвинутых против него обвинений, 
существуют и другие подозрения его: 
в возбуждении так называемых «сту
денческих беспорядков», во вдохновле
нии запрещенной пропаганды в воскрес
ных школах, в руководстве проф. Пав
ловым, произнесшим речь, повлекшую 
высылку Павлова из столицы, в уча
стии в поджогах во время петербург
ских пожаров весной 1862 года.

Чернышевский разбирает в своем 
дополнительном показании пред’явлен- 
ные ему обвинения. Он основательно 
отводит показания Костомарова, не 
только по существу (главным обра
зом), но и формально-юридически (со
гласно своду законов), как лица, «при
косновенного к делу», кроме того, имев
шего с подсудимым вражду, что Чер
нышевский и доказывает.

На правильные с точки зрения за
конности  ̂замечания Чернышевского се
нат не обратил внимания. Меньше 
всего интересовало суд соответствие 
хода дела действующим законам, даже 
законам царского «дореформенного» 
суда.

Чернышевский пишет пространные 
об’яснения, опровержения на лжесви
детельские показания истеричного Ко
стомарова, видимо, надеясь, что суд, 
действительно, мог иметь желание 
сколько-нибудь честно разобраться в 
них. Видимо, Чернышевский еще не по
дозревал, что вся трагикомедия суда 
заранее имела своей конечной целью 
осуждение его во что бы то ни стало, 
независимо ни от каких показаний.

В начале июля сенат получил по де
лу Чернышевского новый документ — 
пространную «Записку о литературной 
Деятельности Чернышевского». В этой 
«Записке» указывается, что существуют 
две разрушительные теории, связанные 
с именем Чернышевского: «материаль

и. нович

ный фатализм» и «социализм, неисход
но переходящий в коммунизм».

Вслед за «Запиской о литературной 
деятельности Чернышевского» в его 
«Деле» появляется новый документ, 
сфабрикованный неутомимым III отде
лением: «письмо Чернышевского» к ка
кому-то Алексею Николаевичу. И это 
письмо было получено от усердствовав
шего Костомарова, заслуживавшего бла
госклонность жандармов из III отделе
ния и самого царя.

В этом письме, будто бы писанном 
Чернышевским к «доброму другу Але
ксею Николаевичу», упоминается о тай
ном печатании какого-то манифеста. «Вы 
все попрежнему,—пишется в письме, — 
продолжаете сомневаться в добром исхо
де нашего дела; так не годится. Боль
ше энергии, более веры в успех. Дре
мать грешно в такое удобное время, 
когда все проснулось».

В письме пишется о каких-то под
вернувшихся под руку людях, хотя и 
«пустеньких», но все-таки энергичных, 
занимающихся тайным печатанием. Им 
будто бы Чернышевский и поручил не
легальное печатание своего «манифеста». 
«В случае неуспеха самая большая до
ля ответственности падет на них са
мих».

Эта чудовищная фальшивка поражает 
своей аляповатой грубостью и бездар
ностью, показывающими, что судьи 
Чернышевского даже не заботились о 
каком-либо правдоподобии фабрикуе
мых в III отделении «документов».

Чернышевский, осторожность которо
го удивляла всех знавших его, Черны
шевский, мастерство конспирации кото- 
ррго было поразительно, отдает печа
тать свое тайное произведение первым 
подвернувшимся под руку пустеньким, 
незнакомым ему людям; он и не скры
вает от них, что он будто бы автор 
тайно печатаемого манифеста. Это — ка
кая-то предельно грубая мазня «лите
раторов» из III отделения!

Чернышевский, как никто в его~1ф^ 
мя в России, любивший людей, ува
жавший их, нередко даже чрезмерно 
щепетильный в отношениях с ними, всег
да помогавший им в любых трудностях, 
да еще в отношении к людям своего же 
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лагеря, говорит, что в случае «провала» 
отвечают они же сами, трусливо отхо
дит в сторону. Это невероятно, чудо
вищно грубо! Но это — как две капли 

. воды похоже на уже известное нам 
письмо Костомарова к некоему неизвест
ному Соколову. В этом письме «психо
лог» Костомаров бездарно характери- 
зует Чернышевского, якобы рассуж
дающего так: «Чем мне почивать под 
обломками старого здания, я лучше 
пошлю других развалить его, а сам по
сижу пока в сторонке... Коли разва
лят—хорошо; я займусь тогда построй
кой нового... а не развалят — надор
вутся... так мне-то что?».

Подделка «письма к Алексею Нико
лаевичу» была кричаще груба. Но и это 
нисколько не смутило судей. Они тор
жествовали. Теперь-то в руках суда бы
ло почти все, что ему нужно было. '

Вызванный в Петербург, но не под
вергнутый никаким репрессиям поэт 
А. Н. Плещеев, как значилось в «пись
ме», — прямой соучастник антиправи
тельственных деяний, дал свои показа
ния. В противовес утверждениям, со
держащимся в этом «письме», он ни
когда не упрекал Чернышевского (с ко
торым имел литературные отношения, 
как с одним из редакторов «Современ
ника») в излишнем доверии к кому бы 
то ни было. Но ни о каком печатном 
станке он не имел понятия и ни в чем, 
подобном тайному печатанию, никакого 
участия не принимал и не мог прини
мать. Пункт за пунктом отвергает Пле
щеев все написанное в «письме», совер
шенно не понятном для него.

★
Судьба Чернышевского была предре

шена независимо ни от каких данных 
процесса.

7 февраля 1864 года сенат вынес 
свой приговор об «отставном титуляр
ном советнике Николае Чернышевском, 
занимавшемся литературою... одном из 
главных сотрудников журнала «Совре
менник», который обратил на себя вни
мание правительства, так как в нем 
развивались материалистические и со
циалистические идеи».

В приговоре сената фигурируют уже 
известные нам «документы»: и аноним
ное письмо-донос, в котором советова
лось III отделению арестовать Черны
шевского — «этого коновода юношей, 
хитрого социалиста», — иначе «быть 
беде, будет кровь», и письмо Герцена к 
Серно-Соловьевичу с предложением из
давать «Современник» за границей, и 
письмо Чернышевского к жене, содержа
щее «преступно-гордые» слова о том, 
что его жизнь принадлежит истории, и 
провокационные показания предателя 
В. Костомарова, и «показания» куплен
ного пьяницы Яковлева, и грубо под
ложное «письмо Плещееву».

Сенат снял в приговоре первое обви
нение Чернышевского — в противоза
конных связях с изгнанником Герценом, 
счел это обвинение недоказанным. А 
ведь именно оно послужило поводом к 
аресту Чернышевского, началу всего 
процесса и было одним из основных 
обвинений, пред’явленных Чернышевско
му!

Сенат оставил в силе, не доказанное 
документально, обвинение Чернышевско
го в сочинении воззвания «К барским 
крестьянам» (показания Костомарова и 
Яковлева) и выдвинул обвинение — «в 
приготовлении к возмущению» (под
ложное «письмо Плещееву»).

В конце приговора сенат еще раз под
черкивает, что Чернышевский «своею 
литературной деятельностью имел боль
шое влияние на молодых людей, в коих 
со всею злою волею посредством сочи
нений своих развивал материалистиче
ские в крайних пределах и социалисти
ческие идеи».

Сенат решил о Чернышевском: «Ли
шить всех прав состояния и сослать в 
каторжную работу в рудниках на 14 лет, 
и затем поселить в Сибири навсегда».

Чернышевский еще не знал вынесен
ного ему чудовищного приговора. Он 
продолжал неустанно работать. В эти 
дни он закончил перевод «Исповеди» 
Руссо и набросал свои подготовитель
ные заметки для биографии Руссо.

Приговор шел по инстанциям.
Чернышевский писал свои рассказы.
Г осударственный совет, конечно,

утвердил решение правительствующего 



286 И. нович

сената, поступившее на утверждение к 
царю, которому народная молва неда
ром дала имя Александра-Вешателя. Он 
утвердил решение сената, написав: «Быть 
по сему, но с тем, чтобы срок каторж
ной работы был сокращен наполовину».

Решение сената было об’явлено Чер
нышевскому. ★

Процесс Чернышевского кончился. Пе
редовая Россия шестидесятых годов ли
шилась вождя.

В пору расцвета своей литературной 
деятельности, в 1860 году, Чернышев
ский писал в работе «Июльская монар
хия», что в его эпоху, как и в предше
ствовавшие времена, люди, которых со
временники признают безукоризненны
ми по жизни, а потомки называют бла
годетелями человечества, за высказан
ные ими мысли подвергаются гонениям.

«Правда, — писал Чернышевский, — 
новые идеи, возникая из потребностей 
того времени, когда рождаются, соот
ветствуют этим потребностям и. оттого 
бывают полезны людям»х.

Каждый может знать, каковы могут 
быть для него вероятные результаты 
дела, за которое он берется. Огромное 
большинство врачей очень долго назы
вало нелепостью открытие, что кровь не 
стоит, а течет в наших жилах. / Огром
ное большинство математиков и натура
листов очень долго называло неле
постью открытый Ньютоном закон тя
готения. Сократ должен -был знать, что 
его не выберут правителем Афин за его 
философию. Он предугадывал, к како
му идет тяжелому концу.

Преследование — участь новизны, —• 
говорит Чернышевский, опираясь на 
опыт всей предшествующей и современ
ной ему истории.

Массы еще не созрели, — полагал* 
Чернышевский, — для того, чтобы под
няться на защиту своих выдающихся 
представителей против их врагов, под
вергающих защитников масс гонениям 
и преследованиям.

Защитники масс самоотверженно, пэ 
доброй воле, по собственному влечению 
идут, на борьбу. Состояние массы изме
нится, она возьмет власть над делами 
страны, тогда будет иначе.

Так писал Чернышевский в «Июль
ской монархии» за четыре года до свое
го осуждения царизмом.

Быть может, приведенные мысли Чер
нышевского помогут нам, его потомкам, 
понять, что должен был переживать 
Чернышевский, слушая вынесенный ему 
злодейский приговор царского сената и 
самого царя.

Чернышевский еще в 1848 году пи
сал в дневнике, что нисколько не подо- 
рожит своей жизнью для торжества его 
убеждений, для торжества свободы, уни
чтожения нищеты и несправедливости.

Вспомним и предупреждения, сделан
ные Чернышевским своей невесте более 
чем за десять лет до суда, когда лите
ратурная деятельность Чернышевского 
еще и не начиналась. Он говорил тог
да, что не знает, долго ли будет поль
зоваться свободой, ибо у него такой 
образ мыслей, за который его могут 
посадить в крепость, сослать на катор
гу. Но он не может отказаться от это
го образа мыслей. ★

Злодейский приговор над Чернышев
ским потряс передовых людей России. 
Их настроение смог открыто выразить 
лишь герценовский «Колокол», помес
тивший вскоре после опубликования 
приговора1 протест, полный страсти и 
силы.

17 мая в «Ведомостях СПБ город
ской полиции» было об’явлено, что 
19-го, рано утром, на Мытнинской пло
щади будет происходить публичное 
оглашение приговора Чернышевскому, 
«шельмование» его, дикий, варварский 
обряд «гражданской казни». Но и без 
официального об’явления в полицейской 
газете, ожидая этой издевательской каз
ни, некоторые представители револю
ционной молодежи не раз, еще с вече-

1 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения. 
ГИЗ, 1928 г., т. I, стр. 416.

1 «Колокол» № 186 от 15 июня 1864 года. 
Или: А И. Герцен, Полное собр. соч., т. XVII, 
стр. 260—261.
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ра, ходили на площадь смотреть, не ста
вят ли эшафот. Они хотели в послед
ний раз увидеть своего вождя.

Утро было наредкость сырое, серое, 
дождливое. На площади собралась боль
шая толпа, среди которой было немало 
переодетых полицейских.

Вокруг эшафота стояли жандармы, 
солдаты, городовые. Видно, полиция 
боялась «эксцессов», так основательно 
она готовилась.

«Смирно!» — раздалась команда, и 
карета, окруженная жандармами с саб
лями наголо, остановилась у черного 
эшафота, на который ввели Чернышев
ского.

Полицейский чиновник стал читать 
приговор. Он никак не мог выговорить 
«социалистических идей», получалось 
«сацалических идей». Очевидцы свиде
тельствуют, что Чернышевский улыб
нулся при этом. Впрочем он почти не 
слушал чтения приговора. Он глазами 
словно искал кого-то.

Аудитор кончил читать. Гениального 
мыслителя поставили на колени у по
зорного столба, вдели его руки в коль
ца длинных цепей, а над головой его 
переломили шпагу.

В .холпе царило мертвое молчание. 
Букет цветов пролетел над головами 
жандармов, но, не долетев до того, ко
му посылался, упал между эшафотом и 
охраной.

Чернышевского усадили в карету, 
окруженную жандармами.

— Прощай, Чернышевский, — раз
далось из толпы. — До свиданья!

— Рысью! — скомандовал офицер.
Чернышевского быстро увезли. Толпа 

стала расходиться. На земле, размытой 
дождем, в грязи, валялись букеты 
цветов.

На следующий же день, вечером, Чер
нышевского увезли в Сибирь.

Процесс Чернышевского явился 
исключительно ярким фактом борьбы 
классов в России.

Революционера-демократа социалиста 
Чернышевского судили царское самодер
жавие, весь класс помещиков и капита
листов и их идеологические прислужни
ки. Это еще был тогда неравный оже

сточенный поединок. Тяжелый исход егл 
был предрешен, но урок его не прошей 
бесследно для народа, спустя полвека 
разбившего вдребезги и уничтоживше
го социально-политический строй, су
дивший Чернышевского.

VIII

«Горькое одиночество ума и сердца»— 
эти слова, как-то оброненные Черны
шевским в одной из его статей, безотно
сительно к нему самому, довольно точ
но характеризуют тяжелейший период 
его жизни, наступивший с лета 1864 го
да в сибирской* ссылке.

Рисуя ссыльный период жизни Чер
нышевского, было бы неверно, подобно 
многим его биографам, основываться 
только (или хотя бы главным образом) 
на его письмах из ссылки к жене и сы
новьям. В этих письмах очень много 
фактической правды об его жизни в 
ссылке, но, думается нам, в них — да
леко не вся психологическая 
правда. Только дополнив ею свиде
тельства Чернышевского; мы поймем 
ссыльный период его жизни на протя
жении двадцати пяти лет со всем дра
матизмом этой жизни.

Чернышевский обладал исключитель
ной твердостью воли и характера. Ни
когда никто, повидимому, не слышал от 
него слов жалобы. Все удары он, му
жественный революционер, переносил^ 
как бы тяжело ему ни было. И теперь, 
сосланный царизмом на каторгу, он 
больше всего старался в своих письмах 
с пути и из Сибири к родным облег
чить переживания близких за него, по 
обычной своей манере отшучиваясь на 
свой счет.

Но это не может означать, что Чер
нышевский не переживал драматически 
своего нового положения.

Едва ли не большинство биографов 
Чернышевского изображало его в ссыл
ке человеком, равнодушным к своей 
участи, которую он будто бы рассматри
вал не больше как маловажную «пере
мену обстановки».

Е. А. Аяцкий, опубликовавший массу 
сибирских писем Чернышевского, в 
своей вступительной статье к сборни
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кам «Чернышевский в Сибири», указы
вает, что, когда Чернышевский вернул
ся из Лондона, куда ездил для свида
ния с Герценом, на вопросы, что он ви
дел там, отвечал: «Видел море, видел 
туман, была и морская болезнь». Ко
нечно. это была присущая Чернышев
скому уклончивая шутливость.

Биограф Чернышевского полагает, что 
и теперь по пути в сибирскую ссылку 
Чернышевский «без сомнения» мог бы, 
улыбаясь, сказать: «Видел степи, видел 
леса, на этапах менялись жандармы». 
Но это был бы уклончивый ответ. «Не 
таков, — писал Е. Ляцкий, очевидно, 
думая, что возвышает великого мысли
теля, — был Чернышевский, чтобы 
предаваться унынию из-за того, что для 
него было лишь «переменой обстанов
ки»....... Во время пути он держался, ве
роятно, так же, как и в заключении: 
просто и с полнейшим равнодушием к 
тому, что над ним совершали» Ч

Такой же точки зрения придерживал
ся и другой историк литературы, писав
ший о Чернышевском, — В. Е. Чеши- 
хин-Ветринский1 2. Он также писал о 
«трогательной простоте» и «кротости»,с 
которыми Чернышевский будто бы пе
реносил свое осуждение. «Ни тени озло
бления и негодования на жестокость 
людей и собственной судьбы» — писал 
Ветринский.

Все это нисколько не помогает дей
ствительному пониманию жизни Черны
шевского в ссылке, а лишь затемняет 
эту жизнь цветистыми «христиански
ми» фразами.

Вопрос о том, что переживал Черны
шевский, подменен важным, но другим 
все же вопросом: как держал себя Чер
нышевский?

Фактически верно, что он ни на йоту 
не предавался унынию. Но, что ссылка 
была для него лишь «переменой обста
новки», — психологически в корне лож
но. Фактически верно, что Чернышев
ский по пути в ссылку, как и в самой 

1 «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 1.
2 В. Е. Чешихин-Ветринский, «Н. Г. Черны

шевский», 1923 г., стр. 181—182.

ссылке, никогда не терял бодрости и 
твердости духа, но психологически лож
но утверждение о равнодушии Черны
шевского к тому, что «над ним совер
шали».

Чернышевский писал с дороги и из 
Сибири письма родным и, конечно, не 
мог в них выразить всей глубины своих 
действительных дум и чувств, уже 
хотя бы потому, что превосходно 
знал: все его письма тщательнейше 
прочитываются в жандармском управ
лении.

Очевидно, что не о равнодушии к 
«перемене обстановки» следует гово
рить, характеризуя путь Чернышевского 
в ссылку и самую жизнь его в ссылке, 
даже если бы эти слова были 
заимствованы из писем са
мого Чернышевского. Они, в 
в данном случае, далеко не исчерпываю
щий, во всяком случае, не единствен
ный источник для правдивой характе
ристики. Верно лишь одно: по пути в 
ссылку, перед фактом формального кру
шения своей деятельности, ее насиль
ственного прекращения царским пра
вительством, у Чернышевского, муже
ственного борца-революционера, не бы
ло и не могло быть ни тени раская
ния.

Он сейчас был так же тверд и непо
колебим в своих убеждениях, как и тог
да, когда провозглашал в борьбе мате
риалистическое мировоззрение, веру в 
исторический прогресс, силу разума и 
научного познания мира, когда отстаи
вал экономическую теорию трудящихся 
и любовь к человечеству, когда защи
щал идеи полного и всестороннего отри
цания феодально-крепостнической дей
ствительности, когда боролся со всем 
лагерем царизма и его пособниками— 
либералами — за возможную крестьян
скую революцию в России, за социа
листические и коммунистические идеа
лы, как он их тогда понимал.

«Мало ли что бывает с людьми! — 
писал Чернышевский из ссылки к жене, 
действительно называя свою участь 
«мелочью», утешая жену, — не то^что 
со мной... бывало и бывает во всех стра
нах, не в России только, — и несрав
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ненно более неудобное или тяжелое для 
семейств этих людей. Это историче
ские надобности» Ч Чернышевский, дей
ствительно, пишет о своей ссылке, как 
о «мелочи», «неприятной перемене» их— 
его и жены — частной жизни. Но не 
забудем, что этим Чернышевский хо
тел утешить человека, близкого ему 
лично.

«Историческая надобность» —- так 
смотрел Чернышевский на свое осужде
ние, понимая под этим закономерность 
процесса классовой политической борь
бы. Это — нечто совсем другое, нежели 
«холодное равнодушие», «перемена об
становки» только.

Вспомним его мысли о передовых лю
дях — революционерах науки и полити
ческой жизни, подвергающихся гоне
ниям со стороны господствующих клас
сов собственнического строя.
. Вспомним, как в молодые годы Чер
нышевский писал, что не подорожит 
своей жизнью для торжества револю
ционных убеждений, для уничтожения 
нищеты и социальной несправедливости. 
Он остался до конца верен своим заяв
лениям.

С этими, полными твердости и му
жества революционера мыслями и чув
ствами ехал Чернышевский в ссылку, 
откуда писал жене: «Я сам не умею ра
зобрать, согласился ли б я вычеркнуть 
из моей судьбы этот переворот, кото
рый повергнул тебя... в огорчения и ли
шения. За тебя я жалею, что было 
так... А думая о других, об этих десят
ках миллионов нищих, я радуюсь тому, 
что без моей воли и заслуги (?.— 
И. Н.) придано больше прежнего силы 
и авторитетности моему голосу, который 
зазвучит же когда-нибудь в защиту 
их» 1 2.

При жизни Чернышевского его го
лос ни сильней прежнего, ни с той си
лой, с какой он раздавался в эпоху 
шестидесятых годов, уже не зазвучал. 
Арест и затем ссылка явились страш
ным началом конца деятельности Чер
нышевского, в самом ее расцвете, на ее 
могучем под’еме.

1 «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 51.
2 Там же, стр. 23.
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★
В июне 1864 года Чернышевского 

привезли в Тобольск. Здесь, в отличие 
от других политических ссыльных, его 
поместили в отдельную камеру «секрет
ного коридора». Тобольск был лишь 
временной остановкой на несколько 
дней, Чернышевского должны были вез
ти дальше, в глубь Сибири.

В середине августа, то-есть после по
чти трехмесячного пути, его привезли 
в поселок Кадая, в Забайкалье. Здесь 
Чернышевский увидел сосланного, уже 
умирающего, замученного поэта М. И. 
Михайлова.

Все кругом было убого, пустынно. 
Голые горы да кое-где разбросанные 
жалкие лачужки. В одну из них и во
дворили Чернышевского.

Вскоре, зимой, в далекой Европей
ской России, в Новгородской губернии, 
была большая «государева охота». 
Близко к царю стоял поэт А. К. Тол
стой. Царь подозвал поэта и спросил 
у него о литературных новостях.

—• Русская литература надела траур 
по поводу несправедливого осуждения 
Чернышевского... — ответил поэт, ни
когда не бывший близким к лагерю 
«Современника», скорее даже бывший 
его противником.

— Прошу тебя, Толстой, никогда не 
напоминай мне о Чернышевском, — 
строго прервал поэта Александр II и 
отвернулся в сторону. Он, как и все 
представители господствовавшего клас
са, свирепейше расправившись с нена
вистным им Чернышевским, больше нс 
хотел слышать этого имени.

Летом 1866 года к Чернышевскому, 
в Кадаю, приезжала жена с маленьким 
сыном. Они пробыли здесь всего пять 
дней; было невыносимо тяжело посто
янное присутствие жандармов.

Вскоре Чернышевского перевели на 
Александровский завод того же Нер
чинского округа.

Полицейский надзор за ссыльным 
Чернышевским по предписаниям сибир
ских и центральных властей усили
вается в связи с «Делом Каракозова», 
неудачно стрелявшего 4 апреля 1866 го
да в Александра II. Привлеченный по 

-«Новый ияр», № 10—11
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этому делу Ишутин показал, что на
ряду с Христом и апостолом Павлом 
к числу величайших людей он причис
ляет Чернышевского.

В приговоре по «Делу» каракозов- 
цев, кружка молодых людей, «зара
женных социалистическими идеями», 
указывается на идейное влияние Чер
нышевского. Одним из пунктов обвине
ния против них был указан замы
сел освободить «государственного пре
ступника» Чернышевского из катор
ги.

«Роман «Что делать?», — указы
вается в приговоре, — имел на многих 
подсудимых самое гибельное влияние, 
возбудив в них нелепые противуобще- 
ственные идеи». Роман «Что делать?», 
в конце которого стояла дата 4 апреля 
1863 года и заканчивавшийся главой 
«Перемена декораций», глухо намекав
шей на важные перемены в обществе 
«спустя два года», связывался с поку
шением Каракозова, совершенным, прав
да, не через два, а через три года, 
также 4 апреля.

Каракозовец П. Ф. Николаев, впо
следствии, спустя много лет, говорил об 
идейном влиянии Чернышевского на их 
революционный кружок, считал «кара- 
козовцев» учениками Чернышевского, 
указывал на подражания в их кружке 
Рахметову из романа «Что делать?»? 
Тот же П. Ф. Николаев указывал, что 
некоторые члены их тайного кружка 
усердно занимались изучением Сибири 
с целью освобождения Чернышевского. 
Это должен был будто бы осуществить 
Н. П. Странден.

Так или иначе, неудачный выстрел 
Каракозова в Петербурге не замедлил 
отозваться в Сибири, где жил Черны
шевский. За ним был усугублен надзор.

Никакие, хотя бы малейшие, облегче
ния участи политических ссыльных, ино
гда делавшиеся правительством, по слу
чаю «торжественных дней», не относи
лись к Чернышевскому. ,

На его глазах уезжали из ссылки 
многие осужденные, он провожал их и 
оставался, твердо ожидая возможности 
«выйти на поселение». Чернышевский 
ждал и надеялся.

Тянулись дни, недели, месяцы, годы.

Изредка мог он писать письма к род
ным и близким людям. Впрочем, и в 
этом к нему были применены репрессии. 
В конце шестидесятых годов ему было 
воспрещено отсылать письма чаще, чем 
один раз в год, а потом — один раз в 
полгода.

В своих письмах к жене, он неизмен
но убеждает ее не скучать, уверяя, что 
ни в чем не нуждается, что ему хоро
шо, удобно.

Чернышевский застал на Александ
ровском заводе большую группу поли
тических ссыльных и с некоторыми из 
них нередко беседовал. Он привез с со
бой книги, получал от родных книги и 
журналы из Петербурга. Он очень мно
го читал и писал.

За картой Франции Чернышевский 
растолковывал ссыльным ход франко
прусской войны, обнаруживая свои ог
ромные познания и в военной истории. 
Нередко сражались в шахматы на дос
ке, вырезанной ножом на столе; фигу
ры смастерили из хлебного мякиша.

Чернышевский жил весьма скромно, 
тратя здесь на себя около пятнадцати 
рублей в месяц, проводя свою жизнь, 
как и раньше на свободе и в крепости, 
в напряженном умственном труде. Он 
писал здесь главным образом беллетри
стические произведения. Здесь был на
писан и знаменитый роман «Пролог».

Чернышевский нетерпеливо ожидал 
окончания срока ссылки, чтобы, выйдя 
на. поселение, снова заняться литера
турной деятельностью, если не в былом 
об’еме и не в прежних формах, то в 
любых других формах.

По всем вычислениям Чернышевско
го выходило, что он должен быть вы
пущен на свободу 10 августа 1870 го
да. Он знал, что запрос об его освобож
дении был послан властями Алексан
дровского завода, и с каждой почтой 
ждал ответа. Приговор на семь лет по 
закону считался кончающимся через 
семьдесят три месяца. Все сроки про
шли. ’ И Чернышевский надеется, что 
задержка произошла по какому-то не
доразумению.

К началу 1871 года относится неудач
ная попытка освободить Чернышевско
го, предпринятая Германом Лопатиным. 
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Он прибыл из Лондона в Сибирь с 
целью устройства побега Чернышевско
го. Попытка Лопатина не удалась, он 
был арестован. В своем письме-показа
нии (начало 1873 г.) генерал-губерна
тору Восточной Сибири — Синельнико
ву — Лопатин писал, что во время 
пребывания в Лондоне он сблизился 
там с Карлом Марксом. По свидетель
ству Лопатина, Маркс, прочитавши эко
номические исследования Чернышевско
го, «почувствовал глубокое уважение» 
к нему, говорил, что из всех экономи
стов того времени, «простых компиля
торов», Чернышевский представляет дей
ствительно оригинального мыслителя, 
его сочинения оригинальны, сильны и 
глубоки. «Политическая смерть Черны
шевского есть потеря для ученого мира 
не только России, но и целой Европы»1.

Отзыв Маркса усилил, рассказывает 
Лопатин, уважение к Чернышевскому. 
И тогда у Лопатина «явилось жгучее 
желание попытаться возвратить миру 
этого великого публициста и граждани
на», которым, по словам Маркса, долж
на бы гордиться Россия. «Клянусь, — 
продолжает Лопатин, говоря о ссылке 
Чернышевского, погибавшего в Сиби* 
ри, — что... я бы, охотно и не медля ни 
минуты, поменялся с ним местами, если 
бы только это было возможно». По
пытка Лопатина была предпринята са
молично, на свой риск.

Лопатин не знал даже точно, где 
именно содержится Чернышевский, и 
целый месяц прожил в Иркутске рань
ше, чем узнал это.

Длительное пребывание его в Иркут
ске обратило на себя внимание властей; 
к тому же кто-то из эмигрантов за гра
ницей «проврался» об от’езде Лопати
на в Сибирь, вследствие чего в III от
деление тотчас же поступил шпионский 
донос. Лопатин был арестован. Попыт
ка освободить Чернышевского не уда
лась. Она лишь ухудшила его положе
ние, усилила надзор за ним, как и при
теснения его со стороны полицейских 
властей.

Важнейшим мотивом перевода Чер

1 Г. А. Лопатин. «Автобиография, показания 
и письма», 1922 г.

нышевского с Александровского завода 
в еще более тяжелые условия и послу
жила беспрестанно тяготевшая над цар
ским правительством боязнь побега и 
освобождения Чернышевского русскими 
революционерами.

Чернышевский все ждал своего за
конного освобождения правительством. 
Уже на исходе и 1871 год. Совершается 
новое беззаконие. Надежды оказались 
напрасными.

Генерал-губернатор сообщил в Пе
тербург, что, несмотря на окончание 
срока приговора над Чернышевским, в 
случае перевода его из разряда ка
торжных в разряд поселенцев, с осво
бождением от тюремного заключения, 
невозможно отвечать за его побег. Пра
вительство согласилось с мнением сво
его сибирского наместника и ввиду 
«важности совершенного Чернышевским 
целого ряда государственных преступ
лений», как и влияния Чернышевского 
на молодежь, признало необходимым не 
только не ослабить репрессий, но еще 
больше усилить их. Свой же собствен
ный закон был опять нагло попран ца
рем и правительством.

Чернышевского перевезли под охра
ной жандармов снова, как ссыльного 
(несмотря на то, что срок ссылки 
истек), еще дальше в Якутскую об
ласть, в Вилюйск, в заточение, гораздо 
более худшее, чем все, что испытал 
Чернышевский до сих пор.

Новое чудовищное беззаконие было 
утверждено царем.

★

Снова пишет Чернышевский жене с 
дороги, что надеется в новом месте 
своей ссылки жить также «вполне удоб
но»: «Перестань же хандрить, моя ми
лая радость... Я совершенно здоров».

Рухнули все надежды Чернышевско
го. Следов этой тяжелейшей драмы мы 
не находим в его письмах, по обыкно
вению бодрых и успокаивающих близ
ких ему людей. Об этой драме можно 
только догадываться.

В 1860 году Чернышевский как-то 
писал о колоссальных различиях про
мышленного развития в мире. Он брал 

1$*
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для примера две страны. В Лондоне, — 
рассуждал Чернышевский, — мы ви
дим доки, наполненные пароходами, и 
железные дороги, а у якутов нет ниче
го соответствующего этим явлениям. В 
каком-нибудь Лондоне они сильно раз
виты, а у якутов — крайне \слабо. В 
Англии — Лондон, а у якутов — зем
лянки — зародыши города. В Англии— 
Манчестер; якуты сшивают звериные 
шкуры.

Лондон Чернышевский видел, когда 
в 1859 году ездил к Герцену об’яс- 
няться по поводу его статей против 
«Современника»; Якутии Чернышевский 
никогда не видел воочию и вряд ли 
предполагал увидеть. Теперь, спустя 
двенадцать лет, он получил страшную 
возможность проверить на опыте свои 
теоретические рассуждения 1860 года.

В начале 1872 года его привезли в 
Вилюйск, Якутской области.

Привезенный в место новой ссылки, 
Чернышевский старается в письме к же
не доказать, что тогдашний Вилюйск — 
город, хотя и маленький. Климат почти 
одинаковый с Якутском, — уклончиво 
сообщает Чернышевский,—воздух очень 
здоровый. В общем, он живет неплохо, 
несмотря на некоторые неудобства.

В незавидном положении оказался бы 
географ или писатель, который захотел 
бы описать Вилюйск того времени, ос
новываясь на письмах Чернышевского к 
родным.

Тогдашний Вилюйск, или по-якутски 
Бюлю, был маленьким, заброшенным 
якутским поселком, 'расположенным на 
расстоянии более чем в две с половиной 
тысячи верст от ближайшей железно
дорожной станции — Иркутска. Все на
селение поселка составляло около пяти
сот человек, расселившихся в крохот
ных деревянных домишках на двух ули
цах и в юртах. Культуру и образование 
здесь представляли два училища, на
чальное и церковно-приходское, в кото
рых обучалось не более двадцати маль
чиков. Никогда в Вилюйск не заходили 
пароходы. Весь доход поселка состав
лял немногим более ста рублей. Здесь 
жили главным образом якуты, зверски 
угнетавшиеся царизмом, и потому стояв
шие еще тогда на ступени примитив

ного экономического и культурного раз
вития.

Исключительно суровый климат, дли
тельная зима с жесточайшими мороза- 
ми, короткое лето с тяжелой жарой. 
Болотистое, гиблое место, вечно сырой 
воздух, вызывающий среди населения 
тяжелые болезни.

Сюда-то царское правительство и от
правило Чернышевского, после двух- 

хлетнего заключения в Петропавловской 
крепости и злодейского суда, а затем 
после почти восьмилетнего заточения 
в нерчинской каторге. Сюда, в Вилюйск, 
и привез Чернышевского, в сопровож
дении двух жандармов, штабс-капитан 
из жандармского управления.

Двум урядникам якутского казачьего 
полка он дал наставление о строжайшем 
надзоре за важным «государственным 
преступником».

Дав наставления, ад’ютант жандарм
ского управления быстро уехал; он, 
конечно, не мог оставаться в' этом 
гиблом месте ни одного лишнего дня.

Было определено и денежное содер
жание ссыльного: 12 рублей в месяц, 
«если он будет хорошего поведения». 
Вскоре правительство, впрочем, рас
щедрилось и увеличило содержание до 
17 руб. 12 коп. в месяц.

Начался новый страшный период в 
жизни Чернышевского, в пустынном Ви
люйске, «чему подобного в России во
все нет», как однажды прорвалось у 
Чернышевского в письме, когда он упра
шивал жену не ехать к нему на свида
ние; слишком невыносимо тяжело оно 
было бы.

Весь окружавший быт задавленных 
гнетом, нищетой и отсталостью якутов 
ужасал Чернышевского, мечтавшего о 
благе для людей всех народностей. 
Здесь он воочию увидел полудикое су
ществование целого народа, обладающе
го, как и всякий народ, умными, даро
витыми, хорошими людьми, но подав
ленными условиями своего существова
ния.

Чернышевский говорил и обращался 
с якутами, как равный с равными; это 
было внове для них. При встрече они 
снимали шапки еще за двадцать шагов 
и так стояли на свирепейшем морозё, 
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пока он не пройдет. Русского языка они 
не знали. Он подходил, брал шапку из 
рук встречного и надевал ее ему на го
лову.

Каждые полгода сменялись жандар
мы, караулившие Чернышевского. Ко
нечно, им было трудно больше полуго- 
да жить в вилюйских условиях. Черны
шевского царское правительство про
держало здесь почти двенадцать лет.

В 1872 году К. Маркс писал русско
му переводчику «Капитала» Н. Ф. Да
ниэльсону: «Мне хотелось бы напеча
тать что-нибудь о жизни, личности и 
т. д. Чернышевского, чтобы вызвать 
сочувствие к нему на Западе»1.

Вилюйский период — наиболее тяже
лая пора жизни Чернышевского. Как 
видно из донесений иркутского жан
дармского управления в Петербург, в 
Ш отделение, Чернышевский при всей 
присущей ему силе воли и твердости 
характера исключительно тяжело пере
носил свою вилюйскую ссылку.

Почта из Вилюйска уходила один раз 
в два месяца. Чернышевский писал, как 
и прежде, нежные письма, полные люб
ви и обожания, жене и — об’емистые, 
как статьи,—письма сыновьям по вопро
сам науки, философии, истории, литера
туры, естествознания и даже астроно
мии и математики. Он учил сыновей из 
далека своей ссылки. Это было един
ственное творчество Чернышевского в 
Вилюйске, выходившее за пределы его 
каморки.

Все письма его тщательно читались 
в жандармском управлении. Немного 
понимали в них тупые, невежественные 
цензоры в жандармских мундирах. Но 
им и не нужно было понимать ученые 
письма Чернышевского, которые пестре
ли именами Александра Македонского 
и Петра I, Дарвина и Гельмгольца, 
Спинозы и Декарта, Ньютона и Лап- 
Хаса, Прудона и Мальтуса, Рафаэля и 
Моцарта, Фейербаха и Гегеля, Пуш
кина и Гоголя, Лермонтова и Белин
ского.

Цензоры Чернышевского рыскали по 
его письмам, стараясь отыскать проти

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 
т. XXIV, стр. 306.

воправительственную пропаганду или 
открытый^ намек на замышленный по
бег; остальное их не интересовало.

Попрежнему получал Чернышевский 
от родных книги и с ними проводил 
большую часть времени. Здесь были— 
исторические сборники, труд Дарвина, 
сочинения Добролюбова и текущая бел
летристика.

По ночам Чернышевский писал, а под 
утро сжигал написанное.

Нередко работал он в день по пят
надцати часов кряду, спал по три-четы
ре часа в ночь. Это был какой-то «ум
ственный запой», словно напряженной 
умственной работой — чтением и писа
нием —• он заглушал свои пережива
ния.

Правительство, которому мерещился 
побег Чернышевского, все усиливало пре
следования его. То вилюйский исправ
ник получает предписание принять ме
ры к задержанию некоего швейцарца 
Бенгара, который-де должен появиться; 
то в Сибирь из Петербурга прибывает 
высший чиновник для проверки бди
тельности надзора за Чернышевским, 
в связи с новым слухом о намерении 
Лопатина освободить его; то генерал- 
губернатор получает анонимное, явно 
нелепое письмо, сообщающее о якобы 
готовящемся насильственном освобож
дении Чернышевского Утиным и Баку
ниным. Генерал-губернатор посылает 
жандармского полковника для про
изводства нового обыска у Чернышев
ского, и полковник отбирает некоторые 
рукописи, не уничтоженные Чернышев
ским, среди них, между прочим, нача
ло «Рассказов Левицкого», вошедших в 
роман «Пролог».

Одно за другим приходят приказа
ния об усилении надзора за Чернышев
ским из III отделения и от шефа жан
дармов к генерал-губернатору Восточ
ной Сибири, от него якутскому жан
дармскому управлению, отсюда — ви- 
люйскому исправнику, от него — уряд
никам, караулившим ссыльного.

В детстве Чернышевский не раз слы
шал бабушкины рассказы о старине. 
Среди них был рассказ о каком-то 
предке, некогда попавшем в плен не то 
в Хиву, не то в Бухару. Ему подреза



294 И. нович

ли пятки, чтобы он не убежал; на пят
ках делали глубокие прорезы и всовы
вали туда мелко нарезанный волос или 
свиную щетину. Ступать на пятки было 
невыносимо больно. Только разве это
го не делали теперь «просвещенные» 
правители в предупреждение побега 
Чернышевского. Впрочем, его царское 
правительство мучило не только физи
чески, — он тяжело заболел в Вилюй
ске, — но еще более духовно, отняв у 
него возможность творить для людей, 
для своей родины.

★
Летом 1874 года к Чернышевскому 

в Вилюйск прибыл ад’ютант генерал- 
губернатора с особым поручением. 
Не приходится сомневаться, что это 
особое поручение не было плодом 
личной инициативы восточно-сибирско
го губернатора, а было продиктовано 
из Петербурга. Для виду ад’ютанту 
Винникову было предложено обревизо
вать волостные правления и полицей
ские управления.

— Я надеюсь, — сказал ад’ютанту 
генерал-губернатор, — что главное по
ручение будет исполнено вами осторож
но и деликатно.

— Я послан в Вилюйск со специаль
ным поручением... именно к вам, — 
сказал Чернышевскому ад’ютант и по
дал ему бумагу, предложив прочесть 
написанное.

Прочитав, Чернышевский ответил:
— Благодарю. Но видите ли, в чем 

же я должен просить помилования?! 
Это вопрос... Моя голова и голова ше
фа жандармов Шувалова устроены на 
разный манер,—а об этом разве можно 
просить помилования?.. От подачи про
шения я положительно отказываюсь.

Ад’ютант предложил Чернышевскому 
расписаться на бумаге. Он четко напи
сал на ней: «Читал, от подачи проше
ния отказываюсь. Николай Чернышев-' 
ский»1.

Лишь однажды за все десятилетия 
преследований царским правительством 

1 В. Я. Кокосов. «Рассказы о Карийской 
каторге». Из воспоминаний врача. 1907 г., 
стр. 315—316.

Чернышевского он в конце семидесятых 
годов обратился к правительству с 
просьбой о «помиловании». Но не о 
себе просил он. В Вилюйске Чернышев
ский встретил сосланную сюда семью 
темных бедняков-молокан Чистоплюе
вых. И убедившись, что они «достойны 
сострадания» и что их ссылка явилась 
следствием недоразумения, он просил за 
них.

Однажды, в июле 1875 года, к ви- 
люйскому исправнику явился поручик 
корпуса жандармов. Он пред’явил 
исправнику документы: офицер Меще- 
ринов направляется в Вилюйск, по 
предписанию иркутского губернского 
жандармского управления; унтер-офи
церу предписывается исполнить в точ
ности все приказы жандармского пору
чика Мещеринова по переводу Николая 
Чернышевского во вновь назначенное 
для него место жительства. Вилюйскому 
исправнику предписывается оказать со
действие поручику Мещеринову, коман
дированному сопровождать ссыльного 
Чернышевского в Благовещенск.

Но исправнику показалось, что все 
эти бумаги «не от тех властей». У не
го было строжайшее распоряжение не 
допускать никого к Чернышевскому без 
разрешения губернатора. К тому же 
почему-то у этого жандармского офи
цера аксельбант надет не на правое 
плечо, как полагается, а на левое. Это 
показалось исправнику подозрительным. 
Юн заявил, что без разрешения якут
ского губернатора к Чернышевскому не 
допустит.

Мещеринов выразил готовность ехать 
в Якутск за бумагой от губернатора. 
Исправник согласился и даже дал офи
церу для «сопровождения его» двух 
казаков. По дороге Мещеринов рас
спрашивал у них названия улусов и, 
вообще, проявил большое любопытство 
к здешним местам. Примерно в сере
дине пути Мещеринов, вдруг, выхватив 
револьвер, произвел несколько выстре
лов в казаков и скрылся в лесу.

Все население округа было поднято 
на ноги. Было предписано во что бы то 
ни стало взять Мещеринова живым, и 
лишь в крайнем случае стрелять по но
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гам. В Якутском округе он был задер
жан, сначала назвался именем М. П. 
Титова, но затем оказался разыскивае
мым революционером Ипполитом Мыш
киным и сознался в намерении освобо
дить Чернышевского, так как «сочув
ствовать Чернышевскому считает обя
занностью всякого порядочного челове
ка». Так окончилась и эта попытка 
нелегального освобождения Чернышев
ского. Она повлекла за со(5ою новые, 
еще большие, чем раньше, притеснения 
его со стороны властей.

Безнадежно протекали дни, месяцы, 
годы Чернышевского в Вилюйске. Ду
ховные страдания все больше осложня
лись физическими болезнями, усугуб
ляемыми отсутствием лечения и нуж
ных медикаментов. Развившийся в ви- 
люйских условиях по всему телу ревма
тизм, расстроивший кровообращение, 
сильно развившееся малокровие, зоб и 
скорбутные (цынготные) страдания — 
со всеми этими тяжелыми болезнями 
ссыльный Чернышевский должен был 
бороться сам, как умел. Как-то поя
вившийся по делам службы врач, инс
пектор медицинской части, при выезде 
из Якутска получивший специальное 
распоряжение губернатора не видеть
ся с Чернышевским, как сообщает
ся в рапорте сего губернатора, «не 
решился взять на себя ответствен
ность за личное свидание с Черны
шевским».

Если все нелегальные замыслы осво
бодить Чернышевского кончились кра
хом, то и все легальные попытки хотя 
бы смягчить его положение ни к чему 
не приводили. Кроме уже названного 
обращения в 1874 году жены Черны
шевского к царю и шефу жандармов, в 
следующем году родственник Черны
шевского, А. Н. Пыпин, снова подает 
шефу жандармов прошение, в котором 
рассказывает о тяжелой болезни Чер
нышевского, угрожающей ему смертель
ным исходом, и просит не об освобож
дении, а о переводе ссыльного в более 
мягкие коматические условия.

В 1880 году новую попытку облег
чения страданий ссыльного предприня
ли сыновья Чернышевского, — тщетно 
обратились они снова к царю.

Во всех этих случаях Чернышевский 
разумеется ничего не знал о просьбах 
за него. В своих отношениях с самодер
жавной властью он был попрежнему 
тверд духом и непокол’ебим.

В феврале 1881 года А. Н. Пыпин 
подал «Записку о деле Чернышевского» 
новому руководителю правительствен
ной политики Лорис-Меликову, тогда, в 
начале своего диктаторства, кокетни
чавшему своим якобы либерализмом, 
лицемерно провозгласившему о жела
нии правительства установить справед
ливость.

В то же время, ввиду посеянных Ло
рис-Меликовым либеральных иллюзий, 
в защиту Чернышевского выступила га
зета «Страна» (15 января 1881 г.), пи
савшая в своей статье, что в далеком 
Вилюйске, этом призраке города, скры
вается «пример несправедливости, жерт
ва реакции», Н. Г. Чернышевский, «ли
шенный почти всех условий человеческо
го существования».

Газета взывала к «гуманности» Але
ксандра-Вешателя: «Дайте еще один, 
весьма крупный залог, что в самом де
ле вы желаете умиротворения», — 
«простите Чернышевского!».

Не следует думать (как изображали 
нередко дело биографы Чернышевско
го), что в условиях начала 1881 года 
статья «Страны» была смелым револю
ционным актом. Она попадала в тон 
доживавшим тогда последние дни либе
ральным иллюзиям народнической ин
теллигенции, как и либеральному лице
мерию лорис-меликовского диктатор
ства.

Ни о какой революционной справед
ливости, единственно возможной для 
Чернышевского, авторы статьи «Стра
ны» и не помышляли. Они, как сами 
писали в своей статье, приносили «че
лобитную перед милосердием государя». 
Пересмотра несправедливого судебного 
решения не может быть через столько 
лет, и они просили о прощении. Любо
пытны и мотивы, приводимые в статье 
«Страны». Она писала: «Чернышевский 
среди условий, его окружающих, стал 
слаб и стар; жизнь его давно надлом
лена, он уже бессилен... в нем живо 
лишь одно — гордое сознание претер
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пенной несправедливости»1. И «Стра
на» просила об освобождении Черны
шевского, видя в этом одну из уступок 
для «умиротворения общества». Газета 
получила от властей предостережение. 
Оно напугало О. С. Чернышевскую: 
«Стало быть, нельзя возвратить 
его!» — пишет она сыну, — ... чело
век, столько выстрадавший и так 
сильно надломленный, не может 
долго просуществовать. Так пусть же 
хоть последние дни-то его жизни прой
дут тихо и безмятежно. Нет! Верно, 
этому никогда не бывать» 1 2.

Статья «Страны» вызвала сочув
ственные отклики в либеральной печа
ти и произвела некоторое впечатление 
на правительственные круги.

Убийство Александра II народоволь
цами на первых порах сильно напугало 
правительство. Созданная тайная прави
тельственно-полицейская, черносотенная 
«Священная дружина», стремясь обеспе
чить предстоящую коронацию нового 
царя Александра III, начала в 1882 го
ду тайные переговоры с представителя
ми исполнительного комитета «На
родной Воли», уже подвергнутой раз
грому.

В этих переговорах одним из требова
ний «уступок» правительства было вы
ставлено требование освобождения Чер
нышевского. Посредничать в этих пере
говорах взялся публицист Н. Я. Нико- 
ладзе. Освобождение Чернышевского 
'было оговорено и предрешено. Это было 
мнимое освобождение.

В мае 1883 года сыновья Чернышев
ского подали новому царю прошение, в 
котором писали: «Вот уже более двад
цати л$т, как отец наш, Николай Гаври
лович Чернышевский, несет тяжелую по
стигшую его кару. Два года одиночного 
заключения в крепости, годы (семь с 
половиной лет. — И. Н.) работ в руд
никах, долгие годы (одиннадцать с по
ловиной лет. — И. Н.) в самой суровой 
местности... И с каждым днем силы его 
падают все более и более, и кара его не 
облегчается, но становится тяжелее и 
тяжелее». Сыновья просят «державного 

1 «Чернышевский в Сибири», вып. III, приме
чания, стр. XLVIIL

2 Там же, стр. 238.

монарха» смягчить участь отца и вер
нуть его на родину.

Чернышевский и на этот раз, конеч
но, не знал о «верноподданническом» 
документе, от которого он, непримири
мый революционер, содрогнулся бы.

Коронация нового царя прошла «спо
койно». В глубине общественной жизни 
начинало свой путь революционное дви
жение рабочего класса, но на поверхно
сти пока было тихо. Царское правитель
ство свирепо расправилось с одиночка
ми-революционерами, но старого борца, 
надломленного более чем двумя десяти
летиями жесточайших репрессий, оно 
сочло теперь неопасным. Царь, а за ним 
и сенат согласились на перемещение 
Чернышевского под надзор полиции в 
Астрахань, однако оставив в силе ли
шение Чернышевского прав.

В июле полицейские власти опять 
усиленно захлопотали вокруг Чернышев
ского. Одно за другим делаются распо
ряжения о нем. Из министерства внут
ренних дел генерал-губернатору Восточ
ной Сибири — доставить Чернышевско
го в сопровождении жандармов из Ви
люйска в Иркутск и принять меры «к 
недопущению огласки проезда Черны
шевского, ввиду устранения возможно
сти нежелательных выражений сочувст
вия и каких-либо беспорядков»; из де
партамента полиции астраханскому * гу
бернатору — о предстоящем прибытии 
Чернышевского в Астрахань; донесение 
генерал-губернатора в министерство вну
тренних дел—об отправке двух жандар
мов в Вилюйск за Чернышевским, рас
поряжение директора департамента по
лиции Плеве астраханскому губернато- 
тору — о надзоре за Чернышевским и 
так далее.

В конце августа в Вилюйск явились 
из Иркутска жандармы за Чернышев
ским. Но и в этом случае местный 
исправник остался верен себе и довел 
его до крайне нервного состояния.

— Что хотят со мною сделать? — 
спросил Чернышевский помощника ис
правника, естественно ожидая новых 
гонений. — Куда отправляют, снова в 
крепость или что другое?
, И он смог лишь узнать, что прика
зано доставить его в Иркутск.
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В ночь перед отездом Чернышевский 
не ложился спать, в 2 часа разбудил 
жандармов и на рассвете его увезли из 
гиблого Вилюйска, в котором он про
жил одиннадцать с половиной лет.

Утром в Вилюйске у тюрьмы было 
заметно оживление. Многие жители по
селка— якуты и казаки — пришли про
вожать Чернышевского, но он, «секрет
ный преступник» № 5, уже был за пре
делами Вилюйска.

Ехали долго, утомительно, — на ло
шадях, на собаках, плыли в лодке, пбка 
добрадись до Якутска. Отсюда пред
стояло добираться на лошадях дальше 
до Иркутска. Здесь Чернышевский уз
нал о «монаршей милости» — своем пе
реводе в один из городов Европейской 
России. И лишь спустя почти два меся
ца после выезда из Вилюйска Черны
шевского привезли в Астрахань, в ме
сто его новой ссылки. На деле это бы
ла именно новая ссылка, а вовсе не 
освобождение.

IX

Чернышевский приехал в Астрахань 
27 октября 1883 года.

На следующий день он писал свое 
первое, после сибирской ссылки, пись
мо. Оно было адресовано А. Н. Пыпи- 
ну и несло следы волнения; почерк был 
неровный, дрожащий.

«...Жму твою руку, милый друг. Но о 
моих чувствах к тебе, после когда-ни
будь. Теперь о деле, — писал Черны
шевский. — Мне были бы нужны спра
вочные книги; могу ли я просить о при
сылке их? ...Я буду с утра до ночи ра
ботать, т.-е. писать. ...Я еще сохранил 
способность по целым месяцам работать 
изо дня в день с утра до ночи» Ч

Это не было преувеличением, несмот
ря на то, что теперь, — после двадцати 
одного года непрерывных преследований 
в крепости, на рудниках, в далекой Си
бири Чернышевский был, конечно, по 
своим силам не таким, каким его знало 
общество в период расцвета его дея
тельности, в эпоху шестидесятых годов.

1 Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», 
т. III, стр. 3.

Все же он приехал из сибирской ссылки 
с широкими творческими замыслами.

Несмотря на тяжелые болезни, Чер
нышевский приехал вполне работоспо
собным человеком.

Работоспособность Чернышевского по
сле возвращения из Сибири, несмотря 
на все перенесенные страдания, осо
бенно наглядно подтверждается боль
шой умственной деятельностью Черны
шевского в астраханский период жизни.

Но это была совсем не та деятель
ность, о' которой мечтал он.

Снова, как и прежде, в жандармском 
управлении скоплялись донесения аген
тов о Чернышевском, его жизни, выхо
дах из дому и приходах к нему. Пись
ма Чернышевского тщательно читались 
жандармами, как и прежде.

Сочинения Чернышевского были по- 
прежнему запрещены. Слух о его наме
рении приготовить к изданию собрание 
своих сочинений немедленно вызвал 
встревоженную переписку между депар
таментом полиции и главным управле
нием по делам печати. В результате бы
ли даны указания о недопущении к из
данию сочинений Чернышевского.

Чернышевского самого заставили со
общать о себе, о своей жизни в жан
дармское управление,— так в делах аст
раханского губернского жандармского 
управления имеются записки Чернышев
ского о том, что он послал почтой в Пе
тербург рукописи своих переводов и 
другие материалы.

Он приехал больной и лечиться вы
нужден был заочно, не имея возможно
сти выехать из астраханского заточения 
в столицы, к хорошим врачам. Какой-то 
незначительный астраханский врач со
ставлял запись состояния здоровья Чер
нышевского, и она показывалась в Мо
скве известному доктору П. И. Бокову» 
старому другу писателя.

«Лавры» провокатора Всеволода Ко
стомарова, сыгравшего омерзительную 
роль в «Деле» Чернышевского, видимо» 
и теперь прельщали некоторых астра
ханских слуг царизма. По доносу одного 
ив них, заявившего полицеймейстеру, 
будто он видел и. слышал, что Черны
шевский пишет «возмутительные сочине
ния», Чернышевского вызвали к при
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ставу. Он пришел. Пришел и еще какой- 
то «молодой человек».

— Ну, расскажите о Чернышевском, 
какие у него собрания бывают, — обра
тился пристав к молодому человеку.

— У него и собрания бывают,—«по
казал» он,—и речи противуправитель- 
ственные на этих собраниях говорятся.

— И вы там бывали?
— Бывал.
— Ну, а этот господин вам не зна

ком? — спросил полицейский чиновник 
«молодого человека», указывая на Чер
нышевского.

— Нет, — ответил он, — такого я 
что-то не знаю \

Так не прекращались вокруг Черны
шевского слежка, шпионство и доноси
тельства, провокации и шантажи, гоне
ния и преследования уже до конца его 
жизни.

Холодно, замкнуто жил Чернышев
ский в Астрахани, большую часть вре
мени проводя в своей маленькой комнат
ке, где стоял небольшой стол, кровать 
да комод. Редко кто навещал опального 
мыслителя.

Чернышевский продолжав жить вне 
общественного и литературного круга. 
Это тяготило его. Он ощущал себя жи
телем заброшенного острова.

Бесконечно больно читать астрахан
ские письма Чернышевского, наполнен
ные ничтожными провинциальными но
востями, мелкими заботами, главным 
образом постоянными хлопотами о сред
ствах к существованию, денежными рас
четами, заботами об уплате долгов его 
семьи, накопленных за долгие годы его 
сибирской ссылки.

Чернышевский ясно чувствовал, что 
редакции журналов и издательства бо
ятся его имени, стараются избегать ка
ких-либо деловых отношений с ним. Это 
доставляло ему тяжелейшие мучения. Не 

1 Автор воспоминаний о Чернышевском в его 
Астраханский период жизни Н. В. Рейнгардт 
несколько иначе рассказывает об этом случае, 
описанном со слов статьи Н. М. Чернышев
ской-Быстровой в «Красной нови» (кн. VIII за 
1928 г.). Рейнгардт говорит, что доносчику 
^ыло представлено несколько человек, и он не 
мог сказать, какой из них’ Чернышевский, ука
зав на другого человека. («Русская старина». 
1905 г., февраль, стр. 475.)

раз он писал в письмах к близким, что 
для него изнурительно жить без рабо
ты, но он не знает, в чем сейчас его за
дача; в том ли, чтобы работать, или в 
том, чтобы заботиться об устранении 
препятствий его работе: «мысли не мо
гут быть нераздельно сосредоточены на 
работе».

Он, уверяет всех, что они имеют не
верные представления об его способно
сти работать; что в минуту приезда в 
Астрахань, он «совершенно готов» был 
приняться за самую напряженную рабо
ту. И Чернышевский буквально воюет с 
Пыпиным, отвергая все уверения в не
обходимости отдыхать и жить спокойно. 
Он превосходно понимал скрытый смысл 
разговоров об его преувеличенной слабо
сти. Он отлично понимал, что за добро
желательными разговорами таилась бо
язнь и нежелание редакций журна
лов и издательств иметь дело с 
опальным революционером, ученым-пи
сателем.

И все же он не оставлял надежд на 
возможйость творческой работы. Не раз 
пишет он в письмах, что может быстро 
восстановить все созданное им и унич
тоженное в сибирской ссылке. Он посы
лает в столицу одному знакомому поэму 
«Гимн Деве неба», прося похлопотать о 
напечатании. Она не может вызвать 
цензурных возражений: дело только в 
его имени. Будь автором этого стихо
творения кто-нибудь другой, — цензу
ра бы не могла придраться. Он пишет 
произведения, не имеющие никакого от
ношения к русской действительности. 
Если цензура не хочет пропустить в пе
чать его имя, то можно печатать его 
произведения под видом перевода яко
бы из какого-нибудь иностранного 
сборника.

Иные советовали Чернышевскому 
жить спокойно, трудиться умеренно, 
быть благоразумным, отдавать время 
прогулкам и играм, хотя бы в карты. 
Чернышевский не мог и не хотел так 
жить. И он, как прежде, беспрерывно, 
не теряя ни часа, работал.

Жажда творчества и желание обеспе
чить семью средствами к жизни, созна
ние полной невозможности печатать 
свои статьи, пусть даже под вымыш
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ленным именем, заставили Чернышев
ского приняться за работу переводчика.

И он, мировой ученый, гениальный 
мыслитель, произведения которого со
ставили эпоху в развитии русской об
щественной мысли, вынужден был те
перь все свои силы отдавать переводу 
таких произведений, которые не достав
ляли ему решительно ни малейшей твор
ческой радости.
_ Так Чернышевский, известный, 
крупнейший ученый и писатель, вынуж
ден был вернуться к своему исходному 
положению начинающего литератора, 
когда он в поисках заработка переводил 
на русский язык сочинения иностранных 
авторов.

Он перевел сочинение О. Шрадера 
«Сравнительное языковедение и перво
бытная история», «Энергия в природе» 
В. Карпентера, «Первые основания фи
лософии» Г. Спенсера, мелкие статьи и 
фундаментальную «Всеобщую историю» 
Вебера.

«Переводить книги, — такому ли че
ловеку, как я, тратить время на эту 
грошовую работу, — писал Чернышев
ский сыну. — Впрочем, не философ
ствуйте по поводу этих слов. Не вооб
разите, что отказываюсь от переводов. 
Пока не имею другой работы, не могу 
быть не рад хоть этой...» Ч И Черны
шевский продолжал переводить. Капи
тальнейшим его трудом за эти послед
ние годы жизни явился перевод «Всеоб
щей истории» Вебера. «Перевожу Вебе
ра—в этом и состоит вся моя жизнь» — 
пишет Чернышевский сыну весной 1885 
года. Но и эта гигантская работа не да
вала Чернышевскому удовлетворения. 
Она заняла свыше четырех лет, с 1885 
года до последнего дня жизни Черны
шевского. Он перевел одиннадцать то
мов и более половины двенадцатого то
ма.

Наряду с переводами Чернышевский 
дал свои дополнения к переводу «Всеоб
щей истории» Вёбера, как некогда он 
делал свои замечания и дополнения к 
«Основаниям политической экономии» 
Д.-С. Милля.

1 Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», 
т. III, стр. 45.

Это — «Очерк научных понятий по не
которым вопросам» всеобщей истории— 
о расах и классификации людей по язы
ку, о различиях между народами по на
циональному характеру, о прогрессе, о 
климатах, о возникновении человеческой 
жизни, о ходе развития человечества в 
доисторические времена.

Чернышевский написал статьи: «О ха
рактере человеческого знания» и «Про
исхождение теории благотворности борь
бы ^а жизнь», предисловие к новому 
предполагавшемуся изданию «Эстетиче
ских отношений искусства к действи
тельности»,^ цикл автобиографических от
рывков и беллетристические произведе
ния.

В своих научных статьях последних 
лет Чернышевский — все тот же фило
соф-материалист, отстаивающий позна
ваемость мира человеческим мышлением. 
Он резко возражает защитникам мод
ных тогда агностических теорий, распро
страненных среди так называемых на
тур-философов, старавшихся доказать 
ограниченность познания и человеческо
го ума, который будто бы должен отка
заться от притязаний на разрешение ве
ликих мировых вопросов.

Попрежнему защищает Чернышевский 
свои коренные философские материали
стические взгляды, борется с идеализ
мом.

Люди знают мало сравнительно с тем, 
сколько хотелось бы и полезно было бы 
им знать. Но «пока ученый,— писал 
Чернышевский,— расположенный восхи
щаться силою человеческого разума, 
подвергает своему суду все или, наобо
рот, расположенный печалиться о сла
бости наших познавательных способно
стей, забывает о скромной истине в 
увлечении эффектными внушениями го
рячего чувства, ему легко писать без
оговорочные тирады о том, что «все на
ши знания могут быть подвергаемы со
мнению. Но это будет игра разгорячен
ной фантазии, а не что-нибудь рассуди
тельное. Лишь начнем хладнокровно 
пересматривать содержание какой-ни
будь области научного знания, какой 
бы то ни было, — мы беспрепятственно 
будем находить в ней такие знания, о 
которых разум образованного человека 
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решает: « в совершенной достоверности 
этого сведения тебе нельзя сомневаться, 
не отрекаясь от имени разумного су
щества» Ч

Как и прежде, в период расцвета 
своей деятельности, Чернышевский и 
теперь, в статьях последних лет защи
щает гуманистическую веру в человека: 
человек должен узнать хорошее, ибо 
«не желать хорошего не в натуре чело
века».

Наряду с переводами и немногими 
собственными научными статьями и бел
летристическими произведениями Чер
нышевский написал в последние годы 
жизни свои воспоминания о Некрасове, 
Добролюбове, Тургеневе, Достоевском и 
историке Н. И. Костомарове, о своих от
ношениях с ними, приготовил к печати 
собранные еще в 1861—1862 гг. «Мате
риалы для биографии Н. А. Добролю
бова», намеревался подготовить собрание 
своих сочинений. Но лишь очень немно
гое из сочинений Чернышевского смогло 
теперь проникнуть в печать, ‘хотя бы и 
под различными псевдонимами.

Заправилы буржуазной и либерально
народнической прессы . закрыли Черны
шевскому доступ в печать.

Имя боевого революционера-демократа 
эпохи шестидесятых годов было не ко 
двору глухой поре «безвременья» вось
мидесятых годов.

Так, в горестном одиночестве закан
чивал свою жизнь великий мыслитель.

Летом 1889 года ему наконец было 
разрешено оставить Астрахань, и в кон
це июня он приехал в свой родной Са
ратов.

Здесь он продолжал переводить «Все
общую историю» Вебера.

Вскоре дали себя знать приобретен
ные в сибирской ссылке болезни.

В ночь с 16 на 17 (29) октября
1889 года Чернышевский умер от кро
воизлияния в мозг.

X
Может быть, никто в истории России 

добольшевистской, досоциалистической 

1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание со
чинений, т. X, стр. 14.

эпохи не выражает духовный облик 
русского народа с такой полнотой и си
лой, как выражает его Чернышевский. 
Недаром Ленин поднял имя Чернышев
ского, как символ великорус
ской демократической куль
туры.

Мировоззрение Чернышевского, ре
волюционера и демократа, — его ха
рактер, весь его духовный облик — 
превосходное порождение культуры на
рода, веками накоплявшего в себе си
лы освободительной борьбы.

Чернышевский соединил в своей дея
тельности два могучих революционно- 
освободительных устремления в истории 
России, — передовую общественную 
мысль, от Радищева к декабристам, к 
Герцену и Белинскому, и исторический 
опыт непосредственной борьбы народа 
за свое освобождение, символизируе
мой именами Болотникова, Разина, Пу
гачева.

Чернышевский вырос на почве всего 
лучшего, что рождали до него передо
вые русские мыслители, черпавшие си
лу в народных стремлениях, но еще не
посредственно не обращавшиеся к мас
сам, боровшиеся за их интересЬт и в 
то же время знавши% массы в извест
ной мере теоретически;

на почве крупнейших достижений за
падноевропейской революционной и со
циалистической мысли домарксовой 
эпохи;

на почве могучего порыва самих масс 
к свободе, поднимавшихся с оружием 
в руках на борьбу, но еще не возвы
сившихся до передового политического 
сознания..

Чернышевский стоял на уровне самой 
передовой предмарксовой западноевро
пейской общественной мысли.

Чернышевский был идеологом и 
стратегом крестьянской демократиче
ской революции. *

Должны быть отброшены прочь 
обильные в литературе о Чернышевском 
изображения его мирным прогресси
стом. Большинство воспоминаний о нем. 
да и многие исследования поражают 
возмущающим душу либеральным при
чесыванием Чернышевского под скром
ного до-нельзя деятеля на ниве просве
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щения и какой-то отвлеченной социаль
ной справедливости.

«Есть полное основание утвер
ждать, — писал один из авторов книг 
о Чернышевском, что Чернышевский 
никогда не был революционером в вуль
гарном смысле этого слова (??. — 
И. Н.) и, будучи пророком и вождем 
прогрессивной части русского общест
ва, он никогда не вступал в ряды под
польных агитаторов. Его вера в тор
жество разума, его миросозерцание, 
прошедшее через школу утопистов... 
erö отвращение от всякого насилия, от. 
всяких грубых форм борьбы, его вера 
в конечное торжество справедливости, 
его об’ективный ум, ясный покой души, 
его философская натура, более склон
ная к исследованию и познаванию, чем 
к хотению и партийной борьбе, нако
нец, его трезвый ум, подсказывавший 
ему, что политически зрелый элемент в 
русском обществе слишком слаб и ма
лочислен, чтобы опираться на «реаль
ные соотношения» сил, — никогда не 
могли сделать его не чем иным, как 
только борцом в идейном смысле». И 
дальше автор пишет, что Чернышевский 
был исключительно кабинетным ученым, 
и ему не место на «баррикаде со смер
тоносным оружием». Он был-де только 
теоретиком, потрясал основы «только» 
в своих статьях и неспособен был «зло
умышлять».

Так старались либералы в эпоху ре
акции после революции 1905 года «по
мирить» русское общество с Чернышев
ским: не бойтесь ^го, он не был рево
люционером, а был каким-то «христи
анским социалистом», «смиренным про
грессистом», безобидным просветите
лем и кабинетным ученым, он не опа
сен. Все это — ложь. Нет решительно 
никаких оснований для утверждений, 
подобных вышеприведенному, весьма 
типичному во всей старой литературе о 
Чернышевском.

«Чернышевский, как известно, — пи
сал другой «доброжелатель», — постра
дал за свои убеждения, и, конечно, эти 
страдания искупили его грех перед об
ществом. В настоящее время никто не 
станет защищать теорий, которые он 
проповедывал, но, как ни ложны они 

были, он верил в них искренно и с 
убеждением. Это был чисто кабинет
ный мыслитель, совершенно не знавший 
ни жизни, ни людей, и воображавший, 
что людьми так же легко управлять, как 
легко писать на бумаге» *.

«Говоря о Н. Г. Чернышевском, — 
писал один мемуарист,-— мне нет дела 
ни до его личных политических убеж
дений, ни до «глубокого внутреннего 
убеждения» сената... Я говорю... что 
это был умный, кроткий, добрый, лю
бящий и всеми любимый товарищ» 1 2.

Другой мемуарист рассказывает о 
своей встрече с каким-то смотрителем 
станции, через которую провозили Чер
нышевского в ссылку; сей смотритель 
говорил мемуаристу о Чернышевском, 
что он показался ему смирным, тихим, 
обходительным... воды не замутит. 
«Чудной человек был, право! Что ре
бенок малый, а в каторгу ехал; не раз
берешь, — ему бы монахом быть, а он 
в каторгу» 3.

Многие мемуаристы и биографы 
Чернышевского нередко обладали разу
мом проницательного смотрителя стан
ции... Некоторые из них опубликовали 
немало произведений и писем Черны
шевского, документов об его жизни. 
Этим зачастую и ограничивается их 
заслуга перед историей русской обще
ственной м^ысли, и в частности перед 
изучением Чернышевского. От их писа
ний веет полным непониманием миро
воззрения Чернышевского, его полити
ческой роли в истории русской общест
венной мысли, его личности. Достаточ
но вспомнить уже приводившееся в 
этой книге мнение о том, что сибирская 
ссылка была для Чернышевского лишь 
«переменой обстановки», воспринятой 
им спокойно, даже равнодушно или, 
как писал и того колоритней автор 
вступительных статей к сборникам 
«Чернышевский в Сибири», с «тихою 
радостью самоотречения, с какою хри-* 
стиане первых веков встречали изве

1 «Исторический вестник», 1895 г., декабрь, 
стр. 773.

2 «Русская старина», 1889 г., ноябрь, стр. 
502.

3 В. Я. Кокосов. «Рассказы о Карийской 
каторге», стр. 299—301.
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стие о муках во имя Христа»Нет 
необходимости сейчас полемизировать с 
приведенными выше либерально-обыва
тельскими взглядами на Чернышевского.

Он был боевым революционером-де
мократом, не пощадившим, как все вели
кие революционеры, самой жизни сво
ей для торжества своих убеждений.

★
Чернышевский знал и любил челове

ка. Его произведения укрепляют в этой 
любви и в этом знании.

Его материалистическая философия 
проникнута духом гуманизма.

В своей этической теории Чернышев
ский исходил из блага и интересов че
ловеческой личности.

Его экономическая теория была на
правлена к защите интересов трудящих
ся.

Просветительство Чернышевского 
имело своей основой борьбу за просве
щение масс, за раскрепощение челове
ческой личности от феодально-крепост
нического угнетения.

Социалистические идеи Чернышев
ского были проникнуты духом гуманиз
ма, любви к человеку, желанием, «ч т о- 
6 ы всем было хорош о», как 
выразилась в романе «Что делать?» 
носительница социалистических идеалов 
Чернышевского Вера Павловна.

Забота о человеке, желание блага и 
добра человеку, возвышение его состав
ляют ядро всей деятельности Черны
шевского.

«Альфа и омега наших стремлений— 
всевозможный простор для развития 
личности» 1 2 — писал он, полагая, что 
красоте и гению человека не нужно 
удивляться. Скорее следует удивляться 
тому, что совершенная красота и гени
альность так редко встречаются между 
людьми. Непонятно, по мнению Черны
шевского, заблуждение и тупоумие; ге
ниальность проста и понятна, как исти
на.

1 «Чернышевский в Сибири», вьгп. I, стр. 
VII.

2 Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, 
т. I, стр. 182, 1923 г. ГИЗ. Небезынтересно, 
что этих слов Чернышевского в полном собра
нии сочинений, изданном в 1906 году, нет.

Положительным .человеком, по мне
нию Чернышевского, может быть толь
ко любящий, благородный человек. От
сутствие в человеке этих качеств — 
уродство, нравственная болезнь. Чер
нышевский полагал, что огромное мно
жество людей сами по себе «недурны 
по сердцу», склонны к доброжелатель
ству и правде. Дурными их делают об
стоятельства, условия, среди которых 
они живут в собственническом рбтцест- 
ве. Измените эти «обстоятельства» — 
призывал он. Нормой оценки всех фак
тов общественной жизни, как и част
ной деятельности, служило Чернышев
скому благо человека.

В статье «Экономическая деятель
ность и законодательство» он опреде
лил свой «моральный кодекс». «Спра
ведливо, — пишет он, — то, что благо
приятно правам человеческой личности, 
всякое нарушение их противно справед
ливости» Ч Он рассуждал так: человек 
имеет потребности. В их числе есть та
кие, которые нельзя не признать за
конными и необходимыми. Это — не- 
от емлемые потребности человеческой 
натуры. Удовлетворение их — удовле
творение человеческих прав. Несправед
ливость состоит в нарушении челове
ческих прав, справедливость — в их 
охранении. Каждый человек обязан 
помогать осуществлению справедливо
сти.

В эпоху Чернышевского, в условиях 
феодально-крепостнического гнета, гу
манистические теории Чернышевского 
считались преступными. За них борол
ся Чернышевский, связывая желание 
блага человеку с политической борьбой 
за освобождение масс трудящихся от 
крепостнической кабалы, самодержавно
го произвола, гнета дворянства.

«Чем больше живу на свете, — тем 
больше убеждаюсь, что люди, правда, 
безрассудны, делают вздор, глупости,— 
но все-таки в них больше хорошего, не
жели дурного... Человек все-таки хорош 
и благороден, все-таки нельзя не ува
жать и не любить людей!..»2 — так пи-

Ч. Г. Чеонышевскии. Полное собрание со
чинений т. IV. стр. 462.

Ч- Г. Чеонышевскии, «Лит. наследие»^ 
т. II, стр. 345.
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сал Некрасову великий человеколюбец 
Чернышевский.

★
Сын своего народа, Чернышевский, 

как никто до него в истории русской 
культуры, был интернационалистом по 
мировоззрению и мироощущению. Он 
признавал право наций на самоопреде
ление, протестовал против угнетения 
одной нации другой нацией, защищал 
национально-освободительные движения 
во всех странах, негодовал против за
хватнических действий как русского ца
ризма, так и западноевропейских бур
жуазных, «демократических» прави
тельств того времени.

Свобода Чернышевского — револю
ционера и демократа — от каких бы 
то ни было националистических пред
рассудков ярко сказалась в его позиции 
по так называемому «украинскому во
просу», к шестидесятым годам приоб
ретшему в России острую актуаль
ность.

Чернышевский обрушился тогда на 
распространенный в российских «вер
хах» великорусский шовинизм тех, кто 
относился к украинской национальности 
и к украинскому языку со спесивой 
усмешкой и ярой враждой.

Интернационалистские позиции Чер
нышевского дополнительно вызывали 
ненависть к нему со стороны всех 
российских реакционеров.

Он был ярым, непримиримым про
тивником человеконенавистнических «ра
совых теорий».

Чернышевский считал, что одно из 
отличий его образа мыслей от понятий, 
господствующих в буржуазной науке, 
как-раз состоит в том, что он не*счи
тает сколько-нибудь важным в ходе че
ловеческой истории расовые различия. 
«Расовые теории» он считал «пустыми 
фантазиями самохвальства», продуктом 
невежества и устанавливал их буржуаз
ный классовый характер. Он противо
поставлял им социальное деление людей 
в обществе. По своим умственным и 
нравственным качествам — все расы 
равны.

И Чернышевский обличал современ

зоа

ных ему «расистов», вскрывая в их 
теориях буржуазное своекорыстие, на
правленное против интересов трудя
щихся.

Гуманизм Чернышевского ярко ска
зался и в позиции, занятой им в вопро
се о войнах. Он, указывая на обреме
нительность войны для трудящихся^ 
однако, неизменно подчеркивал, что для 
них «полезна... та война, которая ве
дется для отражения врагов от преде
лов отечества», защищая отечествен
ные войны в истории, имевшие целью 
защиту национальной независимости 
народов. Он отличал войны захватни
ческие от войн за национальную неза
висимость.

Гуманист Чернышевский глубоко ве
рил в силу исторического прогресса. 
Он верил, что человек, видоизменяя 
те явления действительности, которые 
не сообразны с его стремлениями,, 
достигнет исполнения своих жела
ний.

«Будем оптимистами» — любил го
ворить Чернышевский. Он знал, что 
время торжества социалистических идеа
лов настанет.

Исторический прогресс, полагал Чер
нышевский, совершается медленно и тя
жело, но он совершается. Лучшие люди 
своего поколения находили жизнь сво
его времени чрезвычайно тяжелою, и 
мало-помалу, когда хотя бы немногие 
из их желаний становились понятны 
обществу, оно шло вперед. Оно про
грессировало, по мысли Чернышевско
го, в короткие периоды, — очевидно, 
он имеет в виду периоды революции, 
хотя не говорит об этом ясно по цен
зурным условиям. В короткие периоды 
благородных порывов общества многое 
в его жизни бывало изменено. Изме
нения, переработки шли наскоро, и об
щество снова впадало в застой, потом 
снова прислушивалось к голосу передо
вых людей и прогрессировало в периоды 
«усиленной работы», в периоды рево
люций.

«Ход великих мировых событий, — 
писал Чернышевский, — неизбежен и 
неотвратим, как течение великой реки: 
никакая скала, никакая пропасть не 
удержит ее, не говоря уже о плотинах.. 
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произвольно устраиваемых: плотиной 
ничья сила не пересыплет Рейна или 
Волги, и всесильная река одним напо
ром выбросит на берег все сваи и весь 
мусор, которым дерзкая рука безумца 
хотела преградить ее течение; единст
венным результатом безрассудной по
пытки будет только то, что берег, ко
торый спокойно напоялся бы рекою и 
зеленел роскошным лугом, будет на вре
мя истерзан и обезображен гневом 
оскорбленной волны, — а река пойдет- 
таки своим путем, зальет все пропасти, 
пророет хребты гор и достигнет океана, 
к которому стремится» *.

Неистребимым оптимизмом веет от 
произведений Чернышевского, револю
ционера, любившего говорить: «Будет 
на нашей улице праздник!».

Он был великим русским патриотом, 
во всей своей деятельности больше все
го заботился о благе и славе родины. 
Все его произведения пронизаны, этой 
заботой, ярко обнаруживая связь ре
волюционно-демократического мировоз
зрения с подлинным патриотизмом.

Еще Пушкин превосходно показал 
антипатриотичность дворянства, «свет
ской черни»,ч на деле лишенной и тени 
действительной любви к отечеству, го
ворившей, как свидетельствовал^ Пуш
кин в «Рославлеве», «обо всем русском 
с презрением или равнодушием». Лишь 
в особо важные исторические моменты 
в жизни родины она, «светская чернь», 
высыпала из табакерки французский 
табак и нюхала русский да налегала на 
русские кислые щи.1 1

Истинный патриотизм всегда был 
связан с революционно-освободитель
ным движением.

Глубоко патриотичным было движе
ние декабристов.

Белинский горячо любил родину и 
пророчески видел на сто лет вперед 
свою Россию стоящей во главе обра
зованного мира.

Высокое чувство патриотизма лежа
ло в основе деятельности Герцена.

Великим патриотом был и Черны
шевский.

1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч. 
т. III, стр. 644—645.

Чувство патриотизма он называл 
прекрасным и священным, понимал его, 
как беспредельное желание блага ро
дине. Это желание одушевляло всю де
ятельность Чернышевского.

Он указывал в «Очерках гоголевско
го периода русской литературы», что 
историческое значение каждого велико
го русского человека измеряется его 
заслугами перед родиной, силой его 
патриотизма. Он писал: «Для измены 
родине нужна чрезвычайная низость 
души» *. Весьма характерно, что цар
ская цензура не пропустила в печать«, 
эти благородные слова Чернышевского. 
Они применимы и ко всем троцкистско- 
бухаринским изменникам родины!

Любовь к родине была страстью Чер
нышевского. Она пронизывала его 
жизнь на всех этапах — ив годы, ко
гда Чернышевский еще только готовил
ся к будущей деятельности, и в пору 
ее высшего расцвета, и в период ее за
ката. Любовь к родине и сознание при
несенной пользы ей служило Черны
шевскому, быть может, единственным 
действительным утешением в конце его 
жизни, если можно еще говорить о ка
ком-либо «утешении».

Самым страстным желанием Черны
шевского, с которым он во второй по
ловине сороковых годов приехал в Пе
тербург учиться, было желание, чтобы 
Россия внесла в духовную жизнь чело
вечества свое спасительное дело. «Со
действовать славе не преходящей, а 
вечной своего отечества и благу оте
чества: что может быть выше и вожде
леннее этого?»2. Так начинал Черны
шевский свою сознательную жизнь.

В период расцвета своей деятельно
сти, в пору борьбы за действительное 
освобождение крестьян от крепостной 
неволи, он указывал, что на эту борьбу 
его не призывает никакая официальная 
обязанность. Интерес личной выгоды 
диктовал бы молчание. Но Чернышев
ский был борцом, не мог молчать и^не 
молчал. «Мы, — писал он, — не из
менники родине», и потому он говорит, 

1 «Лит. наследство», .Nb 3, стр. 87.
2 Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», 

т. II, стр. 44.
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движимый национальным чувством, же* 
ланием помочь родине.

И уже из сибирской ссылки Черны
шевский писал жене, что не жалеет о 
том, что так сложилась его жизнь, ибо 
все, что он делал, он делал для своего 
отечества. «Мы увидим,— писал он,— 
это пригодилось для нашей родины» *.

Чернышевский писал из ссылки: «М ы 
(т о - е с т ь русский народ. — 
И. Н.) настолько сильны, что 
ни с запада, ни с юга или во
стока не может нахлынуть на 
Россию орда, которая пода
вила бы нас... Нам впереди на 
много столетий обеспечена 
счастливая доля делаться са
мим и уст р^а ивать свою жизнь 9 все получше и получше» .

Этою верой в лучшее будущее своего 
народа Чернышевский жил. Мерзей
шей клеветой на него является утвер
ждение, будто ему было присуще «не
верие в революционные силы русского 
народа». Для доказательства этого 
клеветнического утверждения обычно 
ссылаются на образ Волгина в романе 
«Пролог».

Волгин испытывал жгучее граждан
ское страдание оттого, что народ, кото
рый он любил, в его время жил тяжело, 
бедно, убого. Но от этого страдания 
до пессимизма, обычно утверждаемого 
в отношении Чернышевского, еще неиз
меримо далеко.

Чернышевского возмущала забитость 
крестьянства, забитость от нище[гы и 
бескультурья, причиной которых было 
крепостное бесправие.

Он видел, что народ не безмолвство
вал, поднимался на борьбу, но еще не 
созрел для победоносной революции, 
которая бы смела до основания весь 
строй угнетения и помещичьего само
державия. Это совершенно другое чув
ство, чем «неверие в революционные 
силы народа».

Чернышевский был гораздо ближе к 
народу, чем революционеры непосред
ственно предшествующего ему периода. 
Но и он еще был идеологом революции, 1 2 

без революционной армии. Это он ощу
щал очень остро и больно.

Могучая революционная проповедь 
Чернышевского явилась отзвуком на
родного движения в борьбе за свободу, 
но непосредственной, прямой, активной 
связи с народными массами еще и она 
не имела в силу незрелости усло
вий революционной борьбы той эпохи. 
Чернышевский это чувствовал и пере
живал.

В «Письмах без адреса», то-есть к 
царю, Чернышевский прямо указывал, 
что у него цель — быть полезным рус
скому народу, и только от него он ждет 
оценки своей деятельности. Но этот су
дья еще не может открыто произносить 
свои оценки, не знает еще и по имени 
его, Чернышевского.

Работать для людей, во имя людей, 
которые еще не знают тех, кто работает 
для них, — «неудобно», — говорит Чер
нышевский, — и «невыгодно для успе
ха работы». Он страдал от недостатка 
видимого, явного, ощутимого сочувствия 
своей деятельности в массах, но вера 
в грядущую народную революцию ни
когда не покидала его.

В «Письмах без адреса» же он писал, 
что, «когда люди дойдут до мысли: 
«ни от кого другого не могу я ждать 
пользы для своих дел», то-есть, когда 
народ убедится, что только от него са
мого должен он ждать изменения своей 
жизни, они, люди, «непременно и скоро 
сделают вывод, что им самим надобно 
взяться за ведение своих дел. Все лица 
и общественные слои, отдельные от на
рода, трепещут этой ожидаемой раз
вязки» \то-есть трепещут перед гряду
щей революцией. Ее великим идейным 
предшественником был Чернышевский.

Она пришла спустя почти три деся
тилетия после смерти Чернышевского, 
победоносная, Великая Социалистиче
ская революция, возродила в ряду ве
личайших имен человеческой истории 
имя Чернышевского — гениального рус
ского революционера-демократа, мысли
теля, писателя и ученого, гордость рус
ского народа.

1 «Чернышевский в Сибири», вып I, стр. 24. 1 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочине-
2 Там же, вып. II, стр. 179. ния, т. I, стр. 114.
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Политические мотивы в творчестве 
Лермонтова

В. КИРПОТИН

★

Большинство писавших о Лермонтове 
характеризует его, как поэта, мя

тежного и непокорного, как человека, 
враждовавшего и с небом, и с землей. 
Однако досоветские литературоведы 
часто придавали мятежу Лермонтова 
метафизический — или же только мо
ральный — характер. Несмотря на при
знание «бунтарства» поэта, многие от
рицали наличие в его творчестве опре
деленного политического смысла. Това
рищ и друг Лермонтова А. П. Шан-Ги
рей считал мрачность, байронизм, бун
тарство Лермонтова драпировкой, ма
ской, едва ли не детскими и юношески
ми шалостями. Он огорчался, что все 
уцелевшие после смерти Лермонтова 
рукописи были опубликованы. Ему хо
телось, чтобы все резкое, непримирен- 
ное, непокорное в литературном наслед
стве Лермонтова подверглось уничто
жению: Шан-Гирей старался «обобык- 
новенить» Лермонтова, включить его в 
круг среды, представить его в качестве 
доброго малого, талантливого, но, по 
существу, благонамеренного, Изобра
жая мятежность Лермонтова, как 
внешнюю позу, Шан-Гирей думает 
этим как бы оправдать поэта, при
мирить его творчество с существую
щим порядком вещей. Достоевский пред
полагал, что Лермонтов, если бы он 
жил дольше, смирился бы, нашел бы 
исход в «народной правде», понимаемой, 
конечно, в верноподданническом славя
нофильско-почвенническом смысле. Про
фессор Стороженко прямо отрицал на

личие какого бы то ни было политиче- 
ски-оппозиционного содержания в про
изведениях Лермонтова. «Оппозиция 
Лермонтова,— писал он,— которой его 
враги сумели придать прес’фпное зна
чение, в сущности, не только не заклю
чала в себе ничего преступного, но да
же ничего политического. Лермонтов ни
когда не был революционером;- сомни
тельно, чтобы его можно было даже на
звать либералом в современном значе
нии этого слова. В основе его протесту
ющего настроения лежала не политиче
ская доктрина, но нравственное чувство, 
возмущенное главным образом отсут
ствием чувства собственного достоин
ства в русском обществе, ползавшем в 
прахе перед .властью и смешивавшем 
раболепие и ложь с патриотизмом».

Даже авторы, много сделавшие для 
foro, чтобы обрисовать конкретно-исто
рическую обстановку, в которой зароди
лась поэзия Лермонтова, нередко инто
нировали в развитии поэта тенденцию к 
примирению, вероятность его перехода 
в дальнейшем на сторону славянофи
лов.

На деле же Лермонтов — поэт огром
ной политической страсти. Его полити
ческие убеждения не успели окончатель
но оформиться; причина этого заклю
чалась не в отсутствии политического 
интереса, а в условиях времени. Он 
складывался, как личность и как писа
тель, в первые годы после поражения 
декабристов, в полосу общественного 
упадка, когда еще не было выработано
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противоядие протиа правительственной 
реакции в виде новой демократической 
программы.

Характерные особенности последе- 
кабрьских настроений Лермонтов, уло
вил и отразил уже в первых полудет
ских своих стихах. Он видел, что даже в 
сильных умах «рано гаснет» «добра спо
койный пламень». В стихотворении «Со
вет» (1830 г.) он пишет о бедном 
«счастьи» примирившихся, опустивших
ся до обывательского уровня людей/ 
каких много видел вокруг себя внима
тельный и вдумчивый отрок:

Не ищи страстей тяжелых; 
И покуда бог дает, 
Нектар пей часов веселых... 
И, людей не презирая, 
Не берись учить других; 
Лучшим быть не вображая, 
Скоро ты полюбишь их! 
Сердце глупое творенье, 
Но и с сердцем можно жить, 
И безумное волненье 
Можно также укротить...

Своеобразная лирическая интонация 
этого стихотворения, примиренная и 
горькая, призыв к стоическому грустно
му веселью прерывается восклицанием 
автора, не способного выдержать тон, не 
могущего скрыть своего отношения к 
бескрылому счастью без любви и без 
«честей», то-есть без гражданских до
блестей:

Беден! кто, судьбы в ненастье 
Все надежды испытав, 
Наконец находит счастье, 
Чувство счастья потеряв.

В том же году в «Отрывке» Лер
монтов говорит о своем поколении сло
вами, в которых заключен зародыш 
позднейшей «Думы»:

Мы сгибнем, наш сотрется след, 
Таков наш рок, таков закон.

По первым же литературным опытам 
поэта видно, какие политические воспо
минания воспринимались им, как'источ
ник положительных идеалов. Первые 
дошедшие до нас произведения Лермон
това относятся к 1828 году. Поэту шел 
тогда четырнадцатый год. Однако, не
смотря на его ранний возраст, мы уже в 
произведениях этого года находим от
клики на политические события.
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В детской поэме «Черкесы» Лермон
тов вспоминает с патриотической гор
достью разгром Наполеона русскими 
войсками,

Которых Рейн, Лоар и Рона 
Видали на своих брегах...

«Корсар» — первый из опытов Лер
монтова, проникнутых сочувствием к 
вольности, к свободе в соединении с 
национально-освободительной борьбой. 
Разочарованный герой стремится в Гре
цию, чтобы принять участие в войне 
греков против турок, за их независи
мость. Воспоминания о 1812 годе, па
триотическая гордость победами над 
французским оружием гармонировали с 
вольнолюбивыми чувствами юного по
эта. Из истории декабристов известно, 
что противонаполеоновские походы силь
но способствовали развитию критиче
ского отношения к самодержавию и 
пробуждению революционной мысли в 
передовых русских умах. Ноты вольно
любия и сочувствия грекам в «Корсаре» 
являются следствием подражания Бай
рону, но увлечение Байроном имело из
вестные предпосылки. В число этих 
предпосылок входили воспоминания о 
движении декабристов.

В декабре 1825 года Лермонтову бы
ло 11 лет. Домашние разговоры о вос
стании были известны мальчику-поэту, 
обладавшему исключительной памятью 
и любовью к необычному. Воспомина
ния о деятелях 14 декабря, несомненно, 
поддерживались и родственными преда
ниями, и чтением запрещенной литера
туры. Рылеев адресовал Вере Николаев
не Столыпиной, урожденной Мордвино
вой, следующие стихи, написанные по 
случаю смерти ее мужа, А. А. Столы
пина:

Не отравляй души тоскою, 
Не убивай себя: ты мать;
Священный долг перед тобою — 
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят, 
Готовых пасть за край родной, 
Пускай они возненавидят 
Неправду пламенной душой.
Пусть в сонме гордых исполинов 
На ужас гордых их узрим 
И смело скажем: «знайте: им 
Отец — Столыпин, дед — Мордвинов!».

20*
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А. А. Столыпин был братом бабуш
ки Лермонтова. Стихотворение было на
печатано в «Северной пчеле» за 1825 год 
(в номере от 12 мая). Считалось, что 
декабристы предполагали ввести Сто
лыпина и Мордвинова в состав прави
тельства в случае удачи их выступле
ния. Мемуары Д, Милютина устанавли
вают, что среди учащихся московского 
благородного пансиона, где учился Лер
монтов, были широко распространены 
произведения Рылеева и «декабристские» 
стихотворения Пушкина. Московский 
университет, куда затем перешел поэт, 
еще усилил его интерес к литературному 
наследию декабристов. Герцен и Огарев 
пропагандировали в студенческой среде 
идеи декабризма и распространяли те
традки с запрещенными изданиями, при
чем они в этом отношении вовсе не бы
ли исключением. «Мы и наши товари
щи,— рассказывается в «Былом и ду
мах»,— говорили в аудитории открыто 
все, что приходило в голову, тетрадки 
запрещенных стихов ходили из рук в 
руки, запрещенные книги читались с 
комментариями, и при всем том я не по
мню ни одного доноса из аудитории, ни 
одного предательства». Судя по следам, 
оставленным в творчестве поэта, к Лер
монтову вполне могут быть применены 
следующие герценовские слова:

«Рассказы о возмущении, о суде, ужас 
в’ Москве сильно поразили меня; мне 
открывался новый мир... не знаю, как 
это сделалось, но, мало понимая или 
очень смутно, в чем дело, я чувствовал, 
что я не с той стороны, с которой 
картечь и победы, тюрьмы и це
пи».

Сочувствие декабристам будило кри
тическое отношение к политическому 

гукладу страны, к крепостному праву и 
крепостническим нравам. Ореол, окру
жавший разгромленных декабристов, 
возбуждал недовольство обычным жиз
ненным укладом и бытом. Политическое 
свободолюбие и недовольство* окружаю
щей действительностью создавали важ
ные предпосылки, определявшие харак
тер восприятия, казалось бы, чисто лите
ратурных влияний. Без поражения де
кабристов романтическое разочарование, 
заимствованное из Западной Европы, 

не могло бы, вероятно, так широко раз
литься среди образованных людей в 
России в те годы, когда действовал Лер
монтов. В творчестве Лермонтова бай
ронизм в России переживал период но
вого расцвета. Первый период увлече
ния Байроном относится к началу дея
тельности Пушкина. Это было время 
общественного под’ема, вызванного рас
пространением в обществе идей дворян
ских революционеров-декабристов. Ос
новной тон, господствовавший в лите
ратуре, носил оптимистический харак
тер. Не разочарование, а надежды и 
гражданское воодушевление вдохновля
ли поэтов и публицистов. Поэтому Пуш
кин так стремительно переходил от ро
мантического байронизма к реализму. 
Поражение же революционного под’ема 
двадцатых годов создало почву для по
литического разочарования и политиче
ской безнадежности: старые силы дви
жения были уничтожены, старые про
граммы потерпели крушение, а новые 
силы борьбы еще не сформировались. 
Байронизм оказался вновь ко двору, он 
овладел умами с новой и небывалой 
раньше силой. Исключительно интен 
сивное влияние Байрона и байрониче
ской литературы — русской и западно
европейской — испытал и молодой Лер
монтов. Нам важно здесь установить 
одну особенность этого влияния — бай
роническая и романтическая литерату
ра была источником политическо
го воодушевления и политическо- 
г о воспитания. Лермонтов жил в об
становке, когда открытое выражение по
литической и социальной мысли было 
подавлено. Неудовольствие правитель
ства вызывали не только намеки на кри
тику, на оппозицию, но и выражение 
одобрения правительственных мероприя
тий,— считалось, что общество должно 
покорно принимать предначертания свы
ше, но ни в коем случае не обсуждать 
их. В этих условиях художественная ли
тература оказывала на Лермонтова опре
деляющее идеологическое — в том чи
сле и политическое — воздействие. Ху
дожественная литература была силой 
колоссального значения, свободной в 
лучших своих проявлениях от давления 
власти. Разбитое и поруганное полити
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ческое свободолюбие нашло в ней силь
ный рупор.

Понятно, что политическая критика, 
воспринимаемая из романтической лите
ратуры и разжигаемая ею, носила до
вольно смутный характер. Не более 
определенным был и вычитываемый из 
нее политический идеал. Прогрессивный 
романтизм возбуждал абстрактное сво
бодолюбие и только, но жизнь напол
няла этот косвенный источник поли
тического воспитания своим содержа
нием. Это обстоятельство об’ясняет по
литическую интонацию юношеских поэм 
Лермонтова. Причины разочарования, 
протеста, бунта в сюжетах его ранних 
поэм носят ограниченный эмпирический 
характер. Это — преступная любовь к 
мачехе, соперничество братьев в любви, 
измена женщины, — следствия же все
гда неизмеримо больше причин, потому 
что они вытекают не столько из кон
кретной сюжетной ситуации, сколько из 
протеста и стремления к свободе, соста
вляющих дух, атмосферу поэм. Байро
низм был источником заманчивых, поли
тически запретных идей и настроений не 
для одного только Лермонтова. «С ка
кой-то лихорадочностью произносилось 
имя «лорд Байрон»,—вспоминал А. Гри
горьев, — из уст в уста переходили ди
кие и порывистые стихотворения Поле
жаева... Когда произносилось это имя и, 
очень редко конечно, несколько других 
еще более отверженных имен, какой-то 
ужас овладевал кругом молодых людей 
и вместе что-то страшно соблазняющее, 
неодолимо влекущее было в этом ужа
се... Соблазн, страстный соблазн носил
ся в воздухе...» («Мои литературные и 
нравственные скитальчества»). «Соб
лазн» создавался политикой, точнее ре
волюционной политической борьбой, «за
претные имена» — это были имена де
кабристов.

Сочетание декабристских вопомина- 
ний с духом байронически-романти- 
ческой литературы было очень харак
терно для Лермонтова. Недаром, желая 
«достигнуть» Байрона, он ищет, как 
его кумир, не только «забвенья», но и 
«с в о б о д ы» (1830 г.).

Лермонтов начал писать в 1828 году. 
Для формирования и выявления поли

тических настроений Лермонтова боль
шее значение имеют следующие три го
да — 1829, 1830 и 1831. Произведения 
этих лет пропитаны ясно выраженным 
политическим свободолюбием. В стихо
творном автопортрете Лермонтов назы
вает себя «свободы другом» (1829 г.). 
Поэт рисует себя согласно общеупотре
бительным канонам романтического бай
ронизма: рок отметил его чело печатью 
страстей, волосы его черны, уста блед
ны; он проклинает мир и свои мечты, 
лживые, как сон. Он одинок, не 
знает друзей. В этом стихотворении 
он впервые сравнивает себя с сухим 
листком, оторвавшимся от родимого 
дерева:

Так бури ток сухой листок 
Мчит жертвой посреди степей!..

Замечательно, что атрибуты байро
нического правоверия, разочарование и 
отрицательное отношение к * миру об
условлено у мальчика-поэта неудовле
творенным чувством свободы, сознани
ем, что свободы нет ни в его отечестве, 
ни в Европе. Важно также отметить, 
что свобода противопоставляется Лер
монтовым не только политическому гне
ту, рабству, но и общественным поро
кам. «Свободы друг» отвернулся от ми
ра за коварность, зависть, за неверность 
дружбы и любви, за обманчивость кра
соты. Тем самым свобода связывается с 
«добродетелями», с общественными доб
лестями. Это вполне в духе прогрессив
ных идей XVIII века, Радищева, Ры
леева и, вообще, декабристов. В поэме 
«Преступник» (тот же 1829 г.) Лер
монтов восхваляет «любовь к свободе 
золотой» и «шум крамол». В «Эпита
фии» (1830 г.) он вновь набрасывает 
лаконический портрет романтического ге
роя по всем правилам школы и вновь 
с похвалой называет его «простосердеч
ным сыном свободы». Восхваление воли, 
вольности, свободы встречается в произ
ведениях Лермонтова этих годов очень 
часто. Несмотря на отвлеченный харак
тер вольнолюбия молодого поэта, его 
произведения носят печать политических 
раздумий о конкретных язвах тогдаш
ней России. Таковы, например, «Жало
бы туркав (1829 г.):
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Ты знал ли дикий край, под знойными 
лучами, 

Где рощи и луга поблекшие цветут?
Где хитрость и беспечность злобе дань 

несут?
Где сердце жителей волнуемо страстями? — 

И где являются порой
Умы и хладные и твердые, как камень? 
Но мощь их давится безвременной тоской, 
И рано гаснет в них добра спокойный 

пламень,—
Там рано жизнь тяжка бывает для людей, 
Там за утехами несется укоризна, 
Там стонет человек от рабства и цепей!..

Друг! Этот край... моя отчизна!

Р. S. Ах! если ты меня поймешь, 
Прости свободные намеки, — 
Пусть истину скрывает ложь: 
Что ж делать? — все мы человеки!.

Наивная аллегорическая форма этого 
стихотворения является оболочкой впол
не серьезного политического содержа
ния. Поэт-мальчик, которому было все
го 14 — 15 лет, очень настойчиво раз
мышлял о ^политическом положении сво
ей родины, делясь, вероятно, своими 
мыслями со сверстниками и друзьями. 
Несчастливое, разочарованное, «байро
ническое» состояние он прямо связывает- 
с политическим режимом. Со зрелым 
глубокомыслием начинающий поэт ука
зывает, что вследствие политических по
рядков в стране сильные, одаренные лю
ди не находят себе применения и рас
трачивают свою мощь в бесплодной тос
ке. Так было с уцелевшими сторонни
ками декабристов, так вырастали люди, 
черты которых Лермонтов позднее cö- 
брал в образе Печорина.

Свободолюбие необходимо соединено 
с сочувственным отношением к народу. 
В стихотворениях и набросках этих лет 
мы встречаемся с зародышами демокра
тических симпатий. В «Романсе» 
(1829 г.) Лермонтов называет «бала
лайки звук народный» рядом со снега
ми зимы, взорами московских дев и 
томным вечерним припевом для того, 
чтобы выразить привлекательность Рос
сии, оставляемой изгнанником самоволь
ным. В «Джюлио» (1830 г.) он пишет 
«о прохладном воздухе, вольном, как 
народ». В 1830 году Лермонтов набра
сывает у себя в тетради «С ю ж е т 
трагедии. Молодой человек в Рос
сии, который не дворянского происхож

дения, отвергаем обществом, любовью, 
унижаем начальниками. (Он был из по
повичей или из мещан, учился в универ
ситете и вояжировал на казенный 
счет.) Он застреливается». Замысел 
этот, отчасти реализованный в «Княги
не Лиговской» (чиновник Красинский, 
разночинец, из дворян), свидетельству
ет о социальной прозорливости Лер
монтова. Разночинец в относительно 
близком будущем займет, в самом 
деле, очень большое место в рус
ской литературе. Процесс этот был 
связан с вытеснением дворян с передо
вых позиций политической борьбы и 
культурной жизни более демократиче
скими слоями. Лермонтов заинтересо
вался значением выходцев из низших 
сословий для общественной жизни в 
России. Значит, он думал о сословно
классовых взаимоотношениях. Явное со
чувствие «молодому человеку не дворян
ского происхождения» было результа
том критического отношения поэта к со
словной иерархии самодержавно-крепост- 
ническо)го строя. «Сюжет трагедии» 
примечателен еще в том отношении, что 
рисует конкретные социально-политиче
ские причины байронического разочаро
вания предполагаемого героя. Отверже
ние дворянско-крепостническим обще
ством, унижение со стороны начальни
ков, страдания, вызванные рождением в 
мещанстве — все это, конечно, значи
тельно более весомые причины для от- 
рицательного^отношения к действитель
ности, чем любовь двух братьев к одной 
и той же женщине.

В Лермонтове жило сознание неесте
ственности, ненормальности состояния, 
при котором идеал раз’единен с дей
ствительностью. Несмотря на разочаро
вание, даже отчаяние, у Лермонтова 
вместе с отрицательным отношением к 
окружающему миру не загасала уверен
ность в возможность гармонии, соедине
ния идеала с действительностью. Дис
гармония, разлад мечты с действитель
ностью — зло; Лермонтов стремился к 
благу, к слиянию идеала и сущего. 
Лермонтов не был релятивистом, скеп
тиком. Его неукротимый дух страдал не 
оттого, что мир был плох, а оттого, что 
он не знал, как соединить идеал с дей
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ствительностью. Это была особенность 
первой полосы деятельности последе- 
кабристского поколения, неудовлетво
ренного, разочарованного, мечтатель
ного.

«Наш век есть век сознания, фило
софствующего духа, размышления, «ре
флексии»,— писал Белинский в статье 
«Стихотворения М. Лермонтова». — 
Вопрос — вот альфа и омега нашего 
времени. Ощутим ли мы в себе чувство 
любви к женщине — вместо того, чтоб 
роскошно упиваться его полнотою, мы 
прежде всего спрашиваем себя, 
что такое любовь, в самом ли деле мы 
любим? и пр... Ужасно!.. Но это не 
смерть и даже не старость мира, как ду
мает старое поколение, которое, в своей 
молодости, так беззаботно пило и ело, 
так весело плясало, так бессознательно 
наслаждалось жизнию. Нет, это не 
смерть и не старость: люди нашего вре
мени так же или еще больше полны 
жаждою желаний, сокрушительною то
скою порываний и стремлений. Это толь
ко болезненный кризис, за которым 
должно последовать здоровое состояние 
лучше и выше прежнего». Стремясь к 
новому «здоровому состоянию» для се
бя и своей родины, для России и чело
вечества, лучшие представители поко
ления не опускали праздно рук. Герцен 
и Белинский из сознания разлада мечты 
и действительности приходили к выводу 
о необходимости дела, действия для «об
мирщения» и реализации идеала. Лер
монтов в этом отношении был вполне 
похож на идеологов зарождавшегося де
мократического лагеря.

Бездействие терзало его совесть. В 
«Джюлио», поэме, написанной в 1830 го
ду, есть такие строки:

Так жизнь скучна, когда боренья нет; 
В ней мало дел мы можем в цвете лет, 
В минувшее проникнув, различить...

В следующем году, в необыкновенно 
искреннем стихотворении «1831-го июня 
11 дня», имеющем значение точного ав
тобиографического документа, Лермон
тов повторяет эти слова уже от своего 
имени и развивает их дальше, глубже:

Так жизнь скучна, когда боренья нет.
В минувшее проникнув, различить

В ней мало дел мы можем, в цвете лет 
Она души не будет веселить.
Мне нужно действовать, я каждый день 
Бессмертным сделать бы желал, как тень 
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Сознание органического единства идеи 
и действия являлось постоянной особен
ностью миросозерцания Лермонтова. 
Языком поэзии он выражал го, к чему 
рвались лучшие из его современников. 
«Гордись, гордись, человек, своим высо
ким назначением, — писал Белинский 
в «Литературных мечтаниях», — но не 
забывай, что божественная идея, тебя 
родившая, справедлива и правосудна, 
что она дала тебе ум и волю, которые 
ставят тебя выше всего творения, что 
она в тебе живет, а жизнь есть 
действование, а действование 
есть борьба». Жаждой дела проникнут 
был и Герцен. Человеку,— учил он, — 
«мало блаженства спокойного созерца
ния и. видения; ему хочется полноты 
упоения и страданий жизни; ему хочет
ся действования, ибо одно дей
ствование может вполне удовлетворить 
человека. Действование — сама лич
ность». Приведенная здесь мысль взята 
из работы Герцена «Дилетантизм в на
уке», относящейся к 1843 году, но она 
характеризует настроения и Герцена- 
студента, учившегося в университете од
новременно с Лермонтовым. Герцен-сту
дент настойчиво искал путей к прямой 
политической деятельности. «Мы вошли 
в аудиторию, — рассказывает он, — с 
твердой целью в ней основать зерно об
щества по образу и подобию декабри
стов и потому искали прозелитов и по
следователей».

Отношение к делу, как к единственно
му средству реализации великих замы
слов, об’ясняет в известной мере прекло
нение Лермонтова перед Наполеоном. 
Лермонтов не терял критического отно
шения к знаменитому полководцу и им
ператору французов, он понимал, что 
Наполеон не только сбивал короны с го
лов больших и малых феодальных мо
нархов, но что он подавлял также права 
граждан и народов. Но зато Наполе
он — исполинский деятель, «герой», 
«герой дивный». Своими делами он стал 
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«выше и похвал, и славы, и людей!» 
(1829 г.). Дела Наполеона так гранди
озны. полагал Лермонтов, что ни его 
падение, ни его печальный конец не мог
ли изменить их оценки: «Великое ж ни
что не изменяет» (1830 г.). Наполеон 
■огиб, как жил, без предков и потом
ства, мрачным изгнанником, но —

Хоть побежденный, ио герой. 
(1831 г.).

Дело, о котором мечтал Лермонтов в 
годы до поступления в юнкерскую шко
лу, было общественным и политическим 
делом. Он мечтал о великих подвигах 
на пользу своих сограждан и своей ро
дины, мечтал о действиях, в которых 
соединялись бы цели освободительно-ре
волюционные с патриотическими. В За
падной Европе революционный под’ем 
двадцатых годов шел под лозунгами по
литической свободы и национального 
освобождения. Так, он отразился в ро
мантической и байронической литерату
ре. Сам Байрон умер на греческой тер
ритории, как борец за независимость 
греков. Общественное мнение Западной 
Европы и России считало, что он поло
жил свою жизнь не только за нацио
нальную независимость греков, но и за 
политическую свободу. Русские не были 
национально-угнетенным народом. Одна
ко под влиянием политических идей, 
воспринятых из Западной Европы, Лер
монтов так же, как раньше декабристы, 
выискивал в истории России сюже
ты, в которых сочеталось бы по
литическое вольнолюбие с защитой на
циональной независимости. Это давало 
повод к прославлению гражданских до
блестей, к воспеванию свободы и реши
мости отдать жизнь за благо сограждан.

Лермонтов воспевает юную славянку 
(«Баллада», 1830 г.), жену павшего 
за родину витязя, которая учит ребенка 
геройской борьбе за честь поруганной 
отчизны:

Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца: 
«Смотри, как умирают люди, 
И мстить учись у женской груди!..».

Патриотическая гордость военными 
подвигами противонаполеоновских войн 

также сочеталась у Лермонтова с поли
тическим вольнолюбием. В наброске бу
дущего «Бородина» («Поле Бороди
на», 1830—1831 г.) поэт ассоции
рует картины великого сражения с пес
ней свободы:

Брат, слушай песню непогоды: 
Она дика, как песнь свободы.

Лермонтов и в этом пункте следовал 
за декабристской традицией. В эпопее 
войны 1812 года декабристы видели 
нечто аналогичное западноевропейским 
национально-революционным движени
ям — защиту народной независимости и 
борьбу за политическую свободу. Здесь 
уместно отметить, что, вообще, сильная 
патриотическая нота звучала по-настоя
щему в России XIX века только в оппо
зиционных и революционных кругах. 
Лучшими патриотами двадцатых годов 
были декабристы, Лермонтов чище и 
глубже любил свою родину, чем все ка
зенные отечестволюбцы, среди которых 
было немало остзейских баронов. Он 
восхищался Россией, как страной, со
зданной для свободы:

Прекрасны вы, поля земли родной, 
Еще прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой. 
Как с первыми людьми ее народы!.. 
Туман здесь одевает неба своды!
И степь раскинулась лиловой пеленой, 
И так она свежа, и так родня с душой. 
Как будто создана лишь для свободы...

(1831 г.).

«Я родину люблю и больше мно
гих»—писал он в 1831 году. Он гордил
ся Москвой, Кремлем («Кто видел 
Кремль в час утра золотой...», 1831 г.).

Патриотические настроения сливались 
у Лермонтова с революционными. Как 
же, однако, представлял себе Лермонтов 
перспективу собственно-революционных 
событий в России?

★
Юный поэт много и настойчиво ду

мал о будущем России, о характере гря
дущих революционных потрясений и об 
их вероятном исходе. При оценке поли
тических размышлений Лермонтова не
обходимо помнить, что ему в 1832 году» 
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в котором закончился целый цикл его 
развития, минуло только 18 лет. В сти
хотворениях 1829—1832 гг. вырази
лись настроения и думы юноши, почти 
мальчика, правда, гениального. Кроме 
того, во времена Лермонтова резко из
менился характер общественного мнения 
но сравнению с предшествовавшей де
кабристской эпохой. Старые программы 
отжили свой век, время дворянской ре
волюционности закончилось. Политиче
ская мысль переживала трудную полосу, 
В рассматриваемые годы не определи
лись еще тенденции развития новой де
мократической идеологии. Лермонтову 
не на что было ориентироваться. Он мог 
только искать. Насколько трудны были 
поиски, показывает история политическо
го и философского развития Белинского, 
а ведь Белинский был мыслителем и по- 
литикОхМ по преимуществу, и ему его 
искания должны были быть легче, чем 
Лермонтову, который прежде всего был 
поэтом. Несмотря на интенсивнейшие 
политические увлечения, Лермонтов сам 
понимал, что к окончательным выводам 
он сможет притти только через «мышле
ние и годы». Нет ничего удивительного 
поэтому в том, что взгляды Лермонтова 
отличались незрелостью, были пропита
ны многими противоречиями.

Для Лермонтова главнейшим сред
ством осмысления предполагаемых рево
люционных событий в России была ана
логия с событиями французской рево
люции в соединении с воспоминаниями 
о пугачевском восстании. Такой анало
гией, несомненно, является написанное 
в 1830 г. «Предсказание»:

Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел 
Начнет бродить среди печальных сел, 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад сей бедный край терзать. 
И зарево окрасит волны рек.
В тот день явится мощный человек, 
И ты его узнаешь — и поймешь, 
Зачем в руке его булатный нож: 
И горе для тебя! — твой плач, твой стой 
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем, 
Как плащ его с возвышенным челом.

Считается, что стихотворение это на
писано под впечатлением холерных бун
тов 1830 года. «Чума» (как тогда гово
рили, то-есть холера) 1830 года, в самом 
деле, произвела сильное впечатление на 
Лермонтова. «В конце сентября холера 
еще более свирепствовала в Москве,— 
рассказывает Сушкова. — Тут оконча
тельно ее приняли за чуму или вообще 
отравление; страх овладел всеми; балы> 
увеселения прекратились, половина го
рода была в трауре, лица вытянулись,, 
все были в ожидании горя или смерти^ 
Лермонтов от этой тревоги вовсе не по
хорошел». Эпидемия отразилась в его 
поэтических набросках — «Чума в Са
ратове», «Чума» (отрывок) и др. Ве
роятно, известны были Лермонтову и 
случаи народных волнений на почве хо
леры. Однако мрачная обстановка мора 
и связанного с ним потрясения обо
стрила определенный круг мыслей Лер
монтова, но не была их первопричиной. 
По содержанию своему «Предсказание» 
связано не с холерой, а с размышления
ми Лермонтова о характере революции 
в России. «Предсказание» представляет 
сжатое поэтическое изложение событий 
Великой французской революции (так„ 
как понимал их Лермонтов), применен
ное к России. Предполагаемые этапы ре
волюционных событий в России рисова
лись Лермонтову в следующем виде: 
сначала низвержение монархии, потом 
анархия, потом выдвижение военного- 
диктатора, вроде Наполеона. Такие же 
этапы прошла, по мнению Лермонтова, 
буржуазная революция во Франции кон
ца XVIII века. Этот взгляд удержался 
у Лермонтова и в дальнейшем его раз
витии. Совершенно таким же образом 
он рисует картины французской рево
люции в «Сашке» (1839 г.). Более 
распространенное изложение «Сашки» 
является превосходным комментарием 
к «Настанет год, России черный 
год».

И в «Сашке» господство якобинцев и 
революционный террор изображены, как 
анархия, как неистовство «безумной чер
ни». В «Сашке» говорится о возвышении 
Наполеона в том же духе, как в конце 
«Предсказания» говорится о выдвиже
нии военного властителя.
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Ассоциация или аналогия с Наполео
ном в «Предсказании» видна даже без 
сопоставления с «Сашкой». Романтиче
ский портрет предполагаемого «мощного 
человека», завершающего революцию, 
нарисован теми же красками, какими 
поэт рисовал французского императора, 
побежденного русскими силами. В 
«Предсказании» сказано:

И будет все ужасно, мрачно в нем. 
Как плащ его с возвышенным челом.

В думе «Наполеон» читаем:

Сей острый взгляд с возвышенным 
челом

И две руки, сложенные крестом, 

или вариация в последующей строфел

... Недвижный смуглый лик
Под шляпою, с нахмуренным челом, 
И две руки, сложенные крестом.

Для правильной исторической оценки 
взглядов Лермонтова нужно напомнить, 
что он был дворянским протестантом, 
дворянским бунтарем. Все дворянские 
революционеры-декабристы относились 
отрицательно к якобинскому периоду ре
волюции. Пушкин также не сумел спра
ведливо оценить революционный террор 
и революционную диктатуру мелкой 
буржуазии во Франции. Даже Герцен 
называл Петра деспотом «по образцу 
Комитета общественного спасения» и 
сравнивал Павла с Робеспьером Ч В 
приведенном из «Сашки» отрывке ясно 
видно прямое воздействие пушкинского 
«Андрэ Шенье». Не следует поэтому 
делать вывода, что Лермонтов опасался 
предвидимой им перспективы револю
ционных потрясений в России. Мрачный 
роковой колорит «Предсказания» не 
должен нас вводить в заблуждение. Он 
просто выдержан в духе романтической 
школы. Лермонтов очень часто рисовал 
события и лица, которым сочувствовал, 
как нечто таинственное, грозное, ужас
ное, роковое. Свободу он также не раз 
сопровождал эпитетами вполне в духе 
«Предсказания». Напомним хотя бы из 
«Поля Бородина»:

1 В очерке «О развитии революционных идей 
.я России», глава III.

Брат, слушай песню непогоды: 
Она дика, как песнь свободы.

В 1830 году голова Лермонтова была 
наполнена острыми политическими мы
слями. Гениальный мальчик с чувством 
рокового и заманчивого восторга мечтал 
о глубоких революционных потрясениях. 
Политически неопытный и никем не ру- 
ководимыц, он предполагал, что рево
люция в России развернется аналогич
но событиям во Франции в конце 
XVIII века.

Революционные настроения Лермон
това усилились под влиянием июльской 
революции во Франции. Уже первый 
стихотворный его отклик на парижские 
события рисует пережитый им душев
ный под’ем при получении известия о 
насильственном низвержении Бурбонов. 
В восторженном отклике Лермонтова 
вновь употреблены трагические мрач
ные эпитеты:

10 ИЮЛЯ (1830 г.).
Опять вы, гордые, восстали 
За независимость страны, 
И снова перед вами пали 
Самодержавия сыны, 
И снова знамя вольности кровавой 
Явилося. победы мрачной знак, 
Оно любимо было прежде славой: 
Суворов был его сильнейший враг.

Лермонтов оценивает июльскую ре
волюцию, как победу над самодержави
ем. Термин «самодержавие» свидетель
ствует об аналогии с положением вещей 
в России.

Стихотворение «Опять вы, гордые, 
восстали...» не окончено. В тетради, в 
которой оно записано, следующая стра
ница, содержавшая, может быть, его 
продолжение, вырвана.

Июльской революции Лермонтов по
святил еще одно стихотворение, оза
главленное «30 июля (Париж.) 1830 
года» и дошедшее до нас в полном виде:

Ты мог быть лучшим королем.
Ты не хотел. — Ты полагал 
Народ унизить под ярмом. — 
Но ты французов не узнал! — 
Есть суд земной и для царей. — 
Провозгласил он твой конец; — 
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.— <
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И загорелся страшный бой; 
И знамя вольности как дух 
Идет пред гордою толпой. — 
И звук один наполнил слух; 
И брызнула в Париже кровь. — 
О! чем заплатишь ты, тиран, 
За эту праведную кровь, 
За кровь людей, за кровь граждан.

Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод;
Когда откроются гроба, 
И прах свой прежний вид возьмет;
Когда появятся весы, 
И их подымет судия... 
Не встанут у тебя власы? 
Не задрожит рука твоя?..

Глупец! что будешь ты в тот день, 
Коль ныне стыд уж над тобой?
Предмет насмешек ада, тень. 
Призрак, обманутый судьбой! 
Бессмертной раною убит, 
Ты обернешь молящий взгляд, 
И строй кровавый закричит: 
Он виноват! он виноват! —

Стихотворение это очень важно для 
оценки политической эволюции Лер
монтова. Сочувствие революции, враж
дебность самодержавию выражены в 
нем ясно и ярко. Мало того, это стихо
творение свободно от мрачных красок, 
в нем нет картины кровавой анархии, в 
нем нет даже намека на неизбежность 
установления диктатуры типа наполео
новской. Тон его радостный, торже
ствующий. И понятно — ничей разум 
не может размышлять без опоры на ре
альную действительность. До июля 
1830 г. политическая мысль Лермонтова 
опиралась Hä преломленные через клас
сово - ограниченное сознание факты 
французской революции и пугачевского 
восстания, и на впечатления о холерных 
бунтах. Политической среды, в настоя- 
тцем смысле этого слова, он не имел. В 
ряде стихотворений Лермонтов жалует
ся на одиночество, на то, что его не по
нимают. Естественно, что политическое 
воодушевление поэта должно было по
рождать фантастические картины. Но, 
как только мысль юноши смогла хоть 
сколько-нибудь опереться на действи
тельный опыт, на действительные фак
ты, — его представление о революции 
становится значительно более реальным. 
Разбираемое стихотворение свидетель
ствует, какие замечательные успехи мог

ла бы сделать политическая мысль Лер
монтова, если бы поэт попал в благо
приятные условия развития.

В 1830 году Лермонтов вслед за вы
ражением восторга по адресу июльских 
событий во Франции стал призывать к 
революционной борьбе в России, при
чем о борьбе за свободу на своей роди
не он пишет не в мрачных красках 
«Предсказания», а с светлым воодушев
лением стихов о французском восстании. 
Таков «Новгород» (3 октября 1830 г.):

Сыны снегов, сыны славян, 
Зачем вы мужеством упали? 
Зачем?.. Погибнет ваш тиран. 
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы 
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы 
Все то, к чему теперь ваш дух летит.

В течение 1830—1831 гг. политиче
ское воодушевление и бодрость прочно 
держатся у Лермонтова. Они звучат в 
сатире «Пир Асмодея» (речь второго 
демона) и в зашифрованном стихотво
рении «О, полно извинять разврат».

К кому бы ни было обращено послед
нее стихотворение, оно полно политиче
ского мужества и достоинства: лучше 
изгнание или даже казнь, чем подчине
ние «тирану», то-есть самодержцу, чем 
отказ от политического свободолюбия и 
независимости.

★

Политические интересы и политиче
ское воодушевление Лермонтова этих 
лет нашли себе отражение не только в 
лирике, но в поэмах и драмах. Круг по
литических и социальных идей Лермон
това выступает в них даже более опре
деленно, чем в лирике. Первым из про
изведений большого жанра, насыщенных 
революционными идеями, является не
зрелая, но вполне законченная поэма 
«Последний сын вольности» (1830 г.). 
Сюжет ее — борьба Вадима Новгород
ского против Рюрика. Вадим был тра
диционной • фигурой для выражения по
литически оппозиционных и революци
онных настроений. В 1793 году вышла 
трагедия Княжнина «Вадим Новгород
ский». Пьеса подверглась немедленному 
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запрещению со стороны Екатерины II, 
увидевшей в ней вызов самодержавию. 
В период под’ема декабристского движе
ния замысел произведения о Вадиме 
увлекал Пушкина и Рылеева. Точно так 
же постоянный интерес в декабристских 
кругах вызывали исторические воспоми
нания о гражданском устройстве сред
невековых русских республик Новгорода 
и Пскова. Рылеев советовал Пушкину, 
сосланному в Михайловское: «Ты около 
Пскова: там задушены последние
вспышки русской свободы; настоящий 
край вдохновения — и неужели Пуш
кин оставит эту землю без поэмы». Ин
терес Лермонтова к Новгороду и к Ва
диму вполне соответствовал декабрист
ским традициям. «Последний сын воль
ности» — антиабсолютистская поэма. 
Видно, что ненависть к самодержавию 
была у Лермонтова не случайным на
строением.

Характеризуя самодержавие, молодой 
Лермонтов проявлял политическую на
блюдательность и оригинальность поли
тического мышления. «Последний сын 
вольности» не является, конечно, под
линно историческим произведением. Это 
поэтическое иносказание, опирающееся 
на романтические представления о про
шлом России. Превратив Рюрика в 
носителя принципа самодержавия, Лер
монтов отмечает, что одним из методов 
его господства был обман масс и то, 
что мы вправе назвать на современном 
нам языке политической демагогией:

Вотще душа славян ждала 
Возврата вольности; веска 
Пришла, — но вольность не пришла. 
Их заговоры, их слова 
Варяг-властитель презирал;
Все их законы, все права, 
Казалось, он пренебрегал. 
Своей дружиной окружен, 
Перед народ являлся он, 
Свои победы исчислял, 
Лукавой речью убеждал! 
Рука искусного льстеца 
Играла глупою толпой; — 
И благородные сердца 
Томились тайною тоской...

Эти черты самодержавия Лермонтов 
нашел, конечно, не в летописном сооб
щении о Вадиме. Он списал их с Нико
лая I, укреплявшего свой престиж и 

свой режим военными победами и лжи
вой демагогией. Недаром в официаль
ную формулу, употреблявшуюся для ха
рактеристики политики Николая I, бы
ло внесено слово «народность»: право
славие, самодержавие и народность. Сло
во это реально обозначало только кре
постное право, но ему было придано 
внешнее выражение, приспособленное 
для удовлетворения патриотически-на- 
ционалистических чувств.

В «Последнем сыне вольности» мы 
находим, характерное и для лермонтов
ской лирики, сочетание темы политиче
ской свободы с темой национальной не
зависимости.

Это сочетание, как уже было отмече
но, явилось результатом западноевро
пейских политических и литературных 
влияний, воспринятых еще декабриста
ми. Однако политическую актуальность 
для России, победившей Наполеона, 
имела только антисамодержавная тема. 
«Последний сын вольности» передает не 
романтическую древность, а настроение 
людей, переживших поражение дека
бристов и сохранивших их вольнолюби
вые традиции. Поэма дышит непримири
мой враждой к автократии, превратив
шей все население страны в рабов. Она 
воспевает вражду «до конца» к «князь
ям», она призывает умереть в борьбе, 
если нельзя сохранить свободную 
жизнь.

«Последний сын вольности» хорошо 
передает состояние свободолюбивых лю
дей, составлявших ничтожную горсть 
среди массы подчинившихся рабскому 
положению. Когда Рюрик, Трувор и Си- 
нав, нарушив договор, захватили власть 
в свои руки, против узурпаторов подня
лось только тридцать юношей. Они 
храбро бились за свободу, но одолеть 
врагов не могли. Из тридцати 
храбрецов осталось только шесть, охва
ченных сознанием безнадежности борь
бы.

Сознание безнадежности было обус
ловлено не силой «варягов», а дрябло
стью, политическим вырождением их 
трусливых современников, потерявших 
былые доблести. Юноши, жалея об 
участи поруганной Леди, не подымались 
на защиту попранной свободы:
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Жалели юноши об ней, 
Проклятья тайные неслись 
К властителю; — ах! не нашлись 
В их душах чувства прежних дней, 
Когда за отнятую честь
Мечом бойца платила месть.

В конце-концов верными витязями 
свободы остаются лишь двое — Вадим 
и седой певец Ингелот. Вадим вызывает 
на смертный бой Рюрика.

Он один вступает в неравный бой за 
свободу, за родину, за свою поруганную 
любовь. Он отдает свою жизнь, побуж
даемый словами Ингелота:

...через много, много лет 
Все будет славиться Вадим, 
И грозным именем твоим 
Народы устрашат князей.
Как тенью вольности своей, 
И скажут: он за милый край, 
Не размышляя, пролил кровь, 
Он презрел счастье и любовь... 
Дивись ему —- и подражай! —

В этих словах заключены и пафос, и 
политическая идея поэмы. Лермонтов, 
живший среди людей, предавших идеалы 
декабристов, пресмыкавшихся перед Ни
колаем I, поет «до конца вражду» к 
самодержавию и призывает вслед за мо
лодым Пушкиным и Рылеевым подра
жать Вадиму.

Написанная в том же году трагедия 
«Испанцы» отразила в себе те же поли
тические идеи. «Испанцы» — романти
ческая трагедия, к тому же созданная 
поэтом, только еще выходящим из юно
шеского возраста. Впечатления и настро
ения, навеянные русской действитель
ностью, трансформированы в ней под 
воздействием литературных влияний, в 
фантастический мир условных испанцев, 
эффектных страстей, поставленных на 
ходули характеров. Но благодаря талан
ту, искренности и глубокой серьезности 
целей жизненное реальное содержание 
пробивает себе дорогу сквозь резкие 
черты романтического канона. Критика 
нравов составляет у Лермонтова одно 
целое с критикой режима, и конечно, не 
столько Испания, сколько последека- 
бристская Россия обвиняется в пламен
ных стихах:

И деньги сей земли владеют счастьем неба, 
...И люди заставляют Демонов краснеть 
Коварством и любовью к злу!..

У них отец торгует дочерьми, 
Жена торгует мужем и собою...
У них, чтоб угоДить вельможе или 
Монаху, можно человека
Невинного предать кровавой пытке.

«Тон общества менялся наглядно, — 
вспоминал Герцен,—быстрое нравствен
ное падение служило печальным доказа
тельством, как мало развито было меж
ду русскими аристократами чувство 
личного достоинства... Напротив, явля
лись дикие фанатики рабства: одни из 
подлости, а другие хуже — бескорыст
но».

«Испанцы» не иносказание. Однако 
только живая боль от реальных впеча
тлений, испытанных в России, только 
интенсивные политические размышления 
об отечественных делах могли вызвать 
такой страстный крик души, протестую
щей и против правителей-тиранов, и про
тив безгласности управляемых. Фернан
до взывает:

Где суд в Испании?
Есть сборище разбойников!..

Испанец подает реплику:
У нас не любят очень долго мешкать. 
Когда какой-нибудь монах обижен, 
Сейчас сожгут, хотя не виноват.

Ноэми трагически твердит:
Закон — тиран!

И все они правы по отношению к за
конам и нравам испанской монархии 
времен инквизиции, и в то же время это 
русские голоса, возмущенные положени
ем своего русского отечества. Судебная 
неправда и произвол были одним из са
мых страшных зол николаевской монар
хии. Россия «в судах черна неправдой 
черной»,—писал на исходе царствования 
Николая I даже Хомяков. «Черная 
неправда» господствовала в России и во 
времена Лермонтова. Она была естест
венным, неизбежным следствием само
державия.

И, как при создании «Последнего сына 
вольности», Лермонтова, писавшего «Ис
панцев», огорчал и возмущал не только 
политический режим, но и гражданская 
расслабленность, падение гражданских 
нравов. В «Испанцах»- виден будущий 
автор «Думы»:
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«Не могу,—

говорит Фернандо, —
Я видеть хладнокровно, как они 
Стараются друг другу делать зло 
С притворной добротой...

Не могу
Я видеть общего стремленья к ничему 
Или для золота разбитые сердца!..

Пафос «Последнего сына вольности» 
заключается в стремлении к политиче
ской свободе, пафос «Испанцев» создает
ся идеей гражданского равенства. Идея 
эта выражена Лермонтовым с обычным 
для него в этот период преувеличением 
трагически-романтических положений и 
характеров.

Центральное место среди персонажей 
«Испанцев» занимает еврей — символ 
самого гонимого, самого презренного, 
самого бесправного существа с точки 
зрения средневековой идеологии.

Фернандо сначала не знает, что он 
еврей. Безвестный сирота, воспитанный 
испанским дворянином, он встречает 
первое препятствие для того, чтобы со
единиться с любимой девушкой, в своем 
низком происхождении. Эмилия говорит 
своей мачехе:

Поверьте, благородство не в бумагах, 
А в сердце.

С точки зрения феодальной, дворян
ско-крепостнической морали это заявле
ние — бунт против законов божеских и 
социальных. И Фернандо в самом деле 
бунтует:

...Благодарность! — благодарность!..
За что? — за го ль, что каждый день 
Я чувствовать был должен, что рожден 
Я в низком состояньи. что обязан 
Всем, всем тому, кого душою выше.

Требуя согласия на брак с Эмилией, 
Фернандо, бродяга. найденыш, произ
носит великое и крамольное слово «ра
венство», взорвавшее в XVIII веке фео
дальную иерархию во Франции, слово, 
повторенное Радищевым и декабристами 
в России. Лермонтов вполне последова
телен в употреблении этого слова. Лю
ди равны между собою: не только низ
корожденный по сравнению с более 
знатным, но и еврей-парий, проклятый с 
точки зрения феодально-христианской

идеологии, равен испанцу, дворянину и 
католику!

Как будто бы евреи уж не люди!
Наш род древней испанского — и их 
Пророк рожден в Ерусалиме! —

размышляет Ноэми. Она верит,— и ее 
устами говорит сам автор, — что 
восторжествует в конце-концов равен
ство — национальное, религиозное, граж
данское.

Гонимый всеми, всеми презираем, 
Наш род скитается по свету: родина, 
Спокойствие, жилище наше—все не наше — 
Но час придет, когда и мы восстанем!..

Фернандо, еще не зная, что он сам 
по рождению еврей, говорит, обращаясь 
к Моисею:

Дай руку;
Не думай, что боюсь я оскверниться. 
Не почитай Фернандо за глупца;
Ты человек...

«Человек» — понятие отвлеченное. Че
ловек, рассматриваемый абстрактно, 
равен другому человеку. Это равенство-— 
понятие буржуазного гражданского об
щества. Для подлинного равенства 
необходимо уничтожение классов. В 
буржуазном употреблении понятие ра
венства скрывает классовое различие и 
потому представляет эксплоататорское 
общество в прикрашенном виде. Но по 
отношению к сословно-феодальному об
ществу понятие гражданского равенства 
обладает огромной взрывчатой силой. 
Люди друг другу равны, Фернандо, 
найденыш и еврей, может свободно лю
бить Эмилию, дочь дворянина и хри
стианку. Но если так, то все сословные 
перегородки подлежат уничтожению, они 
не выдерживают суда разума и истории, 
вместе с законами церкви и абсолютиз
мом, освящающими и увенчивающими 
сословный строй. Отвлеченное понятие 
оавенства открывает двери для буржу
азной демократии. «Испанцы» и «По
следний сын вольности» связаны не 
только хронологически, они связаны, 
по существу, той связью, которую им 
придал XVIII век в Западной Европе, 
Радищев и декабристы в России. Гени
альный мальчик, хранивший в своих 
бумагах рукописи обоих названных про-
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изведений, оказывался хранителем огня, 
который Николай I напрасно думал за
лить кровью, заглушить репрессиями.

Идейные мотивы, побудившие Лер
монтова написать «Испанцев», имели 
далеко не абстрактное, не экзотическо- 
романтическое значение. Русский ключ 
к ним дан в известном уже нам замыс
ле трагедии о молодом поповиче или 
мещанине, вынужденном окончить 
жизнь самоубийством. Этот ключ от
крывает двери в тайники политического 
мышления Лермонтова, носившего в 
этот период оформленно-революционный 
характер.

Отвлеченно-романтическому предста
влению о равенстве предстояло в 
России пройти весьма важное конкрет
но-историческое испытание. Человек, 
твердящий о равенстве, но равнодушно 
проходящий мимо крепостного права, 
выявил бы себя пустым фразером — и 
только. Лермонтов же был весьма по
следователен в своих зреющих револю
ционных убеждениях. От отвлеченного 
он спустился к конкретному, от учения 
о гражданском равенстве, примененного 
в художественной форме к испанским 
евреям, он перешел к русскому мужику. 
Лермонтов осудил крепостное право и 
резко выступил против него в двух 
пьесах «Menschen und Leidenschaften» 
(1830 г.) и «Странный человек»
(1831 г.). В груди Юрия («Menschen 
und Leidenschaften») бунтуют страсти, 
жестокие, мятежные, противные зако
нам». Юрий разочаровался, вообще, в 
«людях». Он вынес горькие уроки не 
только из своих семейных взаимоотно
шений и любовных переживаний; Юрий 
переживал разочарование политическое и 
социальное. Юрий — фигура автобио
графическая; тем обязательней для нас 
вникнуть внимательней в содержание 
надежд, крушение которых он пере
живает с .таким мученьем. «Я не тот 
Юрий, которого ты знал прежде. — 
обращается наш герой к своему другу 
Заруцкому,— не тот, который с детским 
простосердечием и доверчивостью кидал
ся в об’ятья всякого, не тот, которого 
занимала несбыточная, но прекрасная 
мечта земного общего братства, у 
которого при одном' названии с в о б о
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д ы сердце вздрагивало и щеки покры
вались живым румянцем.— О! друг 
мой!—того юношу давным-давно похо
ронили.— Тот, который перед тобою^ 
есть одна тень; человек полуживой, по
чти без настоящего и без будущего, с 
одним прошедшим, которого никакая 
власть не может воротить». «Любовь 
мою к свободе человечеств а,— 
говорит он дальше,— почитали вольно
думством». Недаром Лермонтов указы
вает, что страсти Юрия — «противны 
законам». Это сказано очень точно. 
Противны законам не любовь его, даже 
не семейные раздоры, а вольнодумство, 
содержащее в себе мечту о земном все
общем братстве и мечту о свободе. То 
и другое не фраза, не риторический 
оборот, не надстройка над любовными 
и семейными неурядицами, а точное на
звание обуревавших Лермонтова стра
стей.

Поэт искал перехода от отвлеченных 
мыслей о правильных людских взаимо
отношениях к оценке действительного 
положения вещей в России. Уже в 
«Menschen und Leidenschaften» есть 
очень колоритная сцена, рисующая нрав> 
Марфы Ивановны Громовой, как кре
постной помещицы. Поваренок разбил 
кружку.

«Как ты это сделал, мерзавец... — 
кричит Громова,— знаешь ли, что она- 
15 рублей стоит? Эти деньги я у тебя: 
из жалованья вычитаю—как ты ее уро
нил,—отвечай же, болван!.. Ну,—что ж 
ты? Говори.

(Мальчишка хочет говорить.)
Как? Ты еще оправдываться хочешь... 
Эх! брат — в плети его, в плети на ко^ 
нюшню...».

Антикрепостнические идеи особенно- 
сильно звучат в пьесе «Странный чело
век» (1831 г.). В ней есть сцена, хотя 
в художественном отношении еще незре
лая, как и вся пьеса, но важная по со
держанию, очень смелая, революционная* 
по своему существу. К Белинскому, од- 
ному из действующих лиц пьесы, прихо
дит ходок от крестьян с Просьбой: 
откупить их у жестокой помещицы:

«Белинской: Ну! говори, брат, 
смелее! жестоко, что ли, госпожа посту
пает с вами?..
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Мужик: Сечет, батюшка, да как 
еще... за всякую малость, а чаще без ви
ны. У нее управитель, вишь, в милости. 
Он и творит, что ему любо. Не сними- 
ко перед ним шапки, так и нивесь что 
сделает. За версту увидишь, так тотчас 
шапку долой, да так и работай на жару, 
в полдень, пока не прикажет надеть, а 
коли сердит или позабудет, ,^ак иногда 
целый день промает.

Белинской: Какие злоупотребле
ния!

Мужик: Раз как-то барыне донес
ли, что, дискать, «Федька дурно про 
тебя говорит и хочет в городе жаловать
ся!». А Федька мужик был славной, 
вот она и приказала руки ему вывер
тывать на станке... а управитель был 
на него сердит. Как повели его на бар
ской двор, дети кричали, жена плака
ла... вот стали руки вывертывать. «Гос
подин управитель», сказал Федька, 
«что я тебе сделал? ведь ты меня гу
бишь !»—«Вздор!»,—сказал управитель. 
Да вывертывали да ломали... Федька и 
стал безрукой. На печке так и лежит 
да клянет свое рожденье.

Владимир (в бешенстве): Лю
ди! люди! — и до такой степени злодей
ства доходит женщина, творение иногда 
столь близкое к ангелу... о! проклинаю 
ваши улыбки, ваше счастье, ваше богат
ство — все куплено кровавыми слезами. 
Ломать руки, колоть, сечь, выщипывать 
бороду волосок по волоску!., о боже!— 
...при одной мысли об этом я чувствую 
боль во всех моих жилах... я бы разда
вил ногами каждый сустав этого кроко
дила, этой женщины!., один рассказ 
меня приводит в бешенство!..».

В сцене этой много деталей, показы
вающих, что мальчик-поэт вполне зре
ло представлял себе значение крепост
ного права для всего политического и 
социального строя страны. Крепостной 
раб не может найти защитника, пото
му что вся администрация, включая и 
судебную, целиком базировалась на 
крепостничестве, как на своем основа
нии. Крепостной не мог обратиться в 
суд не только вследствие почти непре
одолимых юридических . преград, но и 
потому, что судья был подкуплен поме
щиком его же, крестьянским, оброком.

Владимир Арбенин, главный герой 
пьесы, возмущается не злоупотребле
ниями властью со стороны отдельной 
помещицы, а социальным строе^м стра
ны, при котором только и были воз
можны такие злоупотребления. «О мое 
отечество! мое отечество» — восклицает 
он.

Все это показывает, сколько реально
го и земного было в творчестве Лер
монтова. В нем с самого начала лите
ратурной деятельности обнаруживаются 
задатки писателя-трибуна. Время сдела
ло его романтиком. Но соприкоснове
ние с революционной политической и 
социальной мыслью увлекало его на 
путь обличительного реализма. Негодо
вание юноши-писателя вызывает и кре
постное право, и поколение сытых и 
равнодушных, лишенных идеала без
дельников, «дряни александровского по
коления», всплывшей на поверхность 
после поражения декабристов. «Вхожу в 
гостиную,— говорит Владимир, — там 
играют по 5 копеек в мушку. Я посмо
трел: почти ни слова не сказал. Мне 
стало душно. Не понимаю я этой глу
пой карточной работы: нет удоволь
ствия ни для глаз, ни для ума, нет да
же надежды, обольстительной для мно
гих, выиграть, опустошить карманы про
тивника. Несносное полотерство, стре
мление к ничтожеству, пошлое само- 
выказывание завладело половиной рус
ской молодежи; без цели таскаются 
всюду, наводят скуку себе и другим...».

Интересно отметить, что именно в 
1831 году — году очень ярких револю
ционных настроений и социальных раз
мышлений — Лермонтов предполагал 
перевести работу над «Демоном» из 
плана высокого романтизма в план реа
листический и сатирический: «Memor. 
Написать длинную сатирическую поэму: 
«Приключения Демона» — записывает 
он у себя в тетради. Намерение это 
осталось неосуществленным, но оно 
очень показательно.

★
Политические и социальные идеи 

произведений Лермонтова периода 
1830—31 годов обусловливались соеди-
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нением декабристских традиций с ум
ственной атмосферой Москвы и в осо
бенности Московского университета на
чала тридцатых годов. В Москве силь
нее, чем в Петербурге, сохранились от
голоски декабризма. Произведения Ры
леева и запрещенные стихи Пушкина 
гуляли по рукам и среди учащихся бла
городного пансиона, и среди студентов. 
Герцен и Огарев, каждый самостоятель
но, принесли в университет нелегальные 
произведения и преклонение перед участ
никами восстания на Сенатской площа
ди. В Московском университете кипела 
интенсивная умственная жизнь, образо
вывались завязи новых идеологических 
центров страны.

Передовая часть студенческой молоде
жи начала тридцатых годов смотрела на 
себя, как на продолжателей декабристов. 
Она была воодушевлена гражданскими 
чувствами. «Мы были уверены, — пи
сал Герцен в своих воспоминаниях об 
университетских годах, — что из этой 
аудитории выйдет та фаланга, которая 
пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, 
и что мы будем в ней».

Лермонтов не был исключением в 
студенческой среде. Воспринятые им 
предания о декабристах и знакомство с 
бесцензурной литературой, увлечение 
Байроном и Шиллером1 вполне подго
товили его для того, чтобы идеи, вооду
шевлявшие студенческую молодежь, бы
ли восприняты им сочувственным обра
зом.

Одновременно с Лермонтовым в Мо
сковском университете учились Станке
вич, Белинский, Герцен, Огарев. Вокруг 
каждого из них группировались моло
дые люди, одаренные талантами, с жи
выми философскими, общественными и 
политическими интересами. Идейная 
жизнь студенческой среды определялась 
не казенным преподаванием, а искания
ми этих начинающих деятелей.

Лермонтов одинаково с ними отри
цательно относился к плохим профессо-
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рам, он участвовал в их общих оппози
ционных выступлениях, в том числе и 
в обструкции профессору Малову («ма- 
ловской истории»), приобретшей об
щественное значение и даже оттенок по
литический. Перемещение идейного цен
тра, философской, общественной и неза
висимой политической мысли в Москву, 
относительно более свободной от непо
средственного давления императорской 
бюрократии, благоприятствовало обра
зованию в университете и журналисти
ке ячеек новой идеологии, продолжаю
щей, с одной стороны, традиции декаб
ристов, а с другой — открывающей пу
ти уже разночинно-демократической 
мысли. К тому же 1830 год, год, в кото
ром Лермонтов перешел из универси
тетского пансиона в число студентов, 
был богат политическими событиями. 
Эпидемия развязала общественную са
модеятельность. Правительство не мог
ло управиться с холерой без содействия 
общества. Холерные беспорядки наво
дили на размышления о прочности со
циального строя в России, напоминали 
грозные картины движения Пугачева, 
предвещали их повторение в будущем. 
В Россию докатывались сведения о ре
волюционных потрясениях во Фран
ции —все это действовало на умы и 
стимулировало развитие политической 
мысли.

«Два. листа «Journal des Debats» (с из
вестиями об июльской революции. — 
В. К.), — писал Герцен, — ...я перечи
тал сто раз, я их знал наизусть...

Славное было время, события не
слись быстро. Едва худощавая фигура 
Карла X успела скрыться за туманом 
Голируда, Бельгия вспыхнула, трон ко
роля-гражданина качался; какое-то го
рячее, революционное дуновение нача
лось в прениях, в литературе. Романы, 
драмы, поэмы — все снова сделалось 
пропагандой, борьбой...

Мы следили шаг за шагом за каж
дым словом, за каждым событием, за 
смелыми вопросами и резкими ответа
ми, за генералом Лафайетом и за гене
ралом Ламарком, мы не только подроб
но знали, но горячо любили всех то
гдашних деятелей, разумеется, радикаль
ных, и хранили у себя их портреты от

1 «От Мероса, шедшего с кинжалом в ру
ке, «чтоб город освободить от тирана», от 
Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой 
дорожке в Кюснахте Ф о х т а, переход к 
14 декабря и Николаю был легок» — писал 
Герцен. ।
«Новый мир», № 10—11 21
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Манюеля и Бенжамена Констана до 
Дюпон де Лера и Армана Кареля.

Середь этого разгара, вдруг, как 
бомба, разорвавшаяся возле, оглушила 
нас весть о варшавском восстании...».

Вот откуда черпал Лермонтов об
щественно-политическую идеологию сво
его творчества: политическое вольно
любие, мечты о гражданском равенстве, 
отрицательное отношение к крепост
ному праву, интерес к вопросам рево
люции.

Насколько идеи и настроения Лер
монтова были типичны для передовых 
кругов московского студенчества, пока
зывает сравнение его творчества этого 
периода с юношеской драмой Белинско
го «Дмитрий Калинин». Исследователи 
давно уже отметили сходство сцен, об
личающих крепостное право, в пьесе ве
ликого критика и «Странном человеке» 
Лермонтова. «В один и тот же 1830 — 
31 год, — писал С. А. Венгеров,—в од
ной и той же литературной форме, одно 
и то же крайне редко тогда встречав
шееся чувство негодования и возмуще
ния крепостным правом выразили из 
всей русской литературы два юных чем- 
барца...». Венгеров об’яснял это «до 
жуткости странное совпадение» общ
ностью прототипов некоторых персона
жей Лермонтова и Белинского. Недале
ко от Чембар жила помещичья семья 
Мосоловых, отличавшаяся необычайно 
жестоким обращением с крестьянами. 
Д. А. Мосолов был в 1840 году заду
шен крепостными женщинами за неверо
ятный деспотизм и разврат; его родная 
сестра, помещица села Полян, была в 
1850 году сожжена крестьянами, не вы
державшими ее дикого произвола. Когда 
Лермонтов и Белинский были студента
ми, Мосоловы невозбранно неистовство
вали в своих владениях. «Подвиги» их 
были широко известны чембарцам, сле
довательно, и обоим юношам-писателям. 
И у Белинского, и у Лермонтова тиран
кой является женщина. Вероятно, оба 
они воспользовались своими наблюде
ниями над Мосоловой. Однако родство 
между юношескими драмами Лермонто
ва и трагедией Белинского неизмеримо 
шире, чем общность прототипа одного 
из персонажей. Общие идеи, общие на

строения, сходные положения с пьесой 
Белинского имеются не только в 
«Странном человеке», но во всех трех 
ранних пьесах Лермонтова. Лесинскую 
(персонаж Белинского) напоминает не 
только злая барыня из «Странного че
ловека», но и старуха Громова из 
«Menschen und Leidenschaften». Лесин- 
ская кричит на провинившуюся, по ее 
мнению, дворовую девушку:

«— Ах, мерзавка, мерзавка, да ты 
еще и огрызаться вздумала. Вишь, ка
кая грубиянка! Когда барыня говорит 
тебе, что ты виновата, так как же ты 
смеешь оправдываться?.. Да ты еще 
вздумала вывертываться, так вот же 
тебе (бьет ее по щекам). Да нет, ты не 
стоишь тсйго, чтобы я марала об тебя 
свои руки. Эй, старый чорт, отхлопай 
ее, да смотри хорошенько, а не то вить 
самого велю отодрать на конюшне».

Эпизод этот напоминает сцену между 
Громовой и поваренком не только по 
существу, но даже текстуально:

« — Как? Ты.еще оправдываться хо
чешь?..—гневается Громова.—Эх, брат, 
в плети его, в плети, на конюшню».

Практика крепостного права была та
кова, что всякий, писавший об его ужа
сах, должен был изображать сходные 
явления: самодурство и произвол, 
эксплоатацию и прямой грабеж, мордо
бой и сечение на конюшне. Неизмеримо 
важнее эмпирического сходства между 
отдельными положениями и деталями 
общность идейных позиций Лермонтова 
и Белинского, обнаруживающаяся в их 
пьесах. Только потому, что оба они бы
ли противниками крепостного права, 
оба смотрели на него, как на преступное 
унижение прирожденного человеку до
стоинства, они могли одинаковым обра
зом воспользоваться известным им при
мером Мосоловой. И у Лермонтова, и 
у Белинского отрицательное отношение 
к крепостному праву было проявлением, 
может быть, недостаточно еще оформ
ленного, но одинакового общественно- 
политического умонастроения. Оба про
тестуют против законов божеских и че
ловеческих, оправдывающих тиранство и 
рабство. Оба выступают страстными 
апологетами равенства и свободы. Вну
треннее единство существует не только 
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между «Странным человеком» и «Дми
трием Калининым», но между «Дми
трием Калининым» и «Испанцами», на
писанными, казалось бы, на совершенно 
различные темы. В пьесе Белинского — 
отпущенник, сын лакея, любит дочь бо
гатого помещика; в пьесе Лермонтова — 
подкидыш, еврей, любит дочь испанско
го дворянина. Одинаковая ситуация 
рождает одинаковую трагическую раз
вязку. Драматургически оба произведе
ния родились из подражания .романти
ческим трагедиям Шиллера, но® увлече
ние Шиллером было проявлением одной 
и той же умственной «московской» ат
мосферы. Поэтому реплики Дмитрия 
повторяют и изложенное уже выше 
содержание реплик Фернандо. Дмитрий 
восклицает: «Когда законы противны 
правам природы й человечества, пра
вам самого рассудка, то человек мо
жет и должен нарушать их. Неуже
ли я потому только не имею пра
ва любить девушку, что отец ее но
сит на себе пустое звание дворяни
на и что он богат, а я без имени и 
беден? Она меня любит: вот неотъемле
мое право и мне отвечать ей тем же!». 
Те же самые мысли, почти теми ; же 
словами, выражал в стихотворной фор
ме Фернандо, облаченный в испанский 
костюм. Возлюбленная Дмитрия Софья, 
утверждала, «что права происхождения, 
предки суть не что иное, как предрас
судки, постыдные для человечества, что 
единственно одни достоинства личные 
должны давать права *на почести и сла
ву». На этих же позициях стоят Эми
лия и Ноэми в «Испанцах».

Герои и Лермонтова, и Белинского 
обращают свой протест не только про
тив земных законов, но и против бо
жеских. Они обвиняют бога в неустрой
стве мира, их богоборческие тирады со
вершенно одинаковы по своему смыслу: 
«но если он (бог) точно всеведущ, — 
говорит Юрий в своем монологе («Men
schen und Leidenschaften»), — зачем не 
препятствует ужасному преступлению, 
самоубийству; зачем не удержал удары 
людей от моего сердца?., зачем хотел он 
моего рождения, зная про мою гибель?.. 
Где его воля, когда по моему хотенью я 
могу умереть" или жить?.. О! человек, 

несчастное, брошенное создание... он со
творен слабым; его доводит судьба до 
крайности...».

С теми же обвинениями к небесам об
ращается и Дмитрий Калинин: «Не
ужели то премудрое, милосердное су
щество,—кричит он в бешенств е,— 
которое мы называем богом, посылает 
людей на землю, как колодников на ка
торгу?.. В таком случае, можно ли ска
зать про человека, что он есть образ и 
подобие бога, его сотворившего? Можно 
ли сказать, чтобы это низкое, презрен
ное существо было произведено на свет 
высочайшею премудростью? Притом, 
ежели эта высочайшая премудрость, по 
свойственному ей всеведению, знала 
впредь, что люди рано или поздно дол
жны будут дойти до крайней степени 
нравственного унижения, что они нико
гда не могут быть счастливыми, то для 
чего же она производила их?».

Фернандо горит местью, месть един
ственно доступная для него форма не
примиримого протеста.

«А если решусь жить — то это для 
мщения, и мщения самого ужаснейше
го!.. О!» — говорит Дмитрий. Фернан
до закалывает Эмилию, чтобы она не 
досталась ненавистному человеку, Дми-. 
трий — Софью. Фернандо умирает на* 
костре, Дмитрий, бежав из тюрьмы, сам 
поражает себя кинжалом, но оба оста
ются до конца внутренне свободными. 
«Дмитрий Калинин» и юношеские дра
мы гениального поэта не только резуль
тат одинакового подражания Шиллеру, 
но и свидетельство увлечения однород
ными идеями.

Лермонтов полюбил Москву с ее на
пряженной для того времени обществен
ной и идейной жизнью. Самое название 
древней столицы ассоциировалось с. 
эпопеей отечественной войны, со слав
ной победой над Наполеоном и зарож
давшимися революционными течениями:

Москва, Москва!., люблю тебя, как сын, 
Как русский, — сильно, пламенно и нежно Г

Биографами поэта неоднократно ци
тировались стихи Лермонтова из той* 
же поэмы о Московском университете, 
о студенческой жизни и о «маловско» 
истории»:

21*
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Святое место! помню я, как сон, 
Твои кафедры, залы, коридоры, 
Твоих сынов заносчивые споры; 
О боге, о вселенной и о том, 
Как пить: ром с чаем или голый ром; 
Их гордый вид пред гордыми властями, 
Их сюртуки, висящие клочками.

Бывало, только восемь бьет часов, 
По мостовой валит народ ученый. 
Кто ночь провел с лампадой средь трудов, 
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный; 
Но все равно задумчивы, без слов 
Текут... Пришли, шумят... Профессор 

длинный 
Напрасно входит, кланяется чинно, — 
Шумят... Он книги взял, раскрыл, прочел... 

шумят;
Уходит,— втрое хуже... Сущий ад!.. 
По сердцу Сашке жизнь была такая, 
И этот ад считал он лучше рая.

Свидетельства мемуаристов, и в том 
числе такого, как Герцен, подтверждают 
фактическую точность этих строк. Лер
монтов был участником напряженных 
умственных исканий передового студен
чества. Несмотря на аристократическую 
приверженность к светской жизни^. не
смотря на склонность к индивидуали
стической замкнутости (черта, отмечен
ная Вистенгофом), Лермонтов любил 
студенческую московскую жизнь. Да 
это и не могло быть иначе; в Москве 
Лермонтов осознал себя писателем, он 
готовился быть идеологическим работ
ником по профессии. Человек, ощущав
ший в себе призвание гениального по
эта, не мог не интересоваться бившей 
вокруг напряженной идейной жизнью.

Анализ творчества Лермонтова дает 
убедительные доказательства тесных 
связей, существовавших между поэтом 
и «Молодой Россией» тридцатых и соро
ковых годов. Вот почему его литера
турное наследие является превосходным 
историческим материалом для суждения 
о настроениях умов молодого поколе
ния эпохи, а вместе с тем искания, мы
сли и чувства эпохи об’ясняют характер 
политических мотивов и творчества по
эта.

«Московский университет, — заканчи
вал свою оценку Герцен, — свое дело 
делал, профессора, способствовавшие 
своими лекциями развитию Лермонто
ва, Белинского, И. Тургенева, Кавели
на, Пирогова, могут спокойно играть в 

бостон и еще спокойнее лежать под 
землей». ★

Политические увлечения Лермонтова 
нашли в его творчестве своеобразное 
лирико-суб’ективное преломление. Поэт 
уже мальчиком мечтал о великой исто
рической миссии, о славной деятельно
сти для блага отчизны и человечества. 
В годы, когда революционные перспек
тивы исторического развития России 
казались ему наиболее вероятными, наи
более близкими и заманчивыми, Лер
монтов и себе лично отводил в будущих 
событиях роль не только певца свободы, 
но и прямого участника революционного 
взрыва. Параллельно произведениям с 
революционной тематикой он создал 
цикл стихотворений -о своем политиче
ском избранничестве и собственной сво
ей участи в грозных потрясениях, дол
женствующих определить судьбы госу
дарства и народа.

Лермонтов полагал в первое время 
после ознакомления с произведениями 
и жизнью Байрона, что его предназна
чение состоит в том, чтобы стать рус
ским Байроном. Из его биографии из
вестно, с каким усердием ловил он чер
ты малейшего сходства с английским 
поэтом.

Мечтая о роли Байрона, Лермонтов 
стремился к соединению поэтического 
назначения с общественным. Роль поэта 
типа Байрона — это роль поэта, про
тестанта и свободолюбца» поэта, от
дающего жизнь за дело политической 
свободы. Россия была самодержавной 
монархией, оплотом европейской реак
ции. Деятельность друга свободы, за
щитника вольности встречала в ней не
измеримо больше препятствий и опас
ностей, чем в Англии. Поэтому Лермон
тов, мечтая стать новым Байроном, ри
совал себе участь более страдальческую, 
более суровую, чем участь английского 
поэта мировой скорби. Миссия поэта- 
трибуна, полагал Лермонтов, влечет за 
собой трагический удел, сопряженный с 
горестями, страданиями и преследова
ниями.

Особенно полно, с необычайной лири
ческой силой и своеобразной поэтиче
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ски примиренной грустью выразил 
Лермонтов размышления о своем назна
чении и о своей трагической судьбе в 
стихотворении «1831-го июня 11 
дня»:

Моя душа, я помню, с детских лет 
Чудесного искала.

Романтическое воображение поэта с 
раннего возраста отрицательно относи
лось к окружающей действительности. 
Мальчик создавал волшебный мир, на
селенный существами, возникшими из 
противопоставления обыкновенным лю
дям.

В думах гениального юноши огром
ное место занимали мечты о славе, об 
известности, о бессмертии:

Известность, слава, что они?—а есть 
У них над мною власть; и мне они 
Велят себе на жертву все принесть...

Бессмертие достигается делами, исто
рической деятельностью на пользу ро
дине и человечеству. Лермонтов верит, 
что, непризнанный при жизни, он най
дет оправдание в потомстве, которое 
благословит его мечты.

Лермонтов был готов к подвигу, го
тов выполнить свою историческую мис
сию во имя потомков, во имя зрелых 
плодов отдаленного будущего. «1830-го 
июня 11 дня» заканчивается строфа
ми, рассказывающими о предназначен* 
ной поэту великой исторической роли, 
об ожидающем его роковом конце, об 
его готовности лечь искупительной 
жертвой за лучшее будущее:

И не забыт умру я. Смерть моя 
Ужасна будет; чуждые края 
Ей удивятся; а в родной стране 
Все проклянут и память обо мне.

Кровавая меня могила ждет, 
Могила без молитв и без креста, 
На диком берегу ревущих вод 
И под туманным небом...

Лермонтов с поэтической уверенно
стью предсказывает, что он умрет, как 
осужденный политический преступник. 
Он умрет на большой исторической 
сцене, на глазах всего мира:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель 
Торжества иль гибели моей.

(1832 г.)

Избранничество Лермонтова, его осо
бое назначение — это назначение исто
рического деятеля, а не только поэта,— 
деятеля, погибающего не за субектив- 
ные, а об’ективные цели — за счастье, 
за славу отчизны. «Мы боремся оба»— 
говорит поэт в стихотворении, озаглав
ленном «Из Паткуля»:

...за счастье и славу отчизны своей 
Пускай я погибну... близ сумрака гроба, 
Не ведая страха, не зная цепей, 
Мой дух возлетает все выше и выше 
И вьется, как дым, над железною крышей!

(1831 г.)

В стихотворении «Из Андрэ Шенье» 
Лермонтов, сравнивая себя с казненным 
французским поэтом, заявляет:

За дело общее, быть может, я паду, 
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу.

В дальнейших строках он повторяет 
обычные мотивы «избраннических» сти
хов. Обращаясь к возлюбленной, поэт 
говорит:

Я грудью шел вперед, я жертвовал собой;
Наскучив суетой обманчивого света, 
Торжественно не мог я не сдержать обета; 
Хоть много причинил я обществу вреда, 
Но верен был тебе всегда, мой друг, всегда;
В уединении, среди толпы мятежной, 
Я все тебя любил и все любил так нежно.

(1830 — 1831 г.)

В глубине поэтической фантазии 
Лермонтов смотрел на себя не только, 
как на поэта, но и как на политическую 
жертву, кладущую голову «за общее де
ло», как на участника «толпы мятеж
ной», как на Андрэ Шенье пушкинской 
интерпретации. Лермонтов считал себя 
рожденным не для мирной доли, а для 
битв за родину и волю.

Прощаясь в поэтическом воображении 
на вечные времена с возлюбленной, он 
говорит:

О, взгляни приветно в час разлуки, 
На того, кто с гордою душой 
Не боится ни людей, ни муки, 
Кто умрет за честь страны родной.

(1831 г.)

«Общее дело», за которое поэт ожи
дает казни или изгнания, расшифровы
вается, как революционное дело, напра
вленное против самодержавия. Конкре
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тизация, данная в других местах, раз’- 
ясняет «общее дело», как дело «счастья 
и славы отчизны», как защиту потерян
ной отчизны и свободы или «чести 
страны родной».

Когда Лермонтов говорил о необхо
димости действия, о бессмертных делах, 
о торопливом стремлении что-то совер
шить для общего блага, для славы, 
свободы и чести родины, он имел в ви
ду политическую революционную дея
тельность. В 1830 — 1831, даже 1832 
году, он ожидал в России начала вели
ких народных потрясений. Он полагал, 
что народ восстанет против царя и дво
рян-помещиков. Поэт, очевидно, пред
полагал принять участие в революцион
ных потрясениях на стороне народа про
тив самодержавия и правящих верхов. 
Отсюда это постоянное упоминание в 
избраннических стихотворениях, что ему 
«пищей станет кровь», что его «прокля
нет полмира»,—то-есть дворянская Рос
сия и господствующие классы втянутых 
в революционные события сопредельных 
стран. Лермонтов, повидимому, мечтал 
о крупной роли, быть может, о руково
дящем участии в революции, поэтому 
он писал, что молва разнесет его имя, 
что целый мир будет зрителем его дея
ний.

Лермонтов был дворянский проте
стант,—> по политическим своим идеям 
он был еще далек от масс, не был свя
зан с ними. Революция представля
лась ему грозным таинством, дышащим 
местью и разрушением. И все же, несмо
тря на то, что в Лермонтове жили еще 
взгляды, навязанные окружавшей его 
дворянской средой, он не поколебался 
бы пристать к «толпе мятежной».

Лермонтов развивался вне сферы 
массового революционного движения. 
Его восприятие опыта прошлого под
сказывало ему, что революции будто бы 
не побеждают. Потерпел поражение 
Пугачев, были разбиты декабристы. 
Известные ему революционные движе
ния на Западе он считал также потер
певшими поражение. Лермонтов не мыс
лил и не мог мыслить классовыми ка
тегориями. Для его байронического ра
зума потерпела крах и французская 
буржуазная революция. Переворот 1830 

года не реализовал связанных с ним на
дежд. Лермонтов не верил в близкую 
победу. Деятели революционного потря
сения, полагал он, должны неизбежно 
погибнуть, и он сам в том числе. Отсю
да это настойчивое повторение в цикле 
избраннических стихов мотивов о позор
ной смерти, об ужасной смерти, которой 
удивятся чужие края, о кровавой моги
ле, о плахе, о насильственном конце на 
месте казни, о проклятиях, сопровожда
ющих его имя, и о реабилитации в по
томстве.

Самый оптимистический вариант бу
дущей судьбы поэта в избраннических 
стихотворениях — это проклятие и йз- 
гнание.

Произведения Лермонтова, посвящен
ные ожидаемому им роковому концу, 
имеют тот же смысл, что и, несомненно, 
знакомые ему строки Рылеева из 
«Исповеди Наливайки».

Известно мне: погибель ждет 
Того, кто первый восстает 
На утеснителей народа — 
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была 
Без жертв искуплена свобода? 
Погибну я за край родной — 
Я это чувствую, я знаю...

Казнь декабристов подтвердила про
рочество Рылеева. Лермонтов ждал для 
себя не лучшего конца. Такова уж бы
ла атмосфера политического свободолкг 
бия этих лет. Рокового конца ожидал 
не только Лермонтов, но и Герцен: 
«Мой идеал был Карл Моор,—расска
зывал он о своем отрочестве в «Былом 
и думах», — но я скоро изменил ему и 
перешел в маркиза Позу. На сто ла
дов придумывал» я, как буду говорить 
с Николаем, как он потом отправит ме
ня на рудники, казнит. Странная 
вещь, — что почти все наши грезы 
оканчивались Сибирью или казнью и 
почти никогда торжеством. Неужели 
это — русский склад фантазии или от
ражение Петербурга с пятью виселица
ми и каторжной работой на юном по
колении?».

Дмитрий Калинин в пьесе Белинско
го, восстав против несправедливости, 
вступив на путь крови и мести, воскли
цает: «Позорная казнь меня ожидает».
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Он убивает себя, чтобы не попасть в 
руки палачей.

В сопоставлении с предчувствиями 
Рылеева, «Дмитрием Калининым» Бе
линского и отроческими самоотвержен
ными грезами Герцена роковые размы
шления Лермонтова теряют свой исклю
чительный характер.

Однако те же произведения, о кото
рых было говорено выше, показывают, 
какие препятствия стояли перед Лер
монтовым, как политически и социально 
мыслящим человеком и как писателем. 
Связи с университетской средой все же 
не были достаточны, чтобы разбить у 
Лермонтова ощущение одиночества, со
знание инертности и политического без
молвия большинства. Открыто, гласно, 
в печати, вопросы, волновавшие Лермон
това, не могли быть подняты. К концу 
двадцатых и началу тридцатых годов 
еще не сложились и кадры, которые 
могли бы тогда же взять на себя роль 
политических руководителей революци
онной или даже оппозиционной публи
цистики. Общество быЛо безмолвно, 
раздроблено, раз’единено и погрязло в 
пошлых интересах бытовой жизни и де
лания карьеры. Жизнь и обстоятельства 
в последующие годы развели Лермонто
ва с руководителями студенческого об
щественного мнения, ставшими с тече
нием времени вождями русской демо
кратической мысли; когда окончательно 
сформировались кружки Станкевича и 
Герцена, Лермонтова уже не было в 
Москве. Чернышевский подчеркивал, что 
Лермонтов только «самостоятельными 
симпатиями своими» принадлежал к но
вому направлению, то-есть не был свя
зан, как мы бы сказали сегодня, орга
низационно с вожаками студенческого 
движения.

В 1832 году в политическом и соци
альном мировоззрении Лермонтова на
ступила полоса проверок, испытаний и 
скептических раздумий.

★
Лермонтов был дворянином. По усло

виям своей жизни он был связан с 
аристократической верхушкой русского 
общества. Отрицательное отношение к 

нравственным и гражданским качествам 
современников, отсутствие достаточно 
широкой среды, разделявшей его воль
нолюбивые мечтания, сильное влияние 
Байрона и байронической литературы 
поддерживали в поэте повышенную 
оценку значения личности и пренебре
жение к толпе. Разочарование в людях, 
безмолвие политически неразвитых на
родных масс еще усиливали это чув
ство. 1832 год является для поэта го
дом усиленных размышлений о поведе
нии масс в исторических событиях и о 
взаимоотношениях личности и массы. 
Размышления эти наиболее ярко отра
зились в двух произведениях 1832 го
да — неоконченной, повести «Вадим» и 
поэме «Измаил-бей».

Действие «Вадима» начинается за два 
месяца до восстания Пугачева. Во вре
мена Лермонтова крестьянский мяг^ж 
Пугачева был еще довольно свежим во
споминанием, сохранившим силу акту
ального интереса, так как, доведенные до 
последних пределов терпения, крепост
ные нередко хватались за дубину и 
нож. Лермонтов, отрицавший законность 
крепостного права, возмущавшийся же
стокостью помещиков, не раз уже об
ращавшийся к истории за , поучитель
ными уроками для настоящего, заин
тересовался событиями крестьянской 
войны конца XVIII века, как об’- 
ектом своих художественно-идейных об
общений. Произошло это, однако, уже то
гда, когда Лермонтов стал испытывать 
глубокие политические разочарования. 
Впечатление от французских событий 
1830 года не было поддержано фактами 
русской жизни. Естественно, что бод
рый тон, характерный для стихотворе
ний Лермонтова после получения пер
вых известий о вторичном низвержении 
Бурбонов, не удержался в его творче
стве. Удивительно другое, по тогдаш
ним условиям, — как цепко сидели в 
голове юноши мечты о революции. 
Однако эти мечты вновь окрашиваются 
в цвета «Предсказания» и, мало того, 
осложняются новым моментом — мыс
лями о легковерии и несамостоятельно
сти народных масс. Народ легко прове
сти, думал* Лермонтов, нужно лишь 
уметь играть на его страстях, народ 
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легко превратить, полагал он, в слепое 
орудие сильных честолюбцев типа На
полеона.

В «Вадиме» много трезвых мыслей, 
рисующих причины пугачевского движе
ния и тем самым оправдывающих его. 
Повесть дышит своеобразным сочув
ствием к восставшим. Правда, это со
чувствие родственно восхищению перед 
безобразным, уродливым и ужасным. 
Оно было в духе господствовавшей ро
мантической эстетики, но все же это 
было несомненное сочувствие.

Уже первая бытовая деталь взаимо
отношений помещика и слуг вводит чи
тателя в напряженную атмосферу клас
совых противоречий крепостнического 
общества. Борис Петрович Палицын 
возвращается на господский двор. Слу
ги встречают его, «улыбаясь и внутрен
не проклиная барина, для которого они 
покинули свои теплые постели, а може! 
быть, что-нибудь получше». В повести 
Лермонтов вновь останавливается на 
факте телесных истязаний крестьян, в 
чем, в самом деле, с особой яркостью 
обнаруживалось рабское бесправие кре
постных. Даже в церкви, перед лицом 
бога, который по лицемерным правилам 
религии будто бы воздает людям в ме
ру их добрых дел или грехов, незави
симо от их сословного положения, дво
ряне не могли унять своей оскорбитель
ной спеси. «Раз госпожа и крестьянка с 
грудным младенцем на руках, — пове
ствуется в «Вадиме», — подошли вместе 
(к образу) ; но первая с надменным ви* 
дом оттолкнула последнюю, и ушиблен
ный ребенок громко закричал». Раз
мышления Вадима по поводу этой ми
молетной сцены передают, вероятно, вы
воды самого автора: «Немудрено, что 
завтрэ, — подумал Вадим, — эта бога
тая женщина будет издыхать на висе
лице, тогда как бедная, хлопая в ладо
ши, станет указывать на нее своим де
тям». В грозный час помещику не на 
кого рассчитывать, потому что своим 
бесчеловечным отношением он зажег во 
всех сердцах жажду лютой мести.

«— Нет ли у вас кого-нибудь, на чью 
верность вы можете надеяться? — спра
шивает Юрий у своего отца Палицына.

— Нет! Нет! никого нет!

— Фатька Атуев?..
— Я его сегодня прибил до полу

смерти, каналью!
— Терешка!..
— Он давно желал бы мне нож в бок 

за жену свою... разбойники, антихри
сты!.. w, спаси меня, сын мой!..».

Лермонтов считает причиною пугачев
ского восстания не только жестокость 
помещиков, но и вырождение их, поте
рю ими прежних гражданских «доброде
телей» и государственных способностей, 
а вместе с ними и авторитета в глазах 
масс: «Умы предчувствовали переворот 
иг волновались, — пишет Лермонтов, — 
каждая старинная и новая жестокость 
господина была записана его рабами в 
книгу мщения, и только кровь их могла 
смыть эти постыдные летописи. Люди, 
когда страдают, обыкновенно покорны; 
но если раз им удалось сбросить ношу 
свою, то ягненок превращается в тигра: 
притесненный делается притеснителем и 
платит сторицею,— и тогда горе побе
жденным...

...В 18 столетии дворянство, потеряв 
уже прежнюю неограниченную власть 
свою и способы ее поддерживать,— не 
умело переменить поведения: вот одна 
из тайных причин, породивших пуга
чевский год!».

Современного читателя не должны 
удивлять некоторые выражения этого 
рассуждения. Лермонтов был дворяни
ном, он гордился прошлым величием 
своего класса, сыгравшего большую 
роль в создании российского государ
ства. Однако уже в XVIII столетии дво
рянство выродилось. Вместе с тем оно 
потеряло всякое оправдание своей вла
сти над крепостными, а его бесчеловеч
ная жестокость делала крестьянское вос
стание неизбежным. Приведенная тира
да обвиняет дворянство и оправдывает 
восставших под знаменем Пугачева — 
вот в чем ее главный смысл.

Борис Петрович Палицын и является 
типом выродившегося русского дворяни
на. Он жесток с дворовыми- и крестья
нами; он сластолюбив и развратен; по 
отношению к соседу своему, отцу Ва
дима и Ольги, он поступил так, как 
Троекуров по отношению к старику 
Дубровскому в повести Пушкина: разо
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рил, отнял имение, довел до смерти и 
пустил помиру детей. Палицын не спо
собен ориентироваться в политической 
обстановке. Он лишен чувства социаль
ной ответственности. Даже сведения о 
самозванце, о бунтах, о казни многих 
дворян не могли вывести его из состоя
ния сибаритской беспечности, пока гром 
не (грянул над собственной его го
ловой.

Народ восстал против Палицыных. На
родное возмущение собирались исполь
зовать в своих целях новые честолюб
цы, мстители за собственные жизненные 
неудачи. Таков Вадим. Он искал сво
боды, но это была своеобразная свобо
да, свобода больше д^я себя, чем для 
других. Вадим считал, что он стоит вы
ше добра и зла, подобно тому, как На
полеон был «выше и похвал, и славы, и 
людей».

Роль Вадима нельзя понять без учета 
собственной оценки Лермонтовым на
родных масс, так как она сложилась к 
1832 году.

Народ, по представлению Лермонтова, 
был темен, младенчески незрел и неса
мостоятелен; идейный кризис, который 
переживал тогда Лермонтов, особенно 
наглядно проявлялся в мнении, что по
литическое сознание народа тешится 
игрушками, что народ легко было обма
нуть и превратить в послушное орудие. 
По мнению Лермонтова, народ не был 
способен к самостоятельной созидатель
ной работе; стихия масс — разрушение, 
полагал он, народ — ребенок, но страш
ный ребенок. Личности Пугачева Лер
монтов не придавал, повидимому, ника
кого значения. В этом «Вадим» беско
нечно ниже «Капитанской дочки», хотя 
при оценке этой повести нельзя забы
вать, что ее писал 18-летний юноша до 
того, как было создано произведение 
Пушкина. Пугачев в представлении Лер
монтова—носитель маски Петра III, са
мозванец, и только. Он силен не личны
ми качествами и не как выразитель мас
совых интересов, а суеверием народным. 
Этим ложным мнением и об’ясняется, 
вероятно, что в «Вадиме», повести о пу
гачевском восстании, не выведен сам Пу
гачев. С точки зрения Лермонтова, важ
но было показать, как пустой звук чу

жого царского имени поражал воображе
ние крестьян. Удаленный в политиче
ском своем мышлении от жизни на
родных масс, не понимавший их зна
чения в историческом развитии, Лер
монтов, даже рисуя грозное восстание, 
потрясшее могучее и великое государ
ство, склонен был об’яснить поведение 
крестьян, как в известной мере резуль
тат доверчивости к пустым сказкам, к 
потешным басням. «На Дону родился 
дерзкий безумец, — рассказывает Вадим 
своей сестре Ольге, — который выдает 
себя за государя... народ, радуясь тому, 
что их государь носит бороду, говорит 
как мужик, обратился к нему... дворяне 
гибнут, надобно же игрушку для наро
да... без этого и праздник не празд
ник!.. вино без крови для них стало 
слабо». Разум крестьян, даже в грозные 
дни восстания, не может, по мнению 
Лермонтова, выйти за пределы прими
тивной игры побрякушками: «А что, у 
него серебряный кафтан-то» — бесе
дуют между собой мужики о Пугаче
ве. «Ах ты, дурак, дурак, забубенная 
башка, — отвечает ему другой... — Эко 
диво —• серебряный... чай, не только 
кафтан да и сапоги-то золотые...».

Позиция Лермонтова в «Вадиме» 
противоречива. Он сочувствует народ- 
ны# страданиям, он обвиняет народных 
притеснителей, он показывает их жесто
кость и б^дарность. Народ, выведен
ный из терпения бесконечными мучи
тельствами, восстает, в этом проявляет
ся его способность к самозащите. Лер
монтов рисует непокорство, мятеж, вос
стание масс в сочувственно-романтиче
ском духе.

Но в то же время он оценивает вы
рвавшуюся из узды народную силу, как 
нечто ужасное, проявляющееся в ярост
ном разгуле разрушения. Темная, суе
верная масса не способна, по мнению 
автора, ни к какому государственному 
творчеству.

Народ страдал столетиями, но он —► 
по «Вадиму» — в состоянии только 
мстить, слепо, безумно, беспощадно. Вот 
характерная картина, сопровождаемая 
собственными рассуждениями Лермонто
ва, в которых его взгляд выражен очень 
точно:
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«Народ, столпившийся перед мона
стырем, был из ближней деревни, ле
жащей под горой; беспрестанно прихо
дили новые помощники, беспрестанно 
частые возгласы сливались более и бо
лее в один общий гул, в один продол
жительный, величественный рев, подоб
ный беспрерывному грому в душную 
летнюю ночь... картина была ужасная, 
но взор хладнокровного наблюдателя 
мог бы ею насытиться вполне; тут он 
понял бы, что такое народ:—камень, 
висящий на полугоре, который может 
быть сдвинут усилием ребенка, но 
несмотря на то сокрушает все, что 
ни встретит в своем безотчетном 
стремлении... тут он увидел бы, как 
мелкие самолюбивые страсти получают 
вес и силу оттого, что становятся об
щими; как народ, невежественный и не 
чувствующий себя, хочет увериться в 
истине своей минутной, поддельной вла
сти, угрожая всему, что прежде он ува
жал или чего боялся, подобно ребенку, 
который говорит неблагопристойности, 
желая показать этим, что он взрослый 
мужчина!

«Вокруг яркого огня, разведенного 
прямо против ворот монастырских, боль
ше всех кричали и коверкались нищие. 
Их радость была исступление; озарен
ные трепетным, багровым отблеском 
огня, они составляли первый план кар
тины; за ними все было мрачнее и не
определеннее, люди двигались как рез
кие, грубые тени; — казалось, неизвест
ный живописец назначил этим нищим, 
этим отвратительным лохмотьям при
личное место, казалось, он выставил их 
на свет, как главную мысль, главную 
черту характера своей картины...

«Они были душа этого огромного те
ла — потому что нищета душа порока 
и преступлений; теперь настал час их 
торжества; — теперь они могли в свою 
очередь насмехаться над богатством, те
перь они превратили свои лохмотья в 
царские одежды и кровью смывали с 
них пятна грязи; это "^был пурпур в 
своем роде; — чем менее они надеялись 
повелевать, тем ужаснее было их цар
ствование; надобно же вознаградить 
целую жизнь страданий хотя одной ми
нутой торжества; нанести хотя один 

удар тому, чье каждое слово было — 
обида, один — но смертельный».

Народное восстание само по себе, по
лагает Лермонтов, не может родить но
вый демократический порядок. Успехи 
масс дают в их руки «поддельную 
власть». Мало того, свой взгляд писа
тель приписывает самим массам. Они не 
надеются «повелевать», они жаждут 
только полней, яростней использовать 
свое минутное торжество.

Сочувствие Лермонтова двоится, ко
гда он описывает мятежные народные 
толпы. «Святые плачут, когда демоны 
смеются»—замечает он по поводу радо
сти нищих, выразителей последнего пре
дела народного страдания. Демонское, 
ужасное, мрачное, мстительное, роковое 
всегда обладало для Лермонтова при
влекательной силой. Мерть и кровь — 
излюбленные понятия его самой интим
ной лирики. Однако демонизм, при всей 
своей эффектности, был слишком не
определенным началом, чтобы парализо
вать полностью дворянские предрассуд
ки и даже дворянские симпатии Лер
монтова, особенно если об’ект этих сим
патий был облечен в костюм аристокра-. 
тического благородства. С явным сочув
ствием и жалостью рассказывает Лер
монтов «про упрямых господ села Крас
ного, которые осмелились оружием за
щищать свою собственность». Старик 
помещик, владелец Красного, и его му
жественная прекрасная дочь изображены 
со всеми атрибутами романтической при
влекательности. Даже в Вадиме вид 
этого благородного старика вызывает 
участие. Дочери же его автор посвя
щает целый поэтический гимн, настоя
щее стихотворение в прозе:

«Божественная милая девушка! — и 
ты погибла, погибла без возврата... 
один удар — и свежий цветок склонил 
голову!.. Твое слабое сердце, как нить 
истлевшая, — разорвалось... ни одно 
рыдание, ни одно слово мира и любви 
не усладили отлета души твоей, резвой, 
чистой, как радужный мотылек, невин
ной, как первый вздох младенца... гроз
ные лица окружали твое сырое смертное 
ложе, проклятие было твоим надгробным 
словом... Мир с тобою, дева красоты, да 
ангел твой хранитель споет над твоим 
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прахом песнь мира, любви и проща
ния».

И все же Лермонтов находит в народе 
привлекательные, положительные черты. 
Во-первых, необходимо еще раз под
черкнуть, что он рассматривает крова
вый разгул пугачевцев, ка& месть за не
выносимые обиды и притеснения. Вос
ставшие крестьяне и казаки воздают 
слезами за слезы, платят кровью за 
кровь. Во-вторых, гротескно-уродливые 
картины жизни народных низов вызы
вают у Лермонтова не только смешан
ные чувства восхищения и отвращения, 
но и жалость. В нищем уродстве он 
читает' повесть разврата и преступлений, 
но он понимает, что есть такая глубина 
человеческого несчастья, где иначе нель
зя сохранить самой способности жить: 
«Есть существа, которые на высшей 
степени несчастья так умеют обрубить, 
обточить свою бедственную душу, что 
она теряет все способности, кроме пер
вой и последней: жить!». Поэт находит 
в толпе не только черты «скотского», но 
и «человеческого», следы страстей уни
зительных, но и благородных. Отврати- 
тельностЬ нищеты и уродства рождает в 
нем «горькие мысли». Толпа для него 
«нечто смешное и вместе жалкое». Ва
дим, душа которого, кажется, вся ушла 
в ненависть, чувствует «сострадание к 
нищим» — и это чувство самого автора.

Далее, Лермонтов находит в среде 
крестьян, нарисованных им в таком 
грозном и ужасающем виде, примеры 
человеколюбия и моральной стойкости. 
Собственный сын Палицына, Юрий, 
считает, что его отец не может рассчи
тывать на жалость и пощаду. Однако 
нашлась бедная вдова-солдатка, которая 
спасла его. Она не испугалась ни битья, 
ни пыток, не пожалела родного сына, 
чтобы исполнить данное слово и выру
чить Палицына. Лермонтов замечает по 
этому поводу: «В важные эпохи жизни, 
иногда, в самом обыкновенном человеке 
разгорается искра геройства, неизвестно 
доселе тлевшая в груди его, о коих до 
сего ему не случалось и грезить, кото
рым даже после он сам едва верует. 
Есть простая пословица: Москва сгоре
ла от копеечной свечки!». Таков же и 
Федосей, слуга Юрия, не покидающий 

его в опаснейшие минуты, положивший 
за него и за возлюбленную его свою го
лову.

Верная солдатка и Федосей — типы, 
аналогичные Савельичу из «Капитан
ской дочки» Пушкина. При правильном 
анализе исторических событий мы уви
дим в Пугачеве и его сторонниках пред
ставителей несломленной народной гор
дости и воли, доказательство, что века 
рабства не смогли окончательно забить 
положительных достоинств народа, его 
стремления к лучшей жизни, веры в 
лучшее будущее. В Савельиче и в ана
логичных ему персонажах из «Вадима» 
мы увидим людей, не сумевших еще 
освободиться от чувств рабской зави
симости. Однако Лермонтова мы не мо
жем судить, как судили бы нашего со
временника. Цель, которой руководился 
Лермонтов, создавая образы Федосея 
и солдатки, состояла в том, чтобы пока
зать наличие в народе цельных неис
порченных натур, стоявших неизмеримо 
выше Палицыных. И много позднее, в 
сороковых и пятидесятых годах, русские 
писатели, в том числе и Тургенев, вы
ступая против крепостного права, 
использовали, как действенное оружие, 
выведение положительных типов кре
стьян.

Сочувствие Лермонтова народным ни
зам несомненно. Но несомненно также и 
то, что он не ожидал от движения ни
зов прочных успехов в деле обновления 
страны, изнемогавшей под гнетом само
державия.

Лермонтов полагал, что народ легко 
превращается в орудие сильных и че
столюбивых людей: «Бог потрясает це
лый народ для нашего мщения» — го
ворит Вадим Ольге. Свое мнение о не
самостоятельности народа, пластич
ности его души, легко поддающейся 
разнообразным и даже противополож
ным влияниям, Лермонтов выражает не
однократно. «Народ еще неопытный в 
таких волнениях, — пишет он, — похож 
на актера, который, являясь впервые на 
сцену, так смущен новостью своего по
ложения, что забывает начало роли, как 
бы твердо ее ни знал он; надобно не
пременно, чтоб суфлер, этот услужли
вый Протей, подсказал ему первое ело- 
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во,— и тогда можно надеяться, что он 
не запнется на дороге». Потому поэт 
и полагал, что властолюбивые честолюб
цы могут лепить из народных масс все, 
что им угодно. Скептически оценивая 
роль народных масс, выведенных им при 
описании пугачевского восстания, Лер
монтов в то же время не становится и 
на сторону Вадима. Вадим—человек на
полеоновского типа. Он играет на народ
ных страстях, он примыкает к револю
ционному движению масс не для того, 
чтобы помочь осуществлению передовых 
идеалов, а ради своих личных целей. Ва
дим слишком эгоистичен, чтобы ду
мать о благе народа. Вадим импонирует 
Лермонтову своей внутренней силой, 
волей, страстями, самыми пороками 
своими. Мало того, Лермонтов искал в 
собственной душе материалы для его 
характеристики. «Мой роман,—• писал 
он М. А. Лопухиной 28 августа 
1832 года,— сплошное отчаянье: я пе
рерыл всю свою душу, чтобы добыть из 
нее все, что только способно обратиться 
в ненависть, и в беспорядке излил все 
это на бумагу». Тем не менее Лермон
тов осуждает Вадима, он выводит его, 
как тип отрицательный. Лермонтов 
осуждает Вадима не только 'психологи
чески и нравственно, но и полити
чески. «Что же он такое? — воскли
цает он. — Вчера нищий, сегодня раб, а 
завтра бунтовщик, незаметный в пьяной, 
окровавленной толпе! — не сам ли он 
создал свое могущество? Какая слава, 
если б он избрал другое поприще, ес
ли б то, что сделал для своей личной ме
сти, если б это терпение, геройское тер
пение, эту скорость мысли, эту реши
тельность обратил в пользу какого-ни
будь народа, угнетенного чуждым завое
вателем... Какая слава! если б, напри
мер, он родился в Греции, когда турки 
угнетали потомков Леонида...».

Вадим использует отпущенные ему 
исполинские силы только в личных по
буждениях, в то время как он мог бы 
стать борцом за свободу, за независи
мость и честь народа.

Замечание это является ключом для 
раскрытия собственных политических 
позиций автора в «Вадиме». Вадим в 
повести — представитель современности 
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и образованности. Лермонтов хотел бы, 
чтобы он был чем-то вроде декабриста, 
человеком, отдающим свои силы для 
народа и отечества, использующим свое 
влияние не во зло, а на пользу родной 
стране. Однако время декабризма уже 
прошло. Лермонтову было отчего оже
сточиться. Даже лучшие из окружаю
щих его людей заболели болезнью се
бялюбия, эгоизма. Вадим в этом отно
шении является предшественником Пе
чорина. На самостоятельные проявления 
народной воли Лермонтов не рассчиты
вал. Людей же, которые могли бы воз
главить народ, он не видел. Большин
ство образованных людей было труслив 
во или аполитично, меньшинство — 
слишком своекорыстно.

«Вадим» — со всеми своими слабо
стями и противоречиями — звучит, как 
произведение революционное, как гроз
ное напоминание о часе народной рас
платы. Но в то же время перспективы 
народной революции приобретали под 
пером Лермонтова смутный и неверный 
характер. Скептицизм Лермонтова был 
связан с тем, что он не верил в массы. 
Лермонтов полагал, что при вырожде
нии современного ему образованного 
поколения народ может превратиться в 
орудие любого случайного человека или 
демагога.

Ленин писал о декабристах, что они 
страшно далеко отстояли от народа. 
Трагедия декабристов еще не была из
жита Лермонтовым. Отсутствие полити
ческой близости с народом, политиче
ское непонимание роли и значения масс 
в революции составляли основу идейно
го кризиса, в который Лермонтов всту
пил в 1832 году.

★
Преодоление идейного кризиса Лер

монтовым было утруднено неблагопри
ятными обстоятельствами его биогра
фии.

Лермонтов был активным участником 
«маловской истории». Он не выносил 
казенных пустых лекций некоторых про
фессоров. Известны дерзкие ответы 
Лермонтова и Белинского одному и то
му же Победоносцеву, не терпевшему 
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самостоятельной умственной работы. 
Для поэта создалась обстановка, при 
которой ему невозможно было про
должать ученье в Москве. Правда, 
его не изгнали из университета, как Бе
линского. Ректор Двигубский, справед
ливо отмечает Висковатов, избегал ссор 
со студентами, имевшими влиятельную 
аристократическую родню. Однако Лер
монтову было дано понять, что ему луч
ше избрать для продолжения образова
ния другое учебное заведение. Сам Лер
монтов ожидал прямого взыскания за 
свою роль в студенческой обществен
ности, что отразилось в стихотворении 
от 23 марта 1831 года, адресованном 
Поливанову. Поэта, однако, «помилова
ли», но уже 1 июня того же 1832 го
да он начал хлопотать о переводе в Пе
тербургский университет. Перевод не 
состоялся, так как Лермонтову отказа
ли зачесть время, проведенное в Мо
сковском университете, а терять пона
прасну годы он не хотел. Оставаться в 
Московском университете он не мог. Не
которые светские товарищи и родствен
ники Лермонтова, смотревшие на ученье 
только, как на ступень к карьере, пе
решли из университета в аристократи
ческую юнкерскую школу в Петербурге. 
Лермонтов последовал их примеру. 
Близкие к нему люди знали, что он дол
жен был уйти из Московского универ
ситета поневоле: «Вследствие какой-то 
истории с одним из профессоров, в ко
торую он случайно и против воли был 
замешан,— пишет А. П. Шан-Гирей, 
всемерно уменьшая оппозиционный дух 
Лермонтова, — ему надо было оставить 
Московский университет, и в конце 
1832 года он отправился с бабушкой в 
Петербург, чтобы поступить в тамош
ний, но вместо университета он посту
пил в школу гвардейских прапорщиков 
и кавалерийских юнкеров в лейб-гвар
дии гусарский полк».

Переход из университета в юнкер
скую школу надломил на время духов
ное и политическое развитие Лермонто
ва. Сам Лермонтов стал очень скоро 
смотреть на свою юнкерскую жизнь и 
офицерское будущее с тягостным разо
чарованием, как на катастрофическое 
крушение прежних планов. Поселившись 

на новой петербургской квартире, он 
пишет С. А. Бахметьевой (август 
1832 г.): «Прекрасный дом — и со всем 
тем душа моя к нему не лежит; мне ка
жется, что отныне я сам буду пуст, как 
был он, когда мы в’ехали». Еще за ме
сяц до поездки в Петербург Лермонтов 
сравнивал свою душу с океаном, взвол
нованным бурей. А теперь он замечает: 
«И пришла буря, и прошла буря, и 
океан замерз, но замерз с поднятыми 
волнами:—храня театральный вид дви
жения и беспокойства, но в самом деле 
мертвее, чем когда-нибудь» (там же). 
Лермонтова мучает бессонница, ее при
чину он об’ясняет следующим образом: 
«Одна вещь меня беспокоит: я почти 
совсем лишился сна —> бог знает, на
долго ли; — не скажу, чтоб от горести; 
были у меня и большие горести, а я 
спал крепко и хорошо;—нет, я не знаю: 
тайное сознание; что я кончу жизнь 
ничтожным человеком, меня мучит». 
Настроения Лермонтова во многом за
висели от сердечных горестей, но цити
руемое письмо прямо говорит о мучив
шем его сознании собственного ничто
жества, как следствии ухода из уни
верситета и от’езда из Москцы. «До 
сих пор я жил для литературной .карье
ры,— повторяет он в другом письме,—• 
принес столько жертв своему неблаго
дарному кумиру, и вот теперь я — воин. 
Быть может, это особенная воля прови
дения: быть может, этот путь кратчай
ший, и если он не ведет меня к моей 
первой цели, может быть, приведет к 
последней цели всего существующего: 
умереть с пулею в груди — это стоит 
медленной агонии старика... между мною 
и милою Москвою стоят непреодолимые 
преграды, и, кажется, судьба с каждым 
днем увеличивает их... Теперь более, 
чем когда-либо, буду нуждаться в ва
ших письмах; они доставят величайшее 
наслаждение в моем будущем заключе
нии и послужат единственною связью 
между тем, что было, и тем, что будет; 
мое прошлое и- будущее и теперь уже 
идут в разные стороны, и между ними 
барьер из двух печальных тяжелых 
лет...». Не ^тев еще надеть юнкерскую 
форму, готовясь к экзаменам, поэт смот
рит уже на военную школу, как на пе
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чальный барьер между своим прошлым 
и будущим. Лермонтов предчувствовал, 
что военная служба в николаевской ар
мии принесет много препятствий его 
призванию и его развитию. Близкие 
люди утешали его, как человека, пред
принявшего неожиданный и невольный 
путь. Военная карьера,—пишет ему стар
шая Верещагина 12 октября 1832 г.,— 
«не помешает вам заниматься и поэзи
ей? Одно не мешает другому, напротив, 
это сделает вас только более интересным 
военным». Однако, — добавляет коррес
пондентка поэта,—«если вы продолжае
те писать, не делайте этого никогда в шко
ле и ничего не показывайте вашим то
варищам, потому что иногда самая не
винная вещь причиняет нам гибель». 
Умная Верещагина, бывшая, повидимо- 
му, в курсе общественных настроений 
поэта, ожидала для него в новой обста
новке политических неприятностей. В 
1834 году Лермонтову кажется, что 
рвутся последние нити, связывающие 
его с прошлым. Он чувствует, что ка
зарменная муштра и пошлая жизнь за
сасывают его, лишают его творческих 
сил и идеальных побуждений. «Милый 
друг! — раскрывает он свою душу перед 
Лопухиной в письме от 23 декабря 
1834 года,— что бы ни случилось, я 
никогда не назову вас иначе; это значи
ло бы порвать последние нити, связы
вающие меня с прошлым, а этого я не 
хотел бы ни за что на свете, так как 
моя будущность, блистательная на вид, 
в сущности, пошла и пуста. Должен 
вам признаться, с каждым днем я все 
больше убеждаюсь, что из меня никогда 
ничего не выйдет: со всеми моими пре
красными мечтаниями *и ложными ша
гами на жизненном пути — мне или не 
представляется случая, или недостает 
решимости. Мне говорят, что случай 
когда-нибудь выйдет, а решимость при
обретается временем и опытностью!.. А 
кто порукою, что, когда все это будет, 
я сберегу в себе хоть частицу пламен
ной, молодой души, которою бог одарил 
меня весьма не кстати, что моя воля не 
истощится от выжидания, что, наконец, 
я не разочаруюсь окончательно во всем 
том, что в жизни служит двигающим 
стимулом?».

Свою юнкерскую жизнь Лермонтов 
называет двумя страшными годами 
(там же), а напряженная внутренняя 
жизнь — поэтическая и политическая —• 
стала ему казаться «просто программою 
незначительных и весьма обыкновенных 
похождений» (1833, май).

Жизнь Лермонтова с поступлением в 
юнкерскую школу, в самом деле, резко 
переменилась — и внешне, и внутренно. 
Неокрепший гений поэта лишился впе
чатлений, питавших и растивших его. 
Школа ничем не напоминала оставлен
ного университета. Это была привиле
гированная казарма, грубая, безыдей
ная, в которой умственная жизнь просто 
преследовалась. «В то время в юнкер
ской школе,— тоном бесстрастного на
блюдателя сообщает бывший юнкер Ме- 
ринский,— нам не позволялось читать 
книг чисто литературного содержания, 
хотя мы не всегда исполняли это; те, 
которые любили чтение, занимались им 
большею частью по праздникам, когда 
нас распускали из школы. Всякий раз, 
когда я заходил в дом к Лермонтову, 
почти всегда находил его с книгой в ру
ках, и книга эта была «Сочинения Бай
рона» и иногда Вальтер-Скотт на ан
глийском языке». Меринский сам не по
нимает смысла того, что он сообщает. 
Читать в школе даже литературно-ху
дожественные произведения можно было 
только нелегально. Лермонтов испыты
вал такой умственный голод, что па 
праздникам, вне стен школы, прежде 
всего набрасывался на книги. Мерян
ский сообщает, что «почти всегда» за
ставал его читающим. Школа находи
лась в ведении брата царя — Михаила. 
Он подтягивал и распекал, сажал под 
арест и муштровал. Школа комплекто
валась людьми, составлявшими верхуш
ку тогдашнего русского общества. Ни
каких идейных и политических разно
гласий между юнкерами и правитель
ством не было и не могло быть. Но 
молодым людям было просто по воз
расту тесно и скучно в школьно-казар
менной обстановке. Они находили отду
шину в грубом солдафонском разгуле 
и гусарской удали. Карты, кутежи и 
разврат занимали очень большое место 
в жизни этой аристократической воен
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ной молодежи. Литературные интересы 
преломлялись в этой среде самым низ
менным образом в виде интереса к пор
нографической литературе.

Юнкерское училище было закрытым 
учебным заведением. Быт юнкеров рез
ко отличался от уклада жизни москов
ских студентов. К тому Же новые това
рищи Лермонтова были пропитаны рез
ко выраженным кастовым духом. Они с 
презрением относились ко всем, стояв
шим вне крута большого света и импе
раторской гвардии. Новая среда могла 
только глушить умственные интересы 
Лермонтова — и поэтические, и полити
ческие. Да и сам Петербург не был по
хож на Москву, в которой теплилась 
известная доля независимости, созда
ваемая условиями жизни неслужащего 
дворянства, и разгоралось пламя демо
кратической и революционной общест
венной мысли.

В новой среде Лермонтов с особой 
остротой переживал свое одиночество. 
Й так очень скрытный, он сейчас почти 
совершенно перестал пускать кого бы то 
ни было в святая-святых своей вну
тренней жизни. Описывая безличность и 
ничтожество петербургского общества, 
выражая свою досаду на посетителей 
петербургских гостиных, поэт замечает 
в цитированном выше письме к М. Ло
пухиной: «Назвать вам всех, у кого я 
бываю? Я — та особа, у которой я бы
ваю с наибольшим удовольствием. Прав
да, по приезде я навещал довольно часто 
родных, с которыми мне следовало по
знакомиться; но в конце-концов нашел, 
что лучший мой родственник — это я 
сам». В то же время Лермонтов, край
не самолюбивый, не мог решиться *от- 
стать в чем-либо от товарищей. Внешне 
он полностью разделял их жизнь, с ее, 
на первый взгляд, веселым разгулом, а 
по существу бедную и пошлую. Чтобы 
скрыть от посторонних свою внутрен
нюю жизнь, Лермонтов напускал на 
себя светское фатовство и доводил до 
последних пределов свою страсть к на
смешкам над окружающими, производя 
на многих, в том числе долгое время и 
на Белинского, отталкивающее впечат
ление. Жизнь поэта, двоилась, внешняя 
мешала внутренней, смятая внутренняя 

жизнь не давала удовлетворения, как и 
заглушающий ее внешний шум. С горь
ким чувством человека, осознающего 
свой порок, но не имеющего сил пре
одолеть его, пйсал Лермонтов друзьям, 
«...со мной случилось так много стран
ных обстоятельств,— обращается он к 
М. А. Лопухиной, — что я, право, не 
знаю, каким путем итти мне, путем по
рока или глупости. Правда, оба эти 
пути часто приводят к той же цели.. 
Знаю, что вы станете увещевать, поста
раетесь утешить меня — было бы на
прасно! Я счастливее, чем когда-либо,, 
веселее любого пьяницы, распевающего 
на улице! Вас коробит от этих выраже
ний. Но увы! Скажи, с кем ты 
водишься, — и я скажу, кто 
ты (выделено Лермонтовым). Лермон
тов понимал, что петербургские условия, 
юнкерско-офицерская среда суживают 
его личность, сжимают его развитие. 
Это умаление желаний, ограничение 
идеалов, горестно сознаваемое поэтом^ 
отразилось в шуточной «Юнкерской мо
литве».

Лермонтов «молится» о том, что со
ставляет предмет желаний каждого ря
дового юнкера, но в последних четырех 
строках звучит насмешка, соединенная 
с жалобой, затаенная боль души, сми
рившей свои порывы, вгоняющей себя 
в общий ранжир^ Напускная бравада 
«молитвы» скрывает много скребущих 
сожалений. «Одно меня ободряет — 
мысль, что через год я — офицер! И 
тогда, тогда...----писал Лермонтов М. А. 
Лопухиной в 1834 году: — Боже мой Г 
Если бы вы знали, какую жизнь я на
мерен вести! О, это будет восхититель
но! Во-первых, чудачества, шалости 
всякого рода и поэзия, залитая шампан
ским. Я знаю, что вы возопите; но 
увы! пора моих мечтаний миновала; нет 
больше веры; мне нужны материальные 
наслаждения, счастие осязательное, та
кое счастье, которое покупается золотом, 
чтобы я мог носить его с собою в кар
мане, как табакерку, чтобы оно только* 
обольщало мои чувства, оставляя в по
кое и бездействии мою душу!.. Вот что 
мне теперь необходимо, и вы видите,, 
милый друг, что с тех пор, как мы рас
стались, я таки несколько переменился.
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Как скоро я заметил, что прекрасные 
грезы мои разлетаются, я сказал себе, 
что не стоит создавать новых; гораздо 
лучше, подумал я, приучить себя обхо
диться без них. Попробовал и походил 
в это время на пьяницу, старающегося 
понемногу отвыкать от вина; труды мои 
не были бесполезны, и вскоре прошлое 
представилось мне просто программою 
незначительных и весьма обыкновенных 
похождений».

На грандиозные свои замыслы, на ве
ликое свое избранничество, на размыш
ления свои о путях политического пре
образования России Лермонтов стал 
смотреть, как на «программу незначи
тельных и весьма обыкновенных похож
дений». Лермонтов был одинок и созна
вал свое бессилие. Чтобы заглушить не
молкнущие голоса юношеских замыслов, 
поэт погружался в грязный омут гвар
дейской невысокой удали. Он цинически 
пишет об удовлетворении счастьем, по
купаемым золотом и заливаемым шам
панским. На самом же деле, Лермонтов 
глубоко страдал от того, что жизненные 
обстоятельства мешали проявлению его 
гения и заглушали его политические 
мечты. Он стыдился жизни, которую 
вел, стыдился перед самим собою и пе
ред близкими людьми. «О, дорогая моя 
кузина!—восклицает он в письме к 
А. М. Верещагиной, описывая свое до
вольно-таки неприглядное поведение в 
известном эпизоде с Сушковой: — надо 
вам признаться: причиной того, что не 
писал к вам и m-lle Marie, был страх, 
что вы по письмам моим заметите, что 
я почти не достоин более вашей друж
бы, ибо от вас обеих я не могу скры
вать истину; от вас, наперсниц юноше
ских моих мечтаний, таких чудных, осо
бенно в воспоминании. И все-таки, если 
посмотреть на меня, покажется, что я 
помолодел года на три, — такой у меня 
счастливый и беззаботный вид челове
ка, довольного собою и всем миром; 
этот контраст между душою и внешним 
видом не кажется ли вам странным?».

Подавляющее большинство окружаю
щих, очень часто самые близкие поэту 
люди не замечали этого контраста,— 
результата двойственной его жизни в 
пошлом свете и в мире возвышенных 

идей. Но сам поэт его очень хорошо 
ощущал, как ощущал и замедление, 
обеднение своего духовного роста под 
воздействием новых неблагоприятных 
условий.

Даже гениально одаренный человек 
не может расти и развиваться вне сре
ды, без общения и обмена мнений. Осо
бый ущерб потерпел Лермонтов, перей
дя из Московского университета в юн
керскую школу, в своем политическом 
развитии. Политической и общественной 
мысли Лермонтова нечем было питаться 
в новой обстановке. Неокрепшие и про
тиворечивые его искания были прерва
ны; Вероятно, вместе с попыткой слить
ся с офицерской средой, опуститься до 
ее уровня начало действовать и сообра
жение, выраженное им в «Княгине Ли
говской»: «В политику благоразумие 
мешает пускаться». Отсутствие полити
ческих интересов Лермонтов приводил 
в качестве одной из причин пустоты и 
бессодержательности жизни молодого 
поколения. Бездействие, самый жесто
кий порок современников, по мнению 
Лермонтова^ он об’яснял подавлением 
политической жизни в стране. 
Вот это примечательное место из «Кня» 
гини Лиговской», которое необходимо 
запомнить: «Дальнейший разговор их 
(Печорина и Браницкого) я не передаю, 
потому что он был бессвязен и пуст, 
как разговоры всех молодых людей, 
которым нечего делать. И в 
самом деле, скажите, об чем могут го
ворить молодые люди, запас новостей 
скоро истощается, в политику бла
горазумие мешает пускать- 
с я, об службе и так слишком много 
толкуют на службе, а женщины в наш 
варварский век утратили в половину 
прежнее всеобщее свое влияние». Тира
да эта приобретает тем большее значе
ние, что «Княгиня Лиговская» имеет 
автобиографическое значение. Не толь
ко многие происшествия, но также мы
сли и рассуждения в ней основаны на 
истине. «Роман, который мы с тобою 
начали, — писал впоследствии (8 июня 
1839 г.) Лермонтов С. А. Раевскому,— 
затянулся и вряд ли кончится, ибо об
стоятельства, которые составляли его 
основу, переменились, а я, знаешь,
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Не могу в этом случае от
ступить от истин ы».

В том же направлении действовали и 
советы близких к Лермонтову людей, 
уговаривавших поэта, также во имя 
благоразумия, быть умереннее, осто
рожнее. Вспомним письмо старшей Ве
рещагиной, просившей поэта не показы
вать своих рукописей товарищам во из
бежание гибельных последствий. Полу
чив известие об окончании Лермонто
вым юнкерской школы и о производ
стве его в офицеры, А. М. Верещагина 
писала: «Вы офицер, примите мои по
здравления. Это для меня тем большая 
радость, что она была неожиданной. По
тому что (я говорю это вам одному) я 
скорее ожидала, что вы будете солда
том. Вы сами согласитесь, что у меня 
были основания бояться; если вы стали 
в два раза более благоразумным, чем 
были, вы все же не вышли из ряда со- 
рви-голов. Во всяком случае это шаг 
вперед, и я надеюсь, что вы не поверне
те назад». Разжалованье в солдаты бы
ло суровым наказанием. В глазах Лер
монтова и его окружающих стоял при
мер Полежаева. Мы вполне вправе 
предполагать, что за опасениями Вере
щагиной крылись и мотивы 
ской неблагонадежности.

полит иче- 
Лер монтов

становился «благоразумнее», т.-е. вслед
ствие отсутствия соответствующей сре
ды, под давлением общих политических 
условий и советов друзей, видимо, уда
лялся от острых политических интере
сов московского периода. Лермонтов по
нимал, что он от этого беднеет, он то
мился в эти «страшные годы» стеснения 
его духовной природы, с отчаянным уси
лием старался он окунуться в позоло
ченную пошлость окружающей обста
новки. «Лермонтов для забавы юнке
ров,— рассказывает Меринский,— пере
делывал разные песни, применяя их ко 
вкусам товарищей. Так была им пере
делана для них известная, ходившая 
тогда по рукам в рукописи, песня Рыле
ева:

Ах, где те острова, 
Где растет трын-трава, 

Братцы.

Переделка была такого рода, что Ме
ринский не решился ее воспроизвести.

Революционную песню Рылеева и Бес
тужева Лермонтов превращает в похаб
ные куплеты! Это плод нарочитого уси-_ 
лия, результат отчаянья, прикрытого 
весельем, которого стыдишься. В это 
же время Лермонтов пишет юнкерские 
свои поэмы. Характер их лучше всего 
выясняется при сопоставлении с эроти
ческими произведениями Пушкина. У 
Пушкина в его эротических произведе
ниях, при всей их фривольной откровен
ности, нет ничего грубого, унизительного 
для человеческого достоинства. Они — 
проявление избытка сил молодости 
в соединении с философской мыслью. В 
них брызжет жизнерадостное общитель
ное материалистическое отношение к 
миру. Особенно это заметно по «Гаври- 
лиаде». «Юнкерские» же поэмы Лер
монтова носят грубый, тяжелый харак
тер. Поэт писал их с таким чувством, 
как будто нырял в грязь. В этих про
изведениях легко уловить настроения, 
знакомые нам по письмам к Лопухиной: 
бравурную фанфаронаду, соединенную с 
подавляемым, но не подавленным сты
дом, ухарское молодечество вместе с же
ланием как-нибудь заглушить голос де
ятельной и мыслящей души, не нахо
дившей применения своим способно
стям.

В произведениях и уцелевших пись
мах Лермонтова за годы 1833 —-1834 
мы не находим революционных нот. По
литический интерес у Лермонтова в это 
время, невидимому, ослабел. В созна
нии поэта Никогда не угасала- гордость- 
русского, любовь к своему отечеству. 
Однако патриотические чувства без со
единения с критикой самодержавно-кре
постнического режима могли рождать 
ноты, близкие к официальным. Так и 
произошло с Лермонтовым, когда он 
столкнулся с выражением мыслей, как 
ему показалось, оскорбительных для 
России. «Услышав, что в каком-то 
французском журнале, — писал Раев
ский в своем показании 1837 года, — 
напечатаны клеветы на государя импе
ратора, Лермонтов в прекрасных стихах 
обнаружил русское негодование...». Это
му выражению «русское негодование» 
мы имеем основание верить. К тому же 
у Лермонтова в это время рождалось и 
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укреплялось отрицательное отношение к 
западноевропейской политической жиз
ни, не оправдавшей энтузиазма 1830 го
да. В результате и появились стихи, 
выражавшие обыкновенный дворянский 
патриотизм:

Что это: вызов ли надменный, 
На битву ль бешеный призыв? 
Иль голос зависти смущенной, 
Бессилья злобного порыв?.. 
Да, хитрой зависти ехидна 
Вас пожирает; вам обидна 
Величья нашего заря;
Вам солнца божьего не видно 
За солнцем русского царя...

Под влиянием подавления политиче
ских интересов у Лермонтова резко 
усилилась скептическая оценка резуль
татов его собственной деятельности. В 
сознании Лермонтова мысль о прови
денциальном назначении поэта сочета
лась с представлением об общественно- 
политической миссии. В стихотворении 
«Нет, я не Байрон...» (1832 г.) Лермон
тов писал:

Я — или бог — или никто.

В «страшные годы» юнкерской жизни 
Лермонтов начинает все чаще скло
няться к мысли, что он «никто». Поэт 
переживал острейшее чувство разочаро
вания. «Предупреждаю вас, — писал он 
М. А. Лопухиной в 1833 году, — что 
я не тот, каким был прежде: и чув
ствую, и говорю иначе, и бог весть, что 
из меня еще выйдет через год. Моя 
жизнь до сих пор была рядом разоча

рований...». Разочарование, испытанное 
Лермонтовым, имело причиной не толь
ко неудачно сложившиеся интимные 
взаимоотношения с людьми. Это раз
очарование также и общественно-поли
тическое, от сознания невозможности 
осуществить свои идеалы. Лермонтову 
начинало казаться, что для него един
ственный выход — разгул, приключе
ния, цинизм чувств во внешней жизни 
и равнодушие, индиферентизм, безраз
личие — в том числе и общественно-по
литическое — во внутренней:

Будь как другие хладнокровен, 
Будь как другие терпелив.
Твое блаженство было ложно... 
Ужель мечты тебе так жаль?..

0833 — 34 it).

На самом деле, индиферентизм, рав
нодушие никогда не были у поэта хоть 
сколько-нибудь прочным состоянием. 
Лермонтов понял, что, избрав военную 
карьеру, он совершил тяжкую ошибку» 
за которую ему приходится жестоко 
расплачиваться. Он начал рваться на 
свободу, он стремился избавиться от тя
гостных условий, в какие попал. Когда 
он был юнкером, ему казалось, что же
ланную свободу принесет ему офицерский 
чин. В 1833 году Лермонтов упал с лоша
ди. Он сломал правую ногу и пролежал 
больше двух месяцев в постели. Поэт 
боялся, как бы это обстоятельство не 
замедлило ему прохождения курса. До
гнав товарищей, он с торжеством сооб
щает М. А. Лопухиной: «Я, пробыв в 
школе всего два месяца, выдержал экза
мен в первый класс, а теперь один из 
первых. Это все-таки питает 
надежду на близкую свобо
ду!». 4 августа он писал той же коррес
пондентке: «Одно меня ободряет — 
мысль, что через год я офицер!».

Вскоре он понял, что и офицерский 
чин не принесет ему желанной свободы. 
Духовный рост Лермонтова сделал для 
него офицерство не менее, если не более» 
невыносимым, чем пребывание в школе. 
Через несколько лет после производства 
он начал рваться в отставку. Получив 
«прощение» за дуэль с Барантом, Лер
монтов пишет Раевскому: «...скучно 
ехать в новый полк, я совсем отвык от 
фронта и серьезно думаю выйти в от
ставку» (май 1837 г.). Об отставке он 
думает с тех пор непрерывно. По этому 
вопросу у него возник конфликт с род
ственниками и даже с бабушкой: «...ме
ня преследуют все эти милые родствен
ники! — пишет он 15 февраля 1839 го
да, — не хотят, чтобы я бросил служ
бу, хотя это мне и было бы можно.... 
Бабушка думает, что меня скоро переве
дут в царскосельские гусары, бог знает 
на каком основании ей подали эту на
дежду; оттого она не соглашается, чтоб 
я вышел в отставку; что касается меня» 
то я ровно ни на что не надеюсь». Че
рез год он снова сообщает А. А. Ло
пухину: «Я три раза зимой просился в 
отпуск в Москву" к вам, хоть на 
14 дней — не пустили! Что, брат, де
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лать! Вышел бы в отставку, да бабуш
ка не хочет — надо же ей чем-нибудь 
пожертвовать...» (1839 г.).

Лермонтову так и не удалось освобо
диться от военного мундира, который 
он так неразумно надел на себя в 
1832 году. Обстановка военной школы, 
общество юнкеров, кастовый аристо
кратический дух, гусарское молодече
ство затруднили на время идейное и 
поэтическое развитие Лермонтова. Ко
гда он захотел снять с себя вначале до
бровольно надетые на себя узы, было 
уже поздно.

Внутренно, однако, Лермонтов освобо
дился сравнительно рано. Освободился, 
как поэт, создав Сильнейшие свои про
изведения, освободился и идейно-по
литически, обнаружив широкий и 
плодотворный взгляд на общественную 
жизнь.

*
В 1835 году, т.-е. в том же году, к 

которому' относятся «Опять народные 
витии», Лермонтов написал «Маска
рад». «Маскарад» — произведение пе
реходное. При романтически-напряжен- 
ном действии и при романтически-эф- 
фектных характерах Лермонтов в этой 
самой зрелой своей пьесе дал вполне 
реальную критику современной ему дей
ствительности. Высший свет, господ
ствующая знать, правящая страной и 
эксплоатирующая народ, — все это 
лишь «пестрый сброд», все это лишь 
парадный, пустой и пошлый маскарад. 
Все в нем ложно и фальшиво, как поло
жение женщины, по виду нарядной ца
рицы, а на деле осужденной «рабство
вать всегда».

В «Маскараде» Лермонтов осудил' 
свое поколение, своих современников, 
свой жалкий век, без дел, без идеалов, 
без мысли:

Ты! бесхарактерный, безнравственный, 
безбожный, 

Самолюбивый, злой, но слабый человек;
В тебе одном весь отразился век, 
Век нынешний, блестящий, но ничтожный. 
Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь 

страстей.
Все хочешь ты иметь, а жертвовать 

не знаешь;
Людей без гордости и сердца презираешь, 
А сам игрушка тех людей.

Критический замысел Лермонтова в 
«Маскараде» очень широк. Поэт дал 
отрицательную оценку не только нра
вам господствующего общества, его 
нравственности и жизненному обихо
ду, — он не пощадил самого привлека
тельного, что видел среди своих сверст
ников: человека сильной воли, силь
ных страстей,, презирающего свет и лю
дей. И Арбенина век прижал к земле, 
и Арбенин не вынес из сяоёго просве
щенного времени ни одногог идеала. Его 
воля направлена по ложному пути: из 
одного сатанинского самолюбия он от
равляет свою жену Нину, губит, не
винное существо, составляющее его 
счастье, его единственную привязан
ность к миру. Лермонтов показывает, 
что байронически-разочарованный ге
рой слишком замкнулся в себе са
мом, что его протест против об
щества искажен эгоистическим себя
любием.

Критика «Маскарада» много шире 
критики света. «Маскарад» явился пе
реходом к менее романтической, более 
трезвой, более реальной и более злой 
критике современности. В «Маскара
де» нет открытых призывов к свобо
де, как в произведениях 1829—1831 го
дов. В нем нет трагически-грозных пред
сказаний будущих политических потря
сений. Зато отрицательное отношение к 
русской действительности, выраженное 
в «Маскараде», не так отвлеченно, не 
так декламационно и не так субъектив
но, как раньше. Общественно-политиче
ская критика Лермонтова, теряя во 
внешней эффектности и бурности, ухо
дит вглубь и действует более широким 
фронтом. Не затрагивая политических 
тем, «Маскарад» свидетельствовал об 
общественном недовольстве, на базе 
массового распространения которого 
только и могло создаться новое широ
кое политическое движение. «Маска
рад», несмотря на свою романтическую 
форму, служит переходом к критиче
скому реализму, ставшему господствую
щим направлением »в художественной 
литературе в следующем десятилетии. К 
тому же, несмотря на внешнюю аполи
тичность темы, Лермонтов в «Маскара
де» не забыл отметить в числе поро
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ков своего времени раболепие, низко
поклонство:

... Как дикарь, свободе лишь послушный, 
Не гнется гордый наш язык, 
За то уж мы как гнемся добродушно.

Как раньше Лермонтов находил, что 
русская природа соответствует условиям 
свободы, так теперь он считает свобо
ду и гордость изначальными свойства
ми родного языка.

Расширение общественного горизон
та и социального чутья Лермонтова об
наруживалось в целом ряде признаков.

В «Княгине Лиговской» (1836 г.) 
Лермонтов подчеркнуто иронически ука
зывает на сословную иерархию тогдаш
него русского общества. Описывая теа
тральный раз’езд, он отмечает, что из 
одних дверей выходят дворяне, велико
светские и обыкновенные, а «купцы и 
простой народ проходили другими две
рями», и добавляет: «это была минья- 
тюрная картина всего петербургского 
общества».

Лермонтов делает одним из своих ге
роев бедного чиновника. В «Вадиме» 
разоренный дворянин, давший имя по
вести, представлен по всем правилам 
романтики уродливого и ужасного. Со
циальная антитеза доведена до крайних 
пределов в противопоставлении симво
лизированных нищих и помещиков. 
Однако эта антитеза отвлеченна и 
условна. В «Княгине Лиговской» нари
сована вполне реальная картина бедного 
чиновничьего Петербурга. Печорин, в 
поисках Красинского, попадает в сто
личный двор, в котором живет город
ская беднота. «Вы пробираетесь снача
ла через узкий и угловатый двор по 
глубокому снегу или по жидкой гря
зи; высокие пирамиды дров грозят еже
минутно подавить вас своим падением, 
тяжелый запах, едкий, отвратительный, 
отравляет ваше дыхание, собаки вор
чат при вашем появлении, бледные ли
ца, хранящие на себе ужасные следы 
нищеты или распутства, выглядывают 
сквозь узкие окна нижнего этажа. На
конец, после многих расспросов, вы на
ходите желанную дверь, темную и уз
кую, как дверь в чистилище; поскольз
нувшись на пороге, вы летите две сту

пени вниз и попадаете ногами в лужу, 
образовавшуюся на каменном помосте, 
потом неверною рукой ощупываете лест
ницу и начинаете взбираться вверх. 
Взойдя на первый этаж и остановив
шись на четвероугольной площадке, вы 
увидите несколько дверей кругом себя, 
но увы, ни на одной нет нумера; начи
наете стучать или звонить, и обыкно
венно выходит кухарка с сальной све
чей, а из-за нее раздается брань, или 
плач детей...».

Из самого описания видно, что оно 
сделано человеком, вращающимся в 
высшем обществе. Тем не менее карти
на точна. В ней нет восхищенья, сме
шанного с ужасом, сочувствия, смешан
ного с отвращением, она просто прав
дива,

Рассказ Лермонтова пронизан оттен
ком доброжелательства. Мечты и думы 
Красинского, его чувства по отношению 
к социальным верхам признаны закон
ными, имеющими достаточные основа
ния.

Красинский не революционер и не со
циальный бунтарь. Он мечтал не о все
общей справедливости, а о житейском 
успехе. «Чем я хуже их, — думал он 
при виде богатых и знатных, — эти 
лица, бледные, истощенные, искривлен
ные мелкими страстями, ужели нравят
ся женщинам, которые имеют право и 
возможность выбирать? Деньги, деньги 
и одни деньги, на что им красота, ум и 
сердце. О, я буду богат непременно, во 
что бы то ни стало, и тогда заставлю 
это общество отдать мне должную спра
ведливость». Мечты Красинского напо
минают стремления Германа из «Пико
вой дамы». Лермонтов показывает, что 
расстояние между Красинским и знатью 
было больше, чем предполагал его ге
рой. Для успеха в свете нужно было не 
только золото, но и имя. Лермонтов не 
мог сочувствовать страсти к золоту, но 
он вполне разделяет ненависть к касто
вой замкнутости верхов. Замысел Лер
монтова остался невыполненным, фигу
ра Красинского недоработанной, в «Ге
рое нашего времени» она вовсе пропа
дает. Однако образ Красинского дока
зывает расширение социального мышле
ния Лермонтова, свидетельствует о по
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пытках применить отвлеченное понятие 
равенства времен «Испанцев» к конкрет
ным условиям русской действительно
сти.

Углубление общественного мышления 
оживило в Лермонтове сознание необ
ходимости гражданского служения ро
дине, возможного только в оппозиции 
к императорскому правительству и гос
подствующему общественному мнению. 
К кому бы ни было обращено стихотво
рение «Великий муж! Здесь нет награ
ды», его смысл именно в этом. По
двиг, совершенный во имя любви к от
чизне, не пропадет даже при кажущей
ся неудаче! Он останется в памяти ве
ков, он будет вдохновлять потомков на 
новые славные дела.

Прочная любовь Лермонтова к Рос
сии, вера в силы и будущее русского 
народа при отрицательном отношении 
к официальной Государственности и са
модержавному правительству вырази
лись в «Бородине» (1837 г.).

В «Бородине» Лермонтов в превос
ходной поэтической форме воплотил на
родный характер своего патриотизма. 
Если в «Двух великанах» победа над 
Наполеоном связывалась в сознании 
поэта в какой-то мере с именем Але
ксандра, то здесь источником героизма 
и самоотверженности, спасших Россию 
в 1812 году, показан народ — и только 
народ:

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой.

В свете народного мужества, прояв
ленного в 1812 году, перед умственным 
взором поэта еще резче вставало ничто
жество современного ему поколения. 
Люди двенадцатого года прославили се
бя бессмертными заслугами: они спасли 
родину в годину испытания, они выде
лили из своей среды декабристов. Па
мять о национальном под’еме 1812 го
да, ускорившем созревание революцион
ного движения двадцатых годов буди
ла горькие обвинения против поколе
ния следующего десятилетия:

Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 
Богатыри — не вы.
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Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не божья воля, 
Не отдали б Москвы.

Так, тема патриотическая, тема вели
чайшей национальной гордости вновь 
сливается у Лермонтова в органическое 
единство с критикой существующих по
литических и общественных нравов.

Особенности общественно-политиче
ского мировоззрения Лермонтова об’яс- 
няют содержание и пафос «Смерти 
поэта».

Пушкин был убит иностранцем, фран
цузом, ставшим орудием царя, прави
тельства, светского общества. Про роль 
царя в травле Пушкина, приведшей к 
трагическому концу, Лермонтов мог и 
не знать, но то, что Дантес составлял 
одно целое с правящей верхушкой рус
ского общества, — это он понимал пре
восходно. В конце-концов Дантес в 
глазах Лермонтова был менее виновен, 
чем русская знать. Дантес был иностра
нец, он

Не мог понять в сей миг кровавый, 
На что он руку поднимал!..

Дантес был политическим эмигран
том, реакционером, бежавшим от рево
люции. Лермонтов не забыл оттенить 
это обстоятельство:

Из далека, 
Подобный сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 
Заброшен к нам по воле рока...

Политическая биография французско
го проходимца определяла политическую 
физиономию среды, погубившей Пушки
на. В «Бородине» Лермонтов просто 
сбросил со счетов официально-светское 
общество, воспевая национальную сла
ву. В «Смерти поэта» он с возмущен
ным негодованием трибуна обвиняет 
верхи русского крепостнического обще
ства в отсутствии патриотизма, в равно
душии и враждебности к чести и славе 
страны, к ее величайшей гордости — к 
Пушкину. Гибель Пушкина потрясла 
Лермонтова. Возрождение общественно- 
политического мышления Лермонтова, 
начавшееся еще в 1835 году, было не
обычайно ускорено дуэлью и смертью
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Пушкина. Под впечатлением свежего из
вестия о гибели великого поэта Лермон
тов написал свое известное стихотворе
ние без заключительных шестнадцати 
строк:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!., к чему теперь рыданья, у
Пустых похвал ненужный хор, 
И жалкий лепет оправданья?— 
Судьбы свершился приговор! 
Не вы ль сперва так злобно гнали 
Его свободный, смелый дар 
И для потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений 
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Лермонтов снабдил «Смерть поэта» 
эпиграфом из Ротру:

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу, 
Чтоб казнь его в позднейшие века 
Твой правый суд потомству возвестила, 
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Очевидно, Лермонтов в первом паро
ксизме горя и возмущения, в самом де
ле, Полагал найти защитника националь
ной чести в Николае I. Оглядевшись в 
обстановке, созданной убийством Пуш
кина, разобравшись в общественных на
строениях, Лермонтов дописал к стихо
творению новый конец:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники 

разврата!
Есть грозный судия: он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет вновь,-
И вы не смоете всей вашей черной кровью 
Поэта праведную кровь!

Эта поэтическая приписка придала 
стихотворению новый смысл, противоре
чащий его эпиграфу. Убийцы Пушкина 
названы Лермонтовым палачами свобо
ды. Разочаровавшись найти управу у 
царя, он грозит виновникам гибели 
Пушкина «божьим судом», «грозным 
судией». Поэт — преемник Пушкина — 
взывает не к загробному возмездию,— 
он вспоминает свои прошлые мечты о 
революции, вмешательстве масс в 
исторические судьбы страны:

И вы не смоете всей вашей черной кровью 
Поэта праведную кровь!

Слова эти напоминают о народной 
расправе, о восстании низов, сметающих 
все на своем пути. Лермонтов грозил 
убийцам Пушкина — заправилам поли
тического режима в стране — кровью и 
смертью, грозил с негодованием и 
яростью, с сознанием полной справед
ливости кары. В беспощадности народа 
к виновникам смерти Пушкина он ви
дел единственную надежду на торже
ство национальной и политической 
справедливости.

★
В «Смерти поэта» Лермонтов высту

пил с политическим протестом, облачен
ным в художественную форму. Его сти
хотворение сыграло большую обще
ственную роль. Однако оформленного и 
организованного политического движе
ния вокруг Лермонтова не было. Это 
не могло не сказаться на настроениях и 
на поведении поэта. Лермонтов не ви
дел перспективы победы и чувствовал 
себя одиноким. Сознание одиночества, 
сожаление о том, что его мечты о буду
щем не получают осязательного вопло
щения, он выразил и в некоторых своих 
стихотворениях этой поры:

Никто моим словам не внемлет... я один.
День гаснет... Красными рисуясь полосами, 
На запад уклонились тучи, и камин 
Трещит передо мной. — Я полон весь

мечтами,
О будущем... и дни мои толпой 
Однообразною проходят предо мной, 
И тщетно я ищу смущенными очами 
Меж них хоть день один, отмеченный 

судьбой!
(1837 г.).



ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕРМОНТОВА 343

Одиночество и бесперспективность 
временами рождали в сердце поэта ноты 
усталости и примирения. Поэт всю 
жизнь мечтал о гармонии, о разрешении 
раздиравших его противоречий,—одино
кий и загнанный, он ловил минуты уми
ления и выражал их в необыкновенно 
совершенных стихах. Таковы «Ветка 
Палестины», «Когда волнуется желтею
щая нива», трогательная «Молитва» и 
другие. Однако прежняя твердость и не
примиримость вновь и вновь воскресали 
в нем и определяли основную тенденцию 
его творчества. Поэт получил в подарок 
из лилейных рук, в знак л^обви, кинжал:

Задумчивый грузин на месть тебя ковал, 
На грозный бой точил черкес свободный.

И кинжал превращается в символ твер
дости и -верности бунтарским традициям:

Ты дан мне в спутники, любви залог 
немой,

И страннику в тебе пример не бесполезный; 
Да, я не изменюсь и буду тверд душой, 
Как ты, как ты, мой друг железный.

(«Кинжал», 1837 г.).
Как ни горестны были размышления 

Лермонтова, вызванные одиночеством, 
невозможностью действия, крушением 
заветных мечтаний,— накопленный им 
политический опыт не пропал даром. 
Думы поэта об общественном состоянии 
России становились ясней, глубже, трез
вей. Оформленной положительной про
граммы политической борьбы он не вы
работал. Такая задача была не по силам 
одному человеку, к тому же поэту по 
призванию, но критика его становилась 
последовательнее, шире, убежденнее и 
действенней. Поэзия Лермонтова обо
гатилась всеми выводами его полити
ческих размышлений. Лермонтов превра
тился в грозного обвинителя «поколе
ния», которое не умело бороться, не 
умело выработать программы творческой 
деятельности, которое болело рабскими 
болезнями:

К добру и злу постыдно равнодушны, 
В начале поприща мы вянем без борьбы; 
Перед опасностью позорно-равнодушны 
И перед властию — презренные рабы.

Так родилась «Дума», оформившая 
наконец в лирико-сатирический монолог 

разбросанные суждения поэта о совре
менниках:

Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее — иль пусто, иль темно, 
Меж тем, под бременем познанья

и сомненья, 
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели, 
Ошибками отцов и поздним их умом, 
И жизнь уж нас томит, как ровный путь 

без цели, 
Как пир на празднике чужом...

Толпой угрюмою и скоро позабытой, 
Над миром мы пройдем без шума и следа, 
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи 

и гражданина, 
Потомок оскорбит презрительным стихом, 
Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом/

Приговор поэта был не совсем верен, 
потому что в этой «толпе», в этом поко
лении были Белинский, Герцен, был Го
голь и многие их товарищи и последо
ватели. «Дума» фактографически не вер
на, но от поэзии и не требуется факто
графической точности. Зато в ней была 
заключена огромная поэтическая и со
циальная правда. Без бичующих слов по 
своему адресу и по адресу сверстников, 
без безжалостного осуждения недостой
ного гражданского поведения нельзя 
было поднять людей к деятельности, к 
борьбе, к поискам новых программ. Бе
линский и Герцен восприняли «Думу», 
как свой манифест, как свое слово, об
ращенное к аудитории,\ которую они 
считали необходимым разбудить, поста
вить на ноги, повести за собой. «Эти 
стихи писаны кровью, — отмечал Бе
линский, — они вышли из глубины 
оскорбленного духа: это вопль, это стон 
человека, для которого отсутствие внут
ренней жизни есть зло, в тысячу раз 
ужаснее физической смерти!., и кто же 
из людей нового поколения не найдет в 
нем разгадки собственного уныния, ду
шевной апатии, пустоты внутренней, и 
не откликнется на него своим воплем, 
своим стоном?.. Если под «сатирою» 
должно разуметь не невинное зубо
скальство веселеньких остроумцев, а 
громы негодования, грозу духа, оскор
бленного позором общества,—то «Дума» 
Лермонтова есть сатира, и сатира есть 
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законный род поэзии. Если сатиры 
Ювенала дышат такою же бурею чув
ства, таким же могуществом огненного 
слова, то Ювенал действительно вели
кий поэт».

«Дума» сплавила в одно целое и за
рождающиеся новые идеи молодой об
щественности, и традиции декабристов. 
Разве в «Думе» не чувствуется прямых 
реминисценций «Гражданина» Рылеева?

Я ль буду в раковое время 
Позорить гражданина сан, 
И подражать тебе, изнеженное племя 
Переродившихся славян?

Пусть юноши, своей не разгадав 
судьбы, 

Постигнуть не хотят предназначенье века, 
И не готовятся для будущей борьбы 
За угнетенную свободу .человека.
Пусть хладною душой бросают хладный 

взор
На бедствия своей отчизны,

И не читают в них грядущий свой позор 
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав, 
Застанет их в об’ятьях праздной неги, 
И в бурном мятеже, ища свободных прав, 
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Интонации обоих стихотворений раз
личны. В «Гражданине» Рылеева звучит 
вера в близость победы «бурного мяте
жа». В нем содержится не только сати
ра на бездельную часть поколения дека
бристов, но и гражданский призыв к 
борьбе поэта-революционера, обществен
ного трибуна и руководителя. «Дума» 
скорбна, почти безнадежна; Лермонтов 
самого себя относит к тем, кого бичует. 
Однако презрение к бездельной празд
ности и пресмыкательству перед само
властьем перекликается с аналогичными 
мотивами рылеевского стихотворения, 
а совпадение обращения к суду потом
ства, несомненно, не является случайным. 
Отголоски «Гражданина» слышны и в 
«Поэте»: Рылеев громит «изнеженное 
племя», Лермонтов бичует «век изне
женный»; вероятно, и образ Рылеева 
носился в думах Лермонтова, когда он 
писал:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов 
Воспламенял бойца для битвы...
Твой стих, как божий дух, носился 

над толпой,
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол, на башне вечевой 
Во дни торжеств и бед народных.

«Поэт» аккомпанирует «Думе». Выро
дившемуся племени соответствует выро
дившаяся поэзия и изнеженный, граж
дански расслабленный поэт. Бичуя по
коление, Лермонтов бичует и его идео
логов, потерявших идеалы и доблести, 
переставших освещать дорогу и веста 
вперед. И все же в стихотворении Лер
монтова звучит надежда, что поэт вновь 
обретет свое гражданское назначение, 
что песня и стих вновь поведут народ
ные массы к политическим подвигам:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк, 
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь ты клинок, 
Покрытый ржавчиной презренья?

Ответ на этот вопрос, видимо, для 
Лермонтова не звучал обязательно от
рицательно. Сам Лермонтов в своей пи
сательской деятельности реализовал 
идеал поэта-гражданина. В дальнейших 
своих произведениях он развивал линию 
«Думы» — линию критики граждан
ских нравов и недостойного политиче
ского поведения русского общества.

Творчество Лермонтова приобрело 
значение школы гражданского воспита
ния. Освобождение от предрассудков 
авторитарного общества, рост чувства 
собственного достоинства, понимание не
обходимости цели жизни, идеалов обще
ственной деятельности были необходи
мой предпосылкой развертывания широ
кой политической освободительной борь
бы. ★

Новое пробуждение активного полити
ческого интереса сопровождалось в твор
честве Лермонтова возрождением лири- 
ко-субективных размышлений о соб
ственной судьбе в возможных революци
онных потрясениях эпохи. В том же го
ду, когда он в «Смерти поэта» призы
вал народный грйм на головы русской 
аристократии, в памяти его всплыли 
старые предчувствия о смерти на пла
хе, побежденным пленником врагов. 
Используя строки из «Когда твой друг 
с пророческой тоскою», он пишет стихо
творение, являющееся более поздним 
вариантом раннего трагического предви
дения:
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Не смейся над моей пророческой тоскою:
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою, 
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; — настанет час 

кровавый,
И я паду; и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветпгий гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений;
Но я без страха жду довременный конец. 
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец;
Венец певца, венец терновый... 
Пускай, я им не дорожил.

(1837 г.)

Он родился не в срок, этот вещий пе
вец. Он хотел бы жить в иное, более 
определенное, более бурное время:

Мое грядущее в тумане, 
Былое полно мук и зла... 
Зачем не позже иль не ране 
Меня природа создала?

Он жаждал бурь, потрясающих наро
ды и государства. Он жил в глухие го
ды, все было мертво вокруг на поверх
ности: Лермонтов не понимал, что про
граммы грядущих социальных бурь вы
ковываются в скромных кружках Герце
на, Станкевича, Белинского. Однако он 
чувствовал, он знал, несмотря на проти
вопоказания торжествующей действи
тельности: подпочва России начинена 
порохом, в будущем произойдут взрывы 
страшной силы. Лермонтов чувствовал 
это не только, как мыслитель, как поли
тик, но и как поэт, подобно тому, 
как Блок слышал надвигающуюся рево
люцию в XX столетии в виде ка
кого-то неясного, отдаленного и нара
стающего гула. Лермонтову была из
вестна литературная мистификация фран
цузского писателя Лагарпа — «Проро
чество Казота». Лагарп описывает ве
чер в избранном кругу за шесть лет до 
падения французской монархии, на ко
тором Казот точно предсказывает дату 
революции и судьбу всех присутствую
щих, в том числе и свою собствен
ную. Под впечатлением пророчества Ка
зота Лермонтов набрасывает несколько 
строф, подсказанных аналогией между 
Россией первой трети XIX века и 
Францией конца XVIП века:
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На буйном пиршестве задумчив он сидел 
Один, покинутый безумными друзьями, 
И в даль грядущую, закрытую пред нами, 
Духовный взор его смотрел.

И помню я, исполнены печали, 
Средь звона чаш и криков, и речей, 
И песен праздничных, и хохота гостей 
Его слова пророчески звучали.

Он говорил: ликуйте, о друзья, 
Что вам судьбы дряхлеющего мира!.. 
Над вашей головой колеблется секира, 
Но что ж... из вас один ее увижу я.

(1839 г.)

Лермонтов также видел за гранью 
близких лет великие потрясения, кровь, 
может быть, собственную гибель. В этом 
наброске самым существенным, однако, 
является не предчувствие собственной 
роковой судьбы, а предвидение неизбеж
ности революции, несмотря на уверен
ность обыденного мышления ’в прочно
сти существующего порядка жизни.

Повторение темы революции в творче
стве Лермонтова сопровождалось повто
рением темы собственного участия и ги
бели в событиях народных мятежей. 
Обе темы были органически между со
бою связаны, первая влекла за собою 
вторую, потому что Лермонтов, предви
дя политические и социальные потрясе
ния, никогда не мог представить себя 
только в роли зрителя. Есть, однако, зна
чительная разница между избранниче- 
скими мечтами Лермонтова начала три
дцатых годов и периода 1837—1839 го
дов. В первом случае глубокие потрясе
ния, могущественные народные движения 
казались Лермонтову не только неиз
бежными, но и близкими. Мысль о соб
ственном участии в великих историче
ских конфликтах посещала поэта часто, 
она настойчиво повторялась в его со
знании и находила отражение в много
численных поэтических опытах. Во вто
рой половине тридцатых годов Лермон
тов был настроен более скептически. 
Выстрел Дантеса, взволновавший об
щественное мнение, потрясший душу 
поэта, на некоторое время оживил его 
надежды на возможность осуществления 
народной мести. Тогда он и в твор
честве своем вновь обращается к 
теме гибели на плахе, как неизбежному 
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концу своей политической судьбы. Од
нако сознание обманутых ожиданий вер- 
нулюсь к нему довольно быстро. Поэто
му в литературном наследии Лермонто
ва поэтически выраженная мысль о по
литическом роковом конце уже не 
повторяется с такой настойчивостью и 
постоянством. Предчувствия ранней 
смерти не оставляли Лермонтова и в 
дальнейшем, но они уже не носили ха
рактера предвидения гибели в буре на
родного восстания.

Лермонтов стал думать, что родился 
слишком рано для того, чтобы до
ждаться великих исторических лет.

В «Герое нашего времени» (1839 г.) 
преломилось сознание о невозможности 
большого исторического дела в совре
менной ему русской действительности.

Бесплодное кипение энергии Печорина 
об’ясняется невозможностью достигнуть 
первоначально поставленных им себе це
лей. «Пробегаю в памяти все мое про
шедшее, — писал он в своих «запис
ках», — и спрашиваю себя невольно: 
зачем я жил? для какой цели я родил
ся?.. А, верно, она существовала, и вер
но, было мне назначение высокое, по
тому что я чувствую в душе моей силы 
необ’ятные... Но я не угадал этого на
значения, я увлекся приманками стра
стей пустых и неблагодарных; из гор
нила их я вышел тверд и холоден, как 
железо, но утратил навеки пыл благо
родных стремлений, — лучший цвет 
жизни». Печорин повторяет слова Юрия 
из- «Menschen und Leidenschaften», 
разочаровавшегося в мечте братства и 
свободы, и самого Лермонтова, писав
шего близким друзьям, что его прекрас
ные Я'резы разлетелись, как дым. Неосу
ществленные «благородные стремления» 
Печорина носили общественно-политиче
ский характер. Главной причиной бес
цельной растраты сил Печорина было 
заторможенное стремление к обществен
ной и политической деятельности. Печо
рин мечтал о великом поприще, о славе, 
о власти, о больших делах. Как Е>лади- 
мир из «Странного человека», он мог 
спросить: «Где мои исполинские замыс
лы? к чему служила эта жажда к вели
кому?». «Гений, прикованный к чинов
ническому столу, — об’ясняет он, — 

должен умереть или сойти с ума, точно 
так же как человек с могучим телосло
жением, при сидячей жизни и скромном 
поведении, умирает от апоплексического 
удара». Печорин и тратил свою жизнь 
на страсти, на бретерство, на экстрава
гантности, чтобы не сойти с ума, чтобы 
как-нибудь рассеяться, прежде чем уме
реть преждевременно, не проявив своих 
способностей.

Печорин, как сам Лермонтов, думал о 
великой роли писателя-трибуна, о роли 
государственного деятеля масштаба 
Александра Македонского. Печорин, как 
сам Лермонтов, убедился, что ему не ре
ализовать своих замыслов. Он пришел к 
выводу, что ему суждено потонуть в 
ничтожестве и посредственности. «Уж 
не назначен ли я ею (т.-е. судьбою),— 
размышлял Печорин, — в сочинители 
мещанских трагедий и семейных рома
нов, — или в сотрудники поставщику 
повестей, например, для «Библиотеки 
для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли 
людей, начиная свою жизнь, думают 
кончить ее как Александр Великий, или 
лорд Байрон, а между тем целый век 
остаются титулярными советниками?..». 
Невозможность проявить себя на ши
рокой общественной арене, неудовлетво
ренная жажда общественного подвига 
вызывают в уме Печорина скорбные,во
просы об его назначении на земле. Печо
рин утратил «пыл благородных стремле
ний», т.-е. политические, общественные 
и нравственные идеалы, так как само
державно-крепостнический режим не да
вал возможности приложить их к делу, 
а незрелость общественных отношений 
не давала возможности найти достаточ
но многочисленных сторонников для 
борьбы.

Однако Лермонтов не удовлетворился 
этим об’яснением. В бездействии Печо
рина он винил не только среду и об
стоятельства. Зрелость общественного 
мышления поэта неизмеримо возросла. 
Лермонтова нельзя отождествлять с его 
героем. Печорин остановился на разоча
ровании, на сознании крушения своих 
замыслов и идеалов, Лермонтов искал 
выхода — положительного, а не отрица- 
тельното. Трагедия Лермонтова заклю
чалась в том, что он мог назвать бо
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лезнь, от которой страдала Россия, но 
не мог указать лекарства для ее из
лечения. «Довольно людей кормили сла
стями,— писал он,— у них от этого 
испортился желудок: нужны горькие 
лекарства, едкие истины. Но не думайте, 
однако, после этого, чтоб автор этой 
книги имел когда-нибудь гордую мечту 
сделаться исправителем людских поро
ков... Будет и того, что болезнь указана, 
а как ее излечить—это уж бог знает!».

Однако нельзя не признать, что уста
новление названия и характера болезни 
является важным шагом к ее излече
нию. Лермонтов проявил огромную по
литическую мудрость, не удовлетворив
шись простой констатацией факта, что 
Россия страдала от самодержавия и кре
постного права. Он обвинил поколение 
Печориных, людей, которые могли бы 
стать преемниками декабристов, но не 
захотели взять на себя трудностей пер
вых шагов новой борьбы. Воля к борь
бе, в соединении с ориентировкой на 
народ, давала искомый выход. Белин- 

.ский и Герцен, соединив отрицательное 
отношение к самодержавию и крепост
ному праву, с твердой решимостью бо
роться до конца во имя народа, поло- 

кили основание демократическому этапу 
эеволюционного движения, пришедшему 
на смену дворянско-декабристскому. 
Преждевременная смерть оборвала эво
люцию Лермонтова, но он не примирил
ся и не отказался от дальнейших по
исков. Он писал,' отправляясь в подне
вольный путь' на Кавказ:

/
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, послушный им народ. 
Быть может, за Хребтом Кавказа 
Укроюсь от твоих царей, 
От их всевидящего глаза, 
От их всеслышащих ушей.

(1840—1841 г.)

Отношение к самодержавию и само
державному режиму, выраженное в сти
хотворении, не вызывает никаких сомне
ний. Оно интересно, однако, не только 
этим, а новой нотой, появившейся у Лер
монтова. Он обвиняет «послушный» на
род за рабское долготерпение. Стихо
творная строка о послушном народе не 

была обронена случайно. Самарин в 
дневнике приводит следующую запись 
своего разговора с Лермонтовым: «Его 
мнение о современном состоянии России: 
хуже всего не то, что известное количест
во людей терпеливо страдает, а то, что 
огромное количество страдает,' не созна
вая этого». Это мысль, об’единяющая 
Лермонтова с первыми русскими демо
кратами, включая Щедрина, Некрасова 
и Чернышевского, считавших, что народ 
беден всеми видами бедности, в том чис
ле и сознанием своей бедности. В этих 
размышлениях находился ключ к разре
шению волновавших Лермонтова вопро
сов. Революционно настроенные передо
вые люди, ориентирующиеся и опираю
щиеся на массы, могли сформировать 
силу, способную помериться с самодер
жавием.

★
Неоднократно высказывавшееся мне

ние, что Лермонтов под конец своей 
жизни стал склоняться в сторону заро
ждавшегося славянофильства, не соот
ветствует действительности. Если бы 
удалось доказать это положение, то 
пришлось бы признать, что творчество 
поэта теряло постепенно свой революци
онный дух. Внимательное рассмотрение 
фактов опровергает эту гипотезу.

Лермонтов много размышлял о судь
бах России и ее взаимоотношениях с за
падным миром. Стихотворение «Умира
ющий гладиатор» имеет в рукописи сле
дующие две зачеркнутые строфы:

Не так ли ты, о европейский мир, 
Когда-то пламенных мечтателей кумир, 
К могиле клонишься бесславной головою, 
Измученный1 в борьбе сомнений и страстей, 
Без веры, без надежд — игралище детей, 

Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил 
С глубоким вздохом сожаленья 
На юность светлую, исполненную сил, 
Которую давно для язвы просвещенья, 
Для гордой роскоши беспечно ты забыл: 
Стараясь заглушить последние страданья, 
Ты жадно слушаешь и песни старины, 
И рыцарских времен волшебные преданья — 
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

Б. М. Эйхенбаум полагает, ч¥о поэт 
зачеркнул заключительные строки этого 
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стихотворения, так как выраженные в 
них взгляды были навеяны славянофи
лами, в частности Ю. Ф. Самариным, и 
не являлись характерными для него са
мого. Однако несомненно, что Лермон
тов выбросил конец «Умирающего 
гладиатора» по соображениям художе
ственным, а не идеологическим. Лермон
тов редко прибегал к поэтическим ино
сказаньям, но аналогия Европы, просве
щенной и одряхлевшей, с умирающим во 
цвете Лет варваром была слишком ис
кусственна. Лермонтов не мог ее со
хранить, тем более, что она вы
ступала лишним привеском к совер
шенно законченной пластической кар
тине.

Взгляды же, выраженные в этом вы
черкнутом прибавлении, были обычны 
для Лермонтова и не нуждаются для 
об’яснения в ссылке на славянофилов и 
Самарина. Разочарование, безверие, без
действие Лермонтов переносил тяжело 
и считал их в себе и в других недостат
ком.’ Он любил байронического героя, 
но в то же время относился к нему кри
тически. Поэт считал причиной байро
низма отрицательные явления европей
ской цивилизации. Положительные, 
оптимистические ноты цри оценке евро
пейской жизни мы встречаем у него 
только во время революции 1830 года. 
К просвещению, к знанию, от которых 
Лермонтов не находил прямого выхода к 
действию, он часто относился скептиче
ски, что вызвало известное замечание 
Белинского: «Поэт говорит о новом по
колении... что оно должно состариться 
под бременем познанья и сомненья: 
укоряет его, что оно иссушило ум бес
плодною наукою. В этом нельзя 
согласиться с поэтом: сомненье — 
так; но излишества познания и 
науки, хотя бы и «бесплодной», мы 
не видим: напротив, недостаток позна
ния и науки принадлежит к болезням 
нашего поколения».

В «Измаил-бее», написанном в 1832 го
ду, т.-е. задолго до «Умирающего гла
диатора» и до «Думы», вызвавшей кри
тическое замечание Белинского, Лермон
тов уже рисовал усвоение цельной на
турой горца европейского просвещенья, 
как несчастье (причем источником евро

пейской заразы в данном случае высту
пает Петербург) :

Но горе, горе, если он, 
Храня людей суровых мненья, 
Развратом, ядом просвещенья, 
В Европе душной заражен!

В современном ему «просвещенном» 
обществе поэт наблюдал не уважение к 
достоинству человека, не положительные 

, гражданские чувства, а лицемерное при
крашивание старых варварских нравов:

Но с успехом просвещенья, 
Вместо грубой старины, 
Введены изобретенья 
Чужеземной старины.
В наше время кормят, холют, 
Берегут спинную честь...
Прежде били — нынче колют. 
— Что же выгодней? бог весть!

(1833—1834 г.).

Мечтая о заграничном путешествии, 
Лермонтов никогда не думал о поездке 
в Европу: он стремился на Восток—в 
Персию, в Аравию, в Индию, в Хиву— 
или же в Америку. Скептическое или 
даже отрицательное отношение к просве
щению у Лермонтова восходит к идей
ному кризису, пережитому им в 1832 го
ду, когда доктрина славянофилов еще- 
не существовала.

Кроме того, в представлении о дрях
лости европейской культуры, взятом са
мом по себе, еще нет ничего специфиче
ски славянофильского. .И Б. М. Эйхен
баум справедливо указывает, что оно 
могло быть заимствовано отчасти у Бай
рона. Чернышевский в позднейшей по
лемике со славянофилами доказал, что 
мысли о загнивании европейской куль
туры, о близости ее конца были изоб
ретены не русскими националистами, а 
заимствованы у западных же писателей. 
Предположение о гибели западной куль
туры было одним из проявлений отри
цательного отношения к Европе вообще 
и к Франции в особенности, продикто
ванного самыми различными причинами. 
Негодование на послереволюционную и 
посленаполеоновскую Францию у Лер
монтова выразилось особенно сильно в 
стихотворении' «Последнее новоселье», 
написанном в 1841 году.>Однако даже 
наиболее резкие формулы Лермонтов
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ского французоедства могли быть заим
ствованы не только у славянофилов, но 
и у Белинского и его сторонников. Отец 
русской критики в период своих «при
мирительных» настроений не щадил 
французов. Статьи Белинского в «Мо
сковском наблюдателе» полны выпадами 
против французов. Чернышевский пола
гает, что «Последнее новоселье» являет
ся стихотворным переложением преди
словия к гегелевым речам, напечатан
ного в 1838 году в «Московском на
блюдателе» и принадлежащего перу Ба
кунина, стоявшего тогда на одной пози
ции с Белинским.

Раз’ясняя значение «Героя нашего 
времени», Герцен писал даже в 1851 го
ду: «Цивилизация нас губит, сбивает с 
привычного пути; она-то нас ставит 
в тягость другим и самим себе, делает 
праздными, бесполезными, капризными, 
переходящими от эксцентричности к 
кутежу, без сожаленья растрачивающи
ми наше состояние, наше сердце, нашу 
юность и алчущими занятий, ощуще
ний, развлечений, как те аахенские соба
ки у Гейне, которые, от скуки, просят у 
прохожих, как милости, пинка для раз
влеченья. Мы всем занимаемся: музыкой, 
философией, любовью, военным искус
ством, мистицизмом, чтобы только рас
сеяться, чтобы забыться от гнетущей 
нас громадной пустоты.

Цивилизация и рабство, даже без 
всякого «лоскутка» между ними, кото
рый помешал бы, чтобы нас размололо 
изнутри или внешним образом между 
этими двумя крайностями, насильно 
сближенными.

Нам дают обширное образование, 
нам прививают желания, стремления, 
страдания современного мира и нам кри
чат: «Оставайтесь рабами, немыми, без
деятельными — или вы погибли». В на
граду нам оставляю^ право сдирать 
шкуру с крестьян и спускать на зеленом 
сукне или в кабаке собираемые нами с 
них подати кровью и слезами» («О раз
витии революционных идей в России»).

Лермонтов, при индивидуальных осо
бенностях своей биографии, чутко улав
ливал наиболее характерные веяния вре
мени. Одним из таких общих веяний 
было скептическое отношение к Западу, 

укоренившееся в качестве символа веры 
в дальнейшем в славянофильской среде.

Возможно, что одним из источников 
отрицательного отношения Лермонтова к 
цивилизации были «французоедские» 
статьи Бакунина и Белинского «прими
рительного» периода его развития.

Однако причины усвоения Лермонто
вым этой черты его мировоззрения на
илучшим образом об’яснены Герценом. 
Цивилизация, прикрывавшая раболепие 
и владение живыми душами, вызывала 
отвращение у поэта, не видевшего при
меров обоснования просвещением 
человеческого достоинства и революци
онной практики. «Просвещение» во вре
мена Лермонтова выступало в ложном 
свете не только в крепостнической Рос
сии, но и в Западной Европе. «Все, чем 
блистала Франция времен Первой импе
рии и Реставрации, было фальшиво и 
поверхностно...—писал Чернышевский.— 
Повсюду гремели фразы, лишенные 
смысла, во всем владычествовали легко
мыслие и обман».

Побудительные мотивы отрицательно
го отношения к «просвещению», к за
падноевропейской цивилизации были у 
Лермонтова и у славянофилов совер
шенно различны. У славянофилов оно 
служило обоснованием националистиче
ского консерватизма, у Лермонтова оно 
было результатом оппозиционного духа, 
неудовлетворенного стремления к обще
ственной самодеятельности и радикаль
ным преобразованиям. Точно так же не 
является специфически славянофильской 
вера в великое будущее России, всегда 
одушевлявшая Лермонтова. В «Измаил- 
бее» поэт писал о России, как о новом 
Риме, т.-е. новой владычице вселенной:

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и Запад и Восток, 
Быть может, скоро твой разделят рок.
Настанет час — и скажешь сам надменно: 
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим 
Украсит север Августом своим!

Аналогичные ноты настойчиво звуча
ли в статьях Николая Полевого лучшей 
поры его деятельности. Он неоднократ
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но писал о миссианистической роли Рос
сии, обновительницы мира, приходящей 
на смену Европе, «находящейся в пре
клонном развитии духовных и телесных 
сил», будущее которой «являет печаль
ную старость». «Зная формы европеизма 
и стихию руссизма, скажите,— доказы
вал он,— чего не сделаем мы из Руси 
нашей, из нашего народа, закаляемого 
азиатским солнцем в снегах Севера? Мы 
победили Европу мечом, мы победим ее 
и умом: создадим свою философию, 
свою гражданственность, под сению 
славного престола монархов наших».

Между Лермонтовым и Полевым — 
а также и славянофилами — есть важ
ное принципиальное различие. Воен
ное могущество России, созданное за
воевательными успехами царизма, бу
дет куплено дорогой ценой, доказывал 
поэт, — закреплением гражданского 
бесправия, политического рабства. Лер
монтов превосходно разбирался в том, 
что Николай I стремился успешными 
войнами укрепить свое, внутреннее по
ложение.

Известна заметка Лермонтова в за
писной книжке, подаренной ему 
В. Ф. Одоевским, от 1841 года: «У 
России нет прошедшего: она вся в на
стоящем и будущем. Сказывается и 
сказка: £руслан Лазаревич сидел сид
нем 20 лет и спал крепко, но на 21-м 
году проснулся от тяжкого сна и 
встал, и пошел... и встретил он три
дцать семь королей и семьдесят бога
тырей, и побил их, й сел над ними 
царствовать... Такова Россия». В запи
си этой нет ничего ни неожиданного, ни 
навеянного специально беседами со сла
вянофилами, это — одна из старых и 
излюбленных мыслей Лермонтова. К 
тому же славянофилы никогда бы не 
согласились с лермонтовской оценкой 
русской истории. Наоборот, * славяно
филы непомерно идеализировали исто
рическую отсталость России. Они бы
ли противниками реформ Петра, они 
звали русский народ не вперед, а на
зад, «домой», в отечественное романти
зированное средневековье.

В отличие от славянофилов скепти
ческое отношение к Западной Европе и 
вера в грандиозную историческую роль 

России не ослепляла Лермонтова, не 
лишала его критической силы по отно
шению к печальному настоящему. Лер
монтов не терял своего недовольства^ 
он не переставал критиковать окружаю
щую его русскую действительность. 
Над официальными восторгами Ку
кольника он просто издевался. В «Из- 
маил-бее» вслед за строфой, воспеваю
щей Россию, как новый Рим, следует 
ничем не прикрашенное описание гра
бительского поведения царских войск 
на Кавказе.

Власть, угнетавшая коренное населе
ние страны, проявляла себя насилиями 
и пожарами во вновь покоренных зем
лях. Лермонтов был русским патрио
том, но он считал, что горцы были 
правы, защищая свою свободу.

Свойственные Лермонтову мысли о 
величии России нашли себе своеобраз
ное лирическое выражение в стихотво
рении «Родина»:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветные 

преданья 
Не шевелят во мне отрадною мечтанья.

В этих шести строках Лермонтов от^ 
метает, как чуждые себе, не только 
проявления официального патриотизма, 
но и славянофильский реакционно-ро
мантический идеал — «темной старины 
заветные преданья». В -дальнейшем сти
хотворение звучит, как декларация 
любви к родине человека, проникнуто
го демократическими чувствами.

Родина противостоит не только сла
вянофильской доктрине. Она заметно 
отличается и от аристократического 
фрондерства членов «кружка шестнадца
ти», участником которого был Лермон
тов. Зато вполне естественен и понятен 
восторг Белинского, вызванный Э11рй 
вещью. «Если будет напечатана его 
«Родина», — писал он В. Боткину 
13 марта 1841 г.,— то, аллах-керим,— 
что за вещь — пушкинская, т.-е. одна 
из лучших пушкинских».

Добролюбов в статье «О степени 
участия народности в развитии рус
ской литературы» отозвался о «Роди
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не», как о проявлении истинной любви 
к пароду, свободной от каких бы то ни 
было официальных или либеральных 
нот.

В органе славянофилов, журнале 
«Москвитянин», Лермонтов напечатал 
свое стихотворение «Спор». Оно было 
доставлено Погодину (редактору и из
дателю «Москвитянина») Ю. Ф. Сама
риным. В факте этом видят одно из 
убедительнейших доказательств сбли
жения Лермонтова с московскими сла
вянофилами. Между тем в сопроводи
тельном письме Самарина сказано: «По
сылаю вам приношение Лермонтова в 
ваш журнал. Он просит его напечатать 
просто, без всяких примечаний 
от издателя, с надписью его име
ни. Радуюсь душевно и за него, и за 
вас, и за всех читателей «Москвитяни
на». Следовательнр, Лермонтов не хо
тел, чтобы начало его сотрудничества в 
«Москвитянине» сопровождалось ка
кими-либо обязывающими его истолко
ваниями от редакции, чтобы ему был 
придан демонстративный характер.

Из совокупности известных нам фак
тов о встречах и беседах Лермонтов с 
Самариным, одним из основоположни
ков славянофильства, можно вывести 
одно заключение: славянофилы были 
чрезвычайно заинтересованы в Лермон
тове, а может быть, и во всем «кружке 
шестнадцати». Они склоняли его на 
свою сторону, они вербовали его, не 
рассчитывая на успех своих усилий. 
ЭПосле своего романа «Герой нашего 
Др'емени»,—писал Самарин Гагарину 
3 августа 1841 года,—он (Лермонтов) 
очутился в долгу перед современника
ми... теперь у очень многих он оставляет 
за собой тяжелое и неутешительное впе
чатление... Очень мало людей поняло, 
что его роман указывал на переходную 
эпоху в его творчестве, и для этих лю
дей дальнейшее направление его твор
чества представляло вопрос высшего 
интереса». Из формулировки письма 
видно, что характер и направление 
дальнейшего творчества великого писа
теля не были ясны славянофилам: они 
представляли для них «вопрос высшего 
интереса». Лермонтов был вскоре убит 
Мартыновым, Самарин так и не смог 

удовлетворить своего любопытства, но 
отношение его к оставленному поэтом 
литературному наследию не вызывает 
никаких сомнений — оно было отри
цательным, ибо творчество Лермонтова 
резко противоречило славянофильско
му катехизису. Лермонтов причинил 
своим творчеством вред, считал Сама
рин, он в долгу перед современниками. 
Особенно резко выражена эта мысль в 
дневнике Самарина, в фразах, которые 
он счел нужным вычеркнуть: «Он 
(Лермонтов) умер в ту минуту, как 
друзья нетерпеливо от него ожидали 
нового произведения, которым он рас
платился бы с Россией... На нем ле
жит великий долг — его роман «Ге
рой нашего времени». Его надлежало 
выкупить, и Лермонтов, ступивший впе
ред, оторвавшись от эгоистической реф
лексии, оправдал бы его и успокоил 
многих. Теперь его не может 
оправдать никто» (приведено в 
статье Э. Герштейна «Лермонтов и «кру
жок шестнадцати». — Лермонтовский 
сборник Института Горького).

★
Славянофилам было заманчиво за

вербовать Лермонтова, им было выгод
но изображать, что в будущем поэт пе
решел бы на их сторону, на самом же 
деле они прекрасно сознавали, что то, 
что реально написал Лермонтов, цели
ком противоречило их взглядам. Они 
не находили для творчества поэта ни
какого оправдания.

Лермонтов принадлежит другому, не
измеримо более важному и плодотвор
ному направлению русской обществен
ности — демократическому и револю
ционному. Творчество Лермонтова вли
вается в главное русло русской куль
туры XIX века, характеризуемое име
нами Герцена, Белинского, Чернышев
ского и Добролюбова. В отличие от 
славянофилов, считавших труд поэта 
грехом, подлежащим искуплению, они 
видели во всем написанном Лермон
товым отражение своих исканий и мо
гущественную поддержку своему делу. 
Герцен говорит о Лермонтове, как о 
представителе и поэтическом выразите
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ле своего поколения, своего направле
ния, своих исканий: «Он всецело при
надлежит к нашему поколению. Мы 
все, наше поколение, были слишком 
юны, чтобы принимать участие в 
14 декабря. Разбуженные этим вели
ким днем, мы видели только казни и 
ссылки. Принужденные к молчанию, 
сдерживая слезы, мы учились сосредо
точиваться, скрывать свои думы, — и 
какие думы! То не были уже идеи ни
велирующего либерализма, идеи про
гресса, то были сомнения, отрицания, 
злобные мысли... Лермонтов... влачил 
тяжесть скептицизма во всех своих фан
тазиях и наслаждениях. Мужествен
ная, грустная мысль никогда не поки
дала его чела, — она пробивается во 
всех его стихотворениях. То была не 
отвлеченная мысль, стремившаяся укра
ситься цветами поэзии, нет, рефлексия 
Лермонтова — это его поэзия, его му
ченье, его сила».

Герцен, живший дольше Лермонтова, 
создавший одну из разновидностей де
мократической идеологии в России, 
смотрел на поэзию Лермонтова, как на 
ступень в развитии своего мировоззре
ния. В идейном отношении творчество 
Лермонтова выражало переходное со
стояние от периода дворянской рево
люционности к периоду разночцнно-де- 
мократическому. Переходный и прогрес
сивный характер его особенно четко 
понимал Белинский, на собственном 
опыте убедившийся, что «царство исти
ны есть обетованная земля, а путь к 
ней — аравийская пустыня». Он оце
нивал Печорина, это итоговое создание 
гения Лермонтова, как выразителя «пе
реходного состояния, в котором для че
ловека все старое разрушено, а нового 
еще нет». В Лермонтове,— писал Белин
ский,—«мы узнаем... поэта русского, на
родного, в высшем и благороднейшем 
значении этого слова, — поэта, в ко
тором выразился исторический момент 
русского общества». Через этот момент, 
как необходимую ступень развития, 
прошел сам Белинский, прежде чем он 
стал автором оформленной программы 
борьбы против, самодержавия, пра
вославия, крепостного права и идеа
лизма.

Лермонтов помог Белинскому Ух. 
исканиях, творчество Лермонтова. д 
рило преодоление Белинским т* \ /я 
тельных настроений и тем самь - 
собствовало развитию его револк л юн- 
ных убеждений. Лермонтов оказав зна
чительное влияние на эволюцию взгля
дов критика-плебея, критика — вождя 
русской демократии. Сложные идейные 
взаимоотношения Лермонтова и Белин
ского П. В. Анненков характеризовал, 
как борьбу. «Так боролся Белинский с 
Лермонтовым,— писал он в своих «Ли
тературных воспоминаниях»,— который 
под конец, однакоже, одолел его. Вы
держка у Лермонтова была замечатель
ная: он не сказал никогда ни одного 
слова, которое не отражало бы черту 
его личности, сложившейся, по стече
нию обстоятельств, очень своеобразно; 
он шел прямо и не обнаруживал ника
кого намерения изменить свое горде
ливое, презрительное, а подчас и же
стокое отношение к явлениям жизни на 
какое-либо другое... Продолжительное 
наблюдение этой личности, вместе & 
другими, родственными ей по духу ца 
западе, забросило в душу Белинской 
первые семена того позднейшего ученьд^ 
которое признавало, что время чистой 
лирической поэзии, светлых наслажде
ний образами, психическими откоове^ 
ниями и фантазиями творчества 
миновало, и что единственная поэзия, 
свойственная нашему веку, есть та, ко
торая отражает его разорванность, его, 
духовные немощи, плачевное состояние 

^его совести и духа. Лермонтов 
был первым человеком на 
Руси, который навел Белин
ского на это созерцание, впро
чем, уже подготовленное и самим пси
хическим состоянием критика. Оно 
пустило обильные ростки впослед
ствии».

Когда Белинский писал свои статьи 
о Лермонтове, он был в разгаре иска
ний, он еще не пришел к их зрелым 
результатам. Поэтому он полагал, что 
«искупление» Печорина, преодоление 
его распадения, победа положительно
го над отрицательным в нем произой
дет через любовь к женщине. Вывод 
этот мал и узок по сравнению со всем
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тем, что Белинский писал о «Герое на
шего времени» и Лермонтове. «Искупле
ние» Печорина могло произойти толь
ко на арене общественно-политической 
борьбы. Михайлов в одном из своих 
стихотворений превосходно выразил сек
рет печоринского состояния:

Кумиры старые во прахе,
Погас бесплодный фимиам.,.
Но близок миг — и, в вещем страхе, 
Иного бога чует храм...

Этот иной «бог», стучавшийся в две
ри, когда писал Лермонтов, была про
грамма политической и социальной 
борьбы русской демократии. Чернышев
ский и Добролюбов, ее наиболее зре
лые выразители и вожди, считали Лер
монтова одним из своих учителей. В 
умственном созревании Чернышевского 
Лермонтов, наряду с Гоголем, сыграл 
исключительную роль. Чернышевский 
знал наизусть почти все лирические 
стихотворения Лермонтова. «Они наши 
спасители, эти писатели, как Лермонтов 
и Гоголь» — восторженно восклицал 
он в своем юношеском дневнике. «Го
голь и Лермонтов кажутся недосягае
мыми, великими, за которых я готов 
отдать жизнь и честь» — записывает 
он в другой раз. Эти отзывы не явля
ются единичными. Высокую оценку 
творчества Лермонтова величайший 
русский социалист и демократ домар
ксистского периода сохранил на всю 
свою жизнь. Чернышевский относил Лер
монтова, наряду с Гоголем, к основате
лям «натуральной школы» в русской ли- 
гтературе. Защищая Гоголя от реакцион
ной критики, Чернышевский доказывал, 
что, кто нападает на Гоголя, тот дол
жен нападать и на Лермонтова: «Кто 
называет Гоголя односторонним и саль
ным, должен в такой же степени одно
сторонним и сальным называть и Лер
монтова, находить, что «Герой нашего 
времени» произведение грязное и гад* 
кое...» («Очерки гоголевского периода 
русской литературы»).

В борьбе литературных и обществен
ных направлений имена Лермонтова и 
Гоголя были, в самом деле, связаны 
между собой. Белинский и Чернышев
ский были страстными защитниками 

творчества обоих великих писателей. 
Шевырев, наоборот, нападал на обоих. 
В критике Лермонтовым эгоистиче
ского. бездельного, расслабленного по
коления, пришедшего на смену декаб
ристам, прикрывавшего свои недостат
ки разочарованием, Чернышевский ви
дел величайшую поддержку делу про
буждения революционной активности в 
стране. «Но более всего должны были 
возмущаться люди с горячими убеж
дениями и высокими принципами тем, 
что у тогдашних французских знамени
тостей не было ни решительных прин
ципов, ни строгой последовательности 
в образе мыслей: всему, чему они вери
ли, верили они только наполовину, 
робко и церемонно, все, что отрицали, 
отрицали также только наполовину, 
все это были люди вроде тех, которых 
изображал у нас Пушкин в своих ге
роях, — вроде тех, которых Лермон
тов заставляет говорить (в своей «Ду
ме»)»

«От этих бессильных в своем узком 
и пресыщенном эгоизме людей, конеч
но, нельзя было надеяться ничего хо
рошего; от этих выродков, оставшихся 
после великой внутренней борьбы, ко
торая поглотила все благороднейшие 
силы французского народа, конечно, 
нельзя было ожидать, чтобы они вли
ли новую жизнь в свой наоод... к таким 
людям, конечно, не могло, —лежать 
сердце пламенных юношей, готовых 
любить до самоотвержения и ненави
деть смертельно, жаждавших деятель
ности и блага... Нам нужен был энту
зиазм. перед нами было широкое поле 
деятельности: как же не возненавидеть 
было этих людей, которые могли пере
дать нам только свое бессилие, разо
чарование и бездействие?».

Уже одна ссылка на героев Пушкина 
и лермонтовскую «Думу» говорит о том, 
что Чернышевский имел в виду не 
французские только, а русские дела. 
Восстание декабристов поглотило бла
городнейшие силы русского народа. Бе
линский, Чернышевский, Добролюбов 
были представителями «пламенных юно-

1 У Чернышевского следует дальше большой 
отрывок из «Думы».
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шей», об’ятых революционным энту
зиазмом. искавших широкого поля дея
тельности среди борющихся за свое 
освобождение масс. «Железный стих» 
Лермонтова, «облитый горечью и 
злостью», расчищал общественно-поли
тическую атмосферу, травил половин
чатых людей,' составлявших главную 
преграду для формирования револю
ционных кадров и развертывания рево
люционной борьбы. Сами вожди ново
го демократического поколения русских 
революционеров были многим обязаны 
Лермонтову — естественно, что Черны
шевский, отдавая себе полный отчет в 
своих словах, написал: «Лермонтов... 
самостоятельными симпатиями своими 
принадлежал новому направлению и 
только потому, что последнее время 
своей жизни провел на Кавказе, не мог 
разделять дружеских бесед Белинского 
и его друзей».

Чернышевский считал, что только 
внешние препятствия помешали Лер
монтову примкнуть целиком, не только 
творчеством своим, но и персонально, 
к направлению и кругу Белинского.

Как ни мало прожил Лермонтов, он 
оставил неизгладимый след и в исто
рии русской литературы, и в истории 
русской общественности. В России, пос
ле поражения декабристов, литература 
сосредоточила в себе не только худо
жественные, но и политические интере
сы общества. Общественное недоволь

ство, вследствие отсутствия непосред
ственной политической трибуны, находи
ло себе выражение в произведениях ве
ликих писателей. «Поэт и беллетрист не 
заменимы у нас никем» — писал Чер
нышевский, имея в виду именно это 
обстоятельство. Герцен отвел почетное 
место лучшим русским писателям в 
своем очерке истории революционных 
идей в России. Лермонтов помог обра
зоваться политическим убеждениям Бе
линского и Чернышевского. Для цело
го поколения русских людей его произ
ведения звучали, «как колокол на баш
не вечевой во дни торжеств и бед на
родных». Лермонтов не примирился, 
не развивался в сторону славянофилов, 
он —• соединительное звено между де
кабристами и демократической русской 
культурой, формировавшейся в тридца
тых и сороковых годах. Творчество его 
насыщено политическими мотивами. 
Русская литература XIX века не знала 
других более великих политических; 
поэтов, чем Лермонтов и Некрасов. 
Лермонтов не отщепенец, не человек 
стоящий вне направлений, его творче
ство — отражение здоровья народа," 
его непокорства, его непримиримости.^ 
гнету и насилию, его упорного стрем
ления к улучшению своей участи 
Без изучения политического содержа
ния творчества Лермонтова нель^ 
определить ни его значения, ни его мес’ 
та в истории русской литературы.



Пламенный Носта
П. СКОСЫРЕВ 
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40 лет назад в г. Владикавказе из 
печати вышел небольшой сборник осе
тинских стихов, который тотчас же по 
выходе был конфискован. Каждое из 
пятидесяти стихотворений этого сборни
ка, озаглавленного «Ирон Фандыр» (что 
значит «Осетинская лира»), показалось 
царской администрации опасным, поку
шающимся на незыблемые законы импе
рии. С политическими «злоумышленни
ками» в те годы разговор был короток. 
Их отправляли под замок. Эта участь 
постигла и книжку Хетагурова.

Только царские охранители «незыбле
мого порядка» на этот раз просчита
лись. Книга не человек. Если человеку 
можно заткнуть рот, можно сгноить его 
в тюрьме, сослать в Сибирь или даже 
повесить, то как заставить замолчать 
книгу? Еще задолго до того, как вели
чайший осетинский поэт Коста Хетагу
ров, осмелившийся поднять голос в за
щиту угнетенных горских племен, со
брал свои песни и стихи в сборник 
«Ирон Фандыр», эти стихи и песни уже 
стали достоянием народа. Их знали на
изусть пастухи, пасущие помещичьи 
стада на крутых склонах кавказских 
хребтов; их пели аульные бедняки, си
девшие на своих каменистых клочках 
земли, как в тюрьме; с надеждой и лю
бовью им внимал каждый торец, в гру
ди которого тлела ненависть к порабо
тителям и зрела решимость к борьбе.

Книга «Ирон Фандыр», положившая 
начало осетинской литературе, задолго 
до своего выхода в свет нашла горячий 

отклик в сердцах всех горцев, ждущих 
освобождения, в том числе и тех, кто по 
неграмотности не прочел в жизни ни 
одной книги и ничего не слышал о пра
вилах стихосложения. Эту, ставшую на
родной, книгу горские бедняки свято 
хранили в памяти многие десятилетия. 
Песни и стихи, собранные в ней, вдох
новляли трудящихся Кавказа и в труд
ные годы царского террора, и в крова
вые месяцы разгула белогвардейщины, 
и в счастливые дни побед Красной ар
мии над контрреволюцией. И теперь, в 
благословенную сталинскую эпоху, эти 
же песни услышим мы на бескрайных 
колхозных полях Осетии и на тучных 
пастбищах кавказских предгорий, став
ших незыблемой собственностью свобод
ных горцев, вчерашних рабов нищеты.

Фигуру Коста Хетагурова, когда ду
маешь о всей его многообразной, не
устанной, беззаветной, подвижнической 
жизни, отданной целиком служению на
роду, хочется сравнить с одной из тех 
горных вершин, какие сторожат его ро
дину. Она, как и эти вершины, видна 
издалека; и даже после того, как она 
скрылась из глаз, память надолго сохра
няет и строгость ее очертаний, и осо
бую, свойственную ей одной, чистоту, и 
буйность горных потоков, и яркость ее 
красок.

Великий поэт родился 80 лет назад в 
семье горца, находившегося на государ
ственной службе. Двойственное положе
ние отца — осетина, любящего свой на

23-
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род и в то же время чина той самой ад
министрации, которая отказывала осе
тинам в праве на жизнь, не могло не 
пробудить в мальчике обостренной чут
кости и ранних тяжелых раздумий над 
судьбой народа.

Отданный после смерти матери в 
семью горянки, мальчик Коста с ранних 
лет не только увидел своими глазами, 
но и сам изведал долю осетинского бед
няка: ежедневное недоедание, тяжкий 
труд, невеселое веселье в редкие мину
ты отдыха и постоянную, неустанную 
тягу к освобождению.

Услышанное и увиденное в детстве 
вошло в сознание Коста навсегда. И в 
ставропольской гимназии, куда опреде
лил его отец, и в Петербургской Все
российской академии художеств, и в убо
гой мастерской столичного живописца- 
бедняка, принужденного в поисках зара
ботка «писать богов», (В ушах поэта не 
переставали звучать похожие на плач 
песни далекой родины.

Двадцатишестилетним молодым чело
веком Коста возвращается в Осетию. 
Здесь, в среде родного народа, целиком 
раскрывается его яркая личность по
эта, художника, общественного работни
ка и яростного борца с царской сатра
пией. Хетагуров организует народные 
чтения на осетинском языке, устраивает 
выставки картин, работает в школах, 
которые должны приобщить темные 
массы горцев к культуре, и складывает 
полные горечи, тоски и гнева стихи, в 
которых одна основная мысль — о 
счастье и свободе народа.

Пламенные строки его стихов из уст 
в уста расходятся по аулам. Имя Коста 
начинают повторять с надеждой и лю
бовью в самых глухих горных аулах, 
как имя друга, заступника и учителя.

Царская администрация, встревожен
ная все растущим размахом деятельно
сти беспокойного художника, заносит 
его в списки неблагонадежных и только 
и ищет случая, чтобы от него избавить
ся. Коста был осторожен, но в нем жи
ла пламенная душа борца, и случай 
вскоре представился. За выпады против 
распоряжений власти в 1891 г. Хета- 
гуров был отправлен в первую ссылку, 

откуда он возвратился лишь через 
четыре года. Гонения1 не сломили его ду
ха. С новой страстью он возобновляет 
прерванную работу. Кавказские власти
тели начинают задумываться над тем, 
как бы навсегда избавиться от Коста. 
По прямому вдохновлению со стороны 
начальника области генерала Каханова 
на поэта производится покушение, к 
счастью неудачное. Этот случай только 
придал новые силы Хетагурову. «Я 
грудью грудь насилия встречаю и сме
ло всем о правде говорю» — воскли
цает он в одном из стихотворений тех 
лет. Со страстностью, отличающей всю 
его деятельность, он отдается работе 
журналиста. Воспитанный на публици
стике Белинского, Герцена, Добролюбо
ва, Чернышевского, он продолжает их 
дело, раскрывая русскому читателю гла
за на уткасы колонизаторской поли
тики на Кавказе. Статьи его в «Пе
тербургских ведомостях» и «Сыне оте
чества» свидетельствуют о широком по
нимании единства интересов горских и 
русских трудящихся масс. Хетагуров- 
публицист оказался для властителей 
края не менее опасным, чем Хетагуров- 
поэт или Хетагуров-художник. В 1899 г. 
Коста снова едет в ссылку в г. Херсон. 
И в этом же году власти накладывают 
арест на только-что вышедшую книгу 
его стихов «Ирон Фандыр».

После возвращения поэта из Херсона 
проживание в Осетии ему запрещено. 
Коста не сломлен. Он с прежней энерги
ей готовится продолжать борьбу кистью 
художника, пером публициста, вдохно
венным словом поэта; но гонители до
бились своего. Хетагуров тяжело забо
левает, а в 1906 г. смерть пресекает его 
жизнь и работу.

Казалось бы, палачи могли успокоить
ся. Они затравили наконец пламенного 
борца, как затравили некогда Пушкина, 
затравили Лермонтова, затравили Чер
нышевского, Шевченко, как пытались 
затравить Горького. Но и сама смерть 
Хетагурова принесла им немало беспо
койств. Похороны Коста вылились в мо
гучую демонстрацию народных масс 
Кавказа — русских, грузинских, армян
ских, осетинских, чеченских. В ранней 
смерти любимого поэта народы Кавка
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за увидели еще одно преступление цар
ских колонизаторов.

Коста Хетагуров умер, не сделав все
го, что было им задумано. Но и того, 
что осуществлено им, вполне достаточно, 
чтобы имя его осталось на скрижалях 
истории развития человечества рядом с 
именами лучших людей нашей родины, 
рядом с Лермонтовым и Некрасовым 
(чьим учеником Коста считал себя всю 
жизнь), рядом с Шевченко, с Мирза 
Фатали Ахундовым, с просветителем 
народа коми, поэтом А. Куратовым; 
рядом с киргизским Шевченко Токта- 
гулом Сатылгановым и рядом с Пушки
ным Казахстана, великим поэтом Абаем 
Кунанбаевым.

Советским литераторам, критикам и 
ученым предстоит большое дело собрать 
воедино и изучить все, что сделано этим 
замечательным человеком. Хетагуров, 
кроме осетинских стихов «Ирон Фан
дыр» и неоконченной поэмы на осетин
ском языке «Хетаг», написал на рус
ском языке — книгу стихов, пьесу «Ду

ня», поэмы «Фатима», «Плачущая 
скала», «Перед судом», «Се человек», 
ряд публицистических статей и несколь
ко незаконченных беллетристических 
произведений. Помимо того, огромный 
интерес представляет его переписка и 
дневники, проливающие новый свет на 
самые сокровенные социальные чаяния 
поэта-революционера.

Наследство это должно быть извест
но каждому советскому читателю, и 
каждый советский гражданин должен 
увидеть картины Коста, которые не ме
нее целеустремленны и правдивы, чем 
его литературные произведения. Дни 
юбилея Коста Хетагурова — праздник 
всех советских народов и всех ис
кусств, так полно развивающихся в 
наши дни.

Об этих днях мечтал Хетагуров, ко
гда писал:

Я счастия не знал, но я готов свободу, 
Которой я привык, как счастьем, дорожить, 
Отдать за шаг один, который бы народу 
Я мог когда-нибудь к свободе проложить...



Носта Хетагуров 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

ВЛАДИМИР АВРУЩЕНКО

★

Верный сын маленького, но мужествен
ного трехсоттысячного осетинского 

народа, патриот-революционер, в стихах 
выражавший свое сочувствие освободи
тельной войне буров против английско
го империализма,— таким был Коста.

Я не поэт... обольщенный мечтою, 
Я не играю беспечно стихом.
...Я грудью грудь насилия встречаю 
И смело всем о правде говорю.

К борьбе за свободу угнетенной Осе
тии против царских псов и алдаров Ко
ста призывал не только своих сооте
чественников. Он был космополит:

Вселенная — отечество мое.

Коста недостаточно ясно представлял 
себе пути освобождения народа, но, 
как поэт, он верно предсказал погибель 
царского строя.

Он ждал и приветствовал зарю ново
го дня и хорошо знал свое место в 
этой схватке, будучи на стороне искон
ных прав народа, на стороне явной 
спр авед лив ости.

Могу ли я смущать божественным ученьем— 
«Любите ближнего, как самого себя» — 
Людей, готовящих с таким ожесточеньем 
Кровавую зарю для радостного дня...

Минуты сочтены... Повсюду бьют тревогу, 
Уж брезжит луч зари, играя на штыках...

Коста призывал на помощь в борьбе 
за освобождение человека от социально
го гнета не только людей, но и «горы 
родимые».

Позже, через много лет, в годы вели
кой гражданской войны, громко про
звучал голос Кирова: «Мы должны ска
зать, что не только красота скрывается 
в горах Кавказа, но что эта цепь гор
дых скал явится той могучей преградой, 
о которую разобьются все силы реак
ции, что в диких горных ущельях слы
шен не только вой ветра, но там 
слышна и революционная песня затаен
ных надежд истинных сынов демокра
тии» i.

Коста всегда с народом. Это сбли
жает его с Некрасовым, Шевченко, Пе- 
тефи. !

В скупых и ярких словах Коста гово
рит о быте родного народа, загнанного 
в непроходимые ущелья. Ведь здесь, у 
самых гнездовий орлиных, ютились бед
няки-осетины.

...Зима —• наша могила.
Ее снежные обвалы — наше горе.

Поэзия Коста глубоко оптимистична.
К Хетагурову вполне применимы сло

ва выдающегося поэта венгерской рево
люции Петефи:

Когда б никто за край родной не встал, 
То я б один отправился сражаться.

Жизнь изгнанника, переезды с ме
ста на место подточили здоровье поэ
та: «Мое горе — горе совсем особого 
рода,— признается в одном из писем

1 С. М. Киров. Статьи, речи 1912—1921, 
стр. 39.
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Коста, — общественно - социальное мое 
положение настолько шатко, что всякая 
попытка связать со своею судьбою судь
бу другого живого мыслящего сущест
ва — безумие».

Многие стихи Коста обращены непо
средственно к молодежи. В ней он ви
дел будущее Осетии. Находясь под над
зором жандармов, он пишет из далекой 
ссылки:

Все мы в отдельности слабы и малы. 
Дружно возьмемся,— качнется гора! 
Юноши Осетии! Ну-ка, как братья, 
Подадим руки друг другу сегодня, 
Назовем наше знамя именем народа.

Коста любил детей. Писал о них. В 
лучших своих стихах он говорит о де
тях. Об усталом, голодном ребенке он 
пишет: «Уснул у очага самый лучший 
из людей».

Так мог сказать только поэт, искрен
но веривший в будущее молодого поко
ления, честно призывавший к борьбе за 
это лучшее будущее.

Стихи Коста формировали сознание 
революционных горцев. В 1904 году во 
Владикавказе восстал осетинский диви
зион. Восставшие солдаты вышли из 
казарм с песней Коста «Додой». Еще с 
большей силой зазвучали стихи Коста 
в годы гражданской войны. Дигорские 
партизаны шли в бой с песней Хетагу
рова и на «Чортовом мосту», а по су
ществу —* на мосту Справедливости, 
судили палачей народа и сбрасывали 
отсюда в урухскую бездну офицеров 
Шкуро.

Партизан-горец Джанаев Созарико из 
аула Зарамаг помнит, как в его отряде 
красные партизаны пели песни «Додой» 
и «Балцы Зараг». Этими песнями 
партизан интересовался С. М. Киров и 
записывал их в свой походный блок
нот.

★
Впервые на осетинском языке зазву

чали стихи Коста о любви, природе, ро
дине. Пейзажи горной Осетии, снежные 
вершины и водопады, крутые ущелья и 
зеленые луга впервые нашли в Косте 
своего яркого и правдивого художника.

К этому циклу стихов относятся из
вестные строки «Джук Тура»:

Бестрепетно-гордо стоит на откосе
Джук Тур круторогий в застывших снегах, 
И, весь индевея в трескучем морозе, 
Как жемчуг, горит он в багровых лучах.
Над ним лишь короной алмазной сверкает 
В прозрачной лазури незыблемый Шат;
У ног его, в дымке, Кавказ утопает...
Чернеют утесы и реки шуршат...

С чувством благодарности осетинский 
народ вспоминает своего верного сына 
и беззаветного борца. Старые и малые, 
в самых отдаленных селениях, просто и 
сердечно зовут своего поэта — «Коста».

★
Он родился в 1859 году в горном 

ауле Нар. Коста не знал радости дет
ства. Он рано лишился матери, и, когда 
отец женился вторично, мачеха не взлю- 
била сироту. «Родилась вот такою, чтоб 
меня донимать,— вспоминает поэт,— 
вместо ласки — побои...». Легче было в 
горах, вдали от дома и мачехи, где Ко
ста пас ягнят. Здесь с горечью в душе 
вспоминал он родную мать.

Отец Коста, Леван Елизбарович Хе
тагуров, прапорщик горской милиции, 
хотел, чтобы сын пошел той же дорогой. 
Но Коста с юношеских лет знал цену 
этой профессии: офицеры призваны бы
ли защищать царя.

— На что мне погоны или эполе
ты? — (Говорил Коста. — Я бы их не 
положил даже у дверей своих, как тряп
ку, чтобы добрые люди, заходя ко мне, 
не марали своих сапог.

Иную профессию он выбрал себе.
Коста избрал путь революционера- 

борца, поборника народных прав, народ
ного поэта. О служении народу, о бла
городном, но тяжелом пути говорил Ко
ста в стихах «Сестре»:

...Мне чудится плач твой, сестра дорогая, 
Но горе! Нет силы помочь.
...Ты жаждала жизни, рвалася на волю,— 
Меня увлекала борьба.

Учился он в нарской церковно-при
ходской школе, потом в ставропольской 
гимназии, а в 1880 году поступает в 
Всероссийскую академию художеств в 
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Петербурге. Не имея средств продол
жать занятия, Коста через три года ос
тавляет академию и возвращается на 
Кавказ.

Слезы ручьем полились,
Сердце мое от радости дрбжало,
Когда взглянул на наши снежные горы.
Вернулся...
В худшем состоянии, чем я сам, 

застал тебя, мой любимый народ!..

Стихам Коста, полным горечи и гне
ва, родственна поэзия русских револю
ционных демократов. Он писал, как из
вестно, не только на родном осетинском 
языке, но и на русском, сотрудничая в 
газетах: «Северный Кавказ», «Петер
бургские ведомости», «Сын отечества», 
«Казбек», «Терек», «Тифлисский ли
сток».

В своих статьях, как и в поэзии 
своей, Коста защищал интересы горской 
бедноты. Он боролся с произволом цар
ской администрации на Кавказе, засиль
ем алдарской знати, разоблачал преда
телей народа (стихи «Асинылаг»—«При
служник»). Эти социально заостренные 
стихи и статьи Коста вынужден был 
подписывать псевдонимами: «Нарон», 
«Старик» и др.

Благодаря его страстно полемическим 
произведениям либеральная газета «Се
верный Кавказ» выделяется в то время 
из целого ряда провинциальных газет 
остротой поднимаемых общественных 
вопросов. Освещая рабскую, тяжелую 
жизнь горцев, Коста в условиях цар
ской цензуры разоблачал подлую дея
тельность царских сатрапов.

Он был высокообразованным челове
ком своего времени, изучал русскую и 
западноевропейскую литературу, живо
пись, театр, музыку, был знатоком Дан
те, Пушкина, Гейне, Некрасова, Чайков
ского, хорошо знал историю своего на
рода.

Творчество Коста прочно связано с 
русской культурой. Враги народа вся
чески пытались оторвать наследство 
Коста от единой сокровищницы поэзии 
народов СССР, представить творчество 
Коста обособленным, умалить его роль, 
как основоположника осетинской худо
жественной литературы. Так, в восьмом 
томе «Литературной энциклопедии» 

творчество Коста оценивалось критика
ми-фальсификаторами, как творчество 
религиозно настроенного пессимиста. 
Но Коста был атеистом.

В дневнике Коста мы находим запись 
1902 г.: «Я теперь всех убеждаю: нет 
рая и ада». Он неустанно разоблачал 
лицемерие церкви, утверждая, что она 
основана на лжи и обмане и является 
средством эксплоатации человека.

В одном из писем Коста (12/VIII 
1899 г. из Херсона) имеется такое ме
сто: «...если что портит впечатление по 
побережью Черного моря, то это монахи. 
Этот Афон по своему внутреннему со
держанию такой притон фарисейства, 
лжи, обмана и самой наглой эксплоата
ции человеческого простодушия, что его, 
невзирая на редкую его красоту, я бы 
с восторгом предал пламени со всеми его 
монахами».

Поэт воспитывался, рос и формировал 
свое творчество на лучших образцах 
русской литературы, о чем говорят сти
хи, посвященные А. Грибоедову, М. Лер
монтову, А. Островскому и др.

16 августа 1889 г. на открытии па
мятника Лермонтову в Пятигорске, на 
склоне Машука, Коста прочел свои сти
хи. Сохранилась фотография: человек 
в серой черкеске, с гордо поднятым 
лицом вдохновенно читает стихи, посвя
щенные великому русскому поэту. Его 
фигура ярко выделяется среди местных 
чиновников, генеральш, обывателей и 
офицеров.

Свободолюбивый дух поэзии Лермон
това, его сочувственное отношение к 
горцам находили созвучие в творчестве 
Коста.

Здесь, перед лицом консервативной 
толпы, большой дерзостью прозвучали 
слова Хетагурова:

Торжествуй, дорогая отчизна моя, 
И забудь вековые невзгоды, 
Воспарит сокровенная дума твоя: 
Вот предвестник желанной свободы! 
Она будет, поверь!,.

Это была клятва великого поэта и 
гражданина осетинского народа, чув
ствовавшего свое неразрывное родство с 
русской культурой, твердо верившего в 
будущую великую Россию, видевшего в 
ней дорогую отчизну свою.
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Ознакомившись с раннИми произведе
ниями Горького, в частности с «Коно
валовым», Коста восторженно отзывал
ся о молодом реалисте и предсказывал 
ему большое будущее.

★
И в живописи, и в поэзии Коста был 

реалистом. Отрицательно относясь к 
декадентству и символизму, Коста утвер
ждал, что «об’екгивный мир каждый 
художник отражает по-своему, исходя из 
своих социальных позиций». «Из всех 
писателей мира, может быть, из 
100 000 один ухитрился не проявить в 
своих произведениях особенностей своей 
натуры... Вообще, трудно быть об’ектив- 
ным в каком угодно, даже в прозаиче
ском, вопросе, даже в рассуждении о 
логарифмах...».

★
Переживая безысходное положение 

своего народа, Коста создает в 1886 го
ду свой знаменитый «Додой», песню- 
протест, призыв к свободе.

Могучая сила народа была скована:

Горы родимые, плачьте безумно, 
Лучше мне видеть вас черной золой. 
Судьи народные! Падая шумно, 
Пусть вас схоронит обвал под собой.

Цепью железной нам тело сковали, 
Мертвым покоя в земле не дают. 
Край наш поруган, и нивы отняли, 
Всех нас позорят и розгами бьют.

Поэт спрашивает у бедняков-осетин:
Когда вы проснетесь? 
Ведь у вас отняли все. 
Хотя бы один из вас встал 
И показал, на что способен 
Наш народ.

В другом стихотворении, «Кубади», 
рассказывается о бедняке-горемыке, вы
нужденном всю жизнь плясать на чу
жих пирах из-за куска хлеба. Но это не 
старая песня нужды. В ней говорится о 
гордом, веселом, прекрасном человеке, 
навсегда ушедшем из алдарского плена.

Образ Кубади близок образу слепца 
Перебенди Т. Шевченко.

С любимым фандыром бежит Кубади 
от алдарского гнева «за хребты Адая», 

сбВ

в Дигорию. Как и Перебендя Шевчен
ко, Кубади становится носителем народ
ной правды:

Где фандыр тронет 
В Калаке, в Ироне, 
В Кабарде пригожей, — 
Пел песни люду, 
Был гостем всюду 
Фандырист хороший. 
А сказам, песням, 
Кубади чудесным, 
Где б он петь ни начал, 
Сердец немало 
В тиши внимало, 
Смеясь или плача *.

Много правдивых песен, трогавших 
сердца, пропел Кубади на своем веку, и 
вот старым, ослепшим, через много- 
много лет он возвращается в родимый 
аул, где становится почетным стариком. 
Мудрым прозвал Кубади народ. Сама 
душа народа живет в его фандыре.

★
Большинство стихов написано Коста 

вдали от родины, в изгнании, в ссылке^ 
в больницах.

Болезнь часто и подолгу приковывает 
поэта к койке. Но и во владикавказ
ском госпитале (1890 г.), и в петер
бургской Александровской больнице 
(1897 г.), в самые тяжелые минуты 
своей жизни Коста не бросает пера.

В стихах этого периода («Перед опе
рацией» и др.) нет болезненных настрое
ний, чувства разочарования или обре
ченности. Мужество поэта-революционе
ра, несмотря на тяжелые, все обостря
ющиеся физические боли, побеждает 
тоску и уныние, хотя нелегко в боль
нице:

В этой сумрачной столице 
Не вольготно осетину, 
А тем более в больнице, 
Где я чахну, вяну, гину.

Эти и другие пламенные, негодующие 
стихи Коста расходятся в списках, про
никая в Осетию.

Враг наш ликующий к бездне нас гонит,— 

разносится по аулам клич поэта.

1 Перевод наш. В. А.
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«За подстрекательство живущих во 
Владикавказе осетин к подаче непра
вильных прошений и незаконных адре
сов» Коста начинают преследовать и 
ссылают в «пункт, наиболее удаленный 
от Кавказского края». Известный осе
тинскому народу своими подлостями 
полковник Хоранов на станции Дар- 
Кох производит неудачное покушение на 
жизнь Коста.

Наконец в 1900 году поэт после дол
гих хлопот получает право проживать в 
пределах Терской области, за исключе
нием города Владикавказа и Владикав
казского округа, то-есть Осетии!

Положение Коста становилось траги
ческим. «Милостивая свобода» отрыва
ла поэта от своего народа. Гонения на
дорвали здоровье поэта. Он заболел 
костным туберкулезом.

Коста предчувствует кончину, и он 
пишет стихи «Привет», прощальный 
привет народу, которому служил всю 
жизнь:

И смерть рукой бескровной 
Стучится в дверь ко мне. 
Пора!.. Привет любовный 
Я шлю родной стране.

1 апреля 1906 г. Хетагуров умер.

★
Осетинские националисты понимали 

народность Коста «по-своему». Так на
зываемые «друзья» распускали о поэте 
лживые слухи, что Коста якобы разо
чарован в народе и в своей борьбе за 
его свободу. На эту чудовищную клеве
ту врагов Коста отвечал стихами:

Не верь, что я забыл родные наши горы, 
Густой, безоблачный, глубокий небосвод, 
Г вой задумчиво-мечтательные взоры 
И бедный наш аул, и бедный наш народ.

Нет, друг мой, никогда! Чем тягостней
изгнанье, 

Чем дальше я от вас, чем бессердечней
враг, — 

Тем слаще и милей мне грезится свиданье 
Со всем мне дорогим в моих родных 

горах1.

Буржуазные националисты пытались 
показать себя друзьями поэта. Своими 

1 Разрядка наша.— В. А.

«слезоточивыми советами» они пресле
довали Коста. Они предлагали ему сло
жить оружие.

Он отвечал им:
...Вы были всегда палачами 
И прав, и свободы чужой, 
Топтали святыни ногами,— 
Так будьте же счастливы сами 
С такой озверелой душой!

...Оставьте пустое стенанье, 
Советы и вздохи по мне!..
Служите слепому кумиру, 
А мне не мешайте служить 
Всеобщему братству и миру...

★
Богатое наследство оставил нам поэт: 

стихи и поэмы, пьесы и прозу — рас
сказы, очерки, письма, фельетоны, бас
ни. Всеми этими произведениями Коста 
заложил прочный фундамент осетинской 
художественной литературы.

Черпая темы своих произведений из 
истории своего народа, Коста ярко по
казал всю непримиримость народа к сво
им поработителям, будь это местные 
феодалы-алдары или царские сатрапы. 
Любовь к родине, гостеприимство, 
дружбу, отвагу — все благородные 
чувства свободолюбивого горца сумел 
отразить Коста в своих стихах.

Смелый человек, который «открыто 
выступил на бой с адатом родины су
ровой», человек, идущий на все для до
стижения своей благородной цели, — 
таков Эски, герой хетагуровской поэмы 
«Перед судом». ★

Много лирических стихов создал Ко
ста. Из них на русском языке: «Я не 
пророк», «На смерть горянки», «Про
сти», «Другу», «Ночлег», «Я помню 
все» и др. В этих и многих других сти
хах Коста органически сумел слить 
свою интимную лирику с общественны
ми мотивами, так близко волновавшими 
его, как поэта и гражданина. Из осе
тинских текстов Коста особенно попу
лярны в народе стихи: «Додой», «На
дежда», «Прощай», «Без доли», «Мать 
сирот», «Солдат», «Мужчина или жен
щина», поэмы: «Кто ты?», «Авсати», 
«На кладбище», «Пастух».
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В этих поэмах Коста настолько ши
роко и умело использовал замечатель
ный фольклор своего народа, что вско
ре после написания эти поэмы начали 
бытовать в самом народе, как устные 
сказания.

★
Волнующие картины из жизни гор

ской бедноты рисует Коста в своих мно
гочисленных произведениях. Целый ряд 
человеческих образов —• свидетелей эпо
хи —. возникает перед нашими глазами. 
Это прежде всйго Кубади, Фатима, го
рец-бедняк — герой поэмы «Кто ты?», 
старик Леван из «Плачущей скалы», 
мать сирот и др.

Во весь рост встает из стихов Коста 
живой, благородный образ поэта, ра
ботавшего, по собственному признанию, 
в эпоху мрака, когда не было слышно 
«ни единого звука участья».

Образ осетинской женщины нашел 
яркое воплощение в творчестве Коста. 
Поэт в течение своей недолгой жизни 
постоянно возвращался в стихах к судь
бе горянки — верной спутницы горца- 
бедняка, матери, дочери, сестры. Боль
шой творческой силы исполнен сложный 
и трагический образ Фатимы.

В поэмах и лирических стихотворе
ниях Коста находит проникновенные 
слова, рисующие тяжелую судьбу го
рянки.

*

Воспитанный на идейном наследстве 
русских революционных демократов, — 
Белинского, Чернышевского, Добролю
бова, — Коста связывает борьбу осетин
ского народа с борьбой русского народа 
против царизма и помещиков. В период 
царствования «всероссийского жандар
ма» Александра III, когда лучшие сы
ны народа томились в ссылках и тюрь
мах, Коста становится поэтом широкого 
национально-освободительного движения 
в Осетии, Чечне, Ингушетии, Кабарде, 
Балкарии.

Гнев и ненависть, отчаяние, социаль
ный протест придают могучую силу его 
поэзии.

После завоевания Кавказа, в том 
числе и Осетии, царские власти облага

ют горцев непосильными податями, рас
хищают их земли. К 1915 т. 85 проц, 
всей земельной площади Осетии было 
сосредоточено в руках 66 баделят и ал- 
даров. Большая часть осетинского наро
да оказалась безземельной. Это беззе
мелье осетин отмечает товарищ Сталин 
в своих тезисах к X с езду РКП (б): 
«...остается около 10 миллионов киргиз, 
башкир, чеченцев, осетин, ингушей, зе
мли которых служили до последнего 
времени об’ектом колонизации со сторо
ны русских переселенцев, успевших уже 
перехватить у них лучшие пахотные 
участки и систематически вытесняющих 
их в бесплодные пустыни»

Социальные мотивы делали поэзию 
Коста целеустремленной. Царское пра
вительство в лице генерала-«людоеда» 
Каханова и его опричников жандармов, 
разумеется, преследовало не только само
го поэта, но и его произведения, всегда 
полные призывов к неповиновению, 
всегда звучащие революционно. Этот 
дух борьбы, свойственный поэзии Коста, 
особенно дорог и близок нам, новым 
людям социалистической эпохи.

★
Октябрьская революция, партия боль

шевиков вернули народу наследство по
эта. Примечателен следующий факт. За
долго до революции к С. М. Кирову, 
работавшему тогда в редакции влади
кавказской газеты «Терек», пришел 
юноша и принес стихотворение. Киров, 
узнав, что стихи посвящены памяти 
Хетагурова, принял большое участие в 
этом молодом посетителе (это был пе
реводчик А. Гулуев). 18 августа 1915 г. 
стихотворение «У могилы Коста» было 
напечатано С. М. Кировым с примеча
нием от редакции. В нем редакция го
ворила о значении творчества Коста для 
народа и об’ясняла, почему газета, 
обычно не печатающая стихов, с таки
ми стихами будет и впредь знакомить 
своих читателей.

Коста был и первым осетинским ху
дожником. Своей живописью он так 
же, как и стихами, служил угнетенному 

1 И. В. Сталин. «Марксизм и националь
но-колониальный вопрос», стр. 70 — 71.
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народу; в картинах он создал пластиче
ские образы порабощенной горянки 
(«За водой»), эксплоатируемых детей 
(«На каменоломне») и др.

Свое искусство живописца, как и поэ
та, Коста применял, как острое орудие 
в борьбе с классовыми врагами.

Так, в журнале «Стрекоза» (1898 г.) 
им была помещена карикатура на тог
дашнего начальника Терской области 
ген. Каханова. В черкеске без погон 
(цензура на генералов не допускала ка
рикатур) Каханов был нарисован с 
удивительным портретным сходством. 
Он стоит перед дамой, так об’ясняясь, в 
любви:

Полюби меня, старого дурака,— 
Полюби меня, старого ишака,— 
Мы для тебя весь Кавказ перережем...★

Продумывая пройденный путь, Коста 
писал:

Я смерти не боюсь... холодный мрак могилы 
Давно манит меня безвестностью своей, 
Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы 
Отыщется во мне для родины моей.
Я счастия не знал, но я готов свободу, 
Которой я привык, как счастьем, дорожить, 
Отдать за шаг один, который бы народу 
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.★
Старики - колхозники, проживавшие 

ко1гда-то по соседству с Хетагуровым, 
помнят, как сорок лет назад приезжали 
к поэту из отдаленных аулов бедняки, 
чтобы повидаться с ним. Они приводи
ли с собой последних овец, резали их в 
честь поэта и, слушая его стихи, уго
щались, чтобы через два-три дня снова 
вернуться в свои ущелья, к бедной жиз
ни, полные силы, навеянной чудесными 
стихами.

Есть в Куртатинском ущелье леген
дарная Хетагова роща.

Осетинский эпос рассказывает о том> 
как древний предок нарт (богатырь) 
Хетаг, преследуемый большим отрядом 
чужеземных поработителей, спешил 
укрыться в Куртатинском лесу. Уже он 
слышал за плечами храп коней. Но из 
леса навстречу Хетагу вырвался боль
шой зеленый куст и спрятал его под 
своей сенью. Копья врагов были бес

сильны, они застревали среди листьев и 
веток могучего куста.

Прошли столетия. Чудесная легенда 
о Хетаге передавалась из поколения в 
поколение. Хетагов куст разросся в кра
сивую рощу. Проезжая эти места, Ко
ста ножом вырезал на высоких стволах 
такие слова: «Никто не смеет рубить 
эти деревья. Они, как и все, принадле
жат народу».

Давно заросла корой эта вырази
тельная надпись. Но в Сталинской Кон
ституции живут эти слова народного 
поэта.

На гранитном памятнике Коста, ко
торый собирается поэту воздвигнуть 
осетинский народ, можно высечь сло
ва самого же Хетагурова из стихо
творения, посвященного когда-то А. Н. 
Островскому:

Пусть умер он для новых вдохновений, 
Для новых дум, печалей и труда, 
Ведь не умрет его великий гений
В его родном народе никогда. :★

О плачущей скале писал поэт народа. 
Это было давно. О матери, которая ва
рила камни для детей (больше ей нече
го им дать), писал поэт.

Совсем по-другому звучат теперь пес
ни горцев.

Народ с /гордостью поет в них о сво
ей жизни в преображенных ущельях, в 
солнечных долинах Советской Осетии. 
В этих светлых и мужественных песнях 
чувствуется новый человек, подняв
шийся во весь рост, вставший при со
ветской власти вровень с горами.

Эти песни счастья и радости роди
лись в колхозах Алагира, Дигории, 
Ирафа, на серебряных рудниках Садона 
и Унала. Осетины поют новые песни, 
но они поют и вдохновенные стихи 
своего старого поэта, навсегда связав
шего свою судьбу с народом.

В вечерних сумерках, после беседы о 
Хетагурове, выходя из клуба садонских 
горняков, мы услышали песню. Высо
кий мужской голос пел по-осетински:

Ленин в горы к нам пришел — сильный 
человек.

Он в своих руках держал узел горных рек.
Ленин узел развязал — хлынула вода.
Хлынула вода с горы, и растаял снег.



Живой Носта
Записали Т. ДЖАТИЕВ и Дм. СТОНОВ 

★

МОЙ

Под ногами с жестким шипеньем хру
стит крупный песок, рокочет, несет 

свои стремительные воды седой Закай- 
дон; пепельные горы Адай, Ляй и Теп
ле ломаными линиями — вверх, вниз — 
чертят небо. Горы облеплены саклями. 
Вдали голубеют снежные вершины.

Аул Нар, родина Косты.
Белый, краснощекий Борис Дзапаров 

приветствует нас. Мы идем в его сак
лю. Древняя, закопченная, она припала 
к горе. Здесь, у сверкающего от сажи 
оча1га, берет свое начало мощный поток, 
имя которому — Коста Хетагуров. И 
здесь, опустившись на глиняный пол, 
рассказывает нам о детстве Коста ста
рый Дзапаров, колхозник артели имени 
Хетагурова.

— Чендзе, воспитавшая меня, вскор
мила своей грудью и маленького Коста. 
По жизни мы — родные братья...

Это было так.
Перед смертью — а умерла она со

всем молодой—Мария Хетагурова по
слала за доброй Чендзе. Она уходила 
из жизни, Мария; ее увядшие и .бес
сильные волосы были разбросаны по 
войлоку; на длинной шее толстыми на
тянутыми струнами выступали жилы, 
обескровленные губы побелели. Рядом с 
умирающей сучил ножками крохотный 
Коста. Чендзе приблизилась, и тогда 
Мария прошептала:

— Пожалуйста, Чендзе, прошу вас 
исполнить последнюю мою просьбу...

БРАТ

— Да,— сказала Чендзе.
— Положите ребенка в мою могилу ..
— Да,— повторила Чендзе и подума

ла: «Нет!».
Она нагнулась над Коста и достала 

грудь. Сосок коснулся его пухлых губ. 
Коста сосал, захлебывался. Живая 
струя соединяла женщину с ребенком.

«Нет!» —> еще раз подумала Чендзе и 
взяла Коста на руки.

Тело Марии вытянулось.

★
И вот, Коста жил в сакле Чендзе, у 

этого очага.
Что еще рассказать о нем?
Помню: вечер, снег, холод. Дымит, до

горает полено. Чендзе разорвала по
следнюю лепешку. Нет хлеба, нет дров, 
нет одежды. Над очагом видны ледя
ные звезды. И Чендзе говорит:

— Потерпите, дети! Зима пройдет, 
растает снег, и много, много хлеба при
везут нам с равнины!

Очень Коста любил эти сказки! Си
дит, не мигая, смотрит на огонь. Он 
был старше нас, малышей, и, когда 
Чендзе уставала, повторял:

— Зима пройдет, растает снег, и тог
да много, много хлеба будет у Чендзе.

Еще любил Коста играть в аньчики 
Он почти всегда выигрывал, но это нас,

Бабки. 



366 Т. ДЖАТИЕВ и ДМ. СТОНОВ

маленьких, не огорчало, потому что 
очень уж ловко он играл! Закончив 
и!гру, он тут же делал нам подарки — 
раздавал вое аньчики.

Потом Леван Хетагуров, отец Коста, 
вторично женился, нам пришлось рас
статься с Коста. Это было невесело, 
тем более, что, как мы скоро узнали, у 
мачехи Коста жилось плохо. К тому 
времени он пристрастился к рисованию. 
Бумаги не было, и Коста углем выво
дил на доске разные картины. Злой 
мачехе не нравилось это его баловство, 
она колотила пасынка.

С шести лет Коста пас овец и телят.
Мачеха не баловала Коста. Сти

хи Коста я знаю наизусть. Стихи Ко

ста знают все осетины. В одном из сти
хов он писал:

Дает ли она что-нибудь,— толчок, 
А ласки ее — побои, 
Посылает за чем-либо, — пинок, 
Вот тебе и «мать»!

Начал учиться Коста в местной цер
ковно-приходской школе. Грубый учи
тель драл мальчика за уши, бил линей
кой и ставил на горох, иногда на целый 
день. Из школы Коста убегал к доброй 
Чендзе.

Вскоре Леван отвез сына во Влади
кавказ.

Я расстался со своим старшим това
рищем. По праву мы — родные братья..«

НАШ КВАРТИРАНТ

Мой муж, Мирон Зеликович Ходес, пил у нас чай. Где он обедал и обедал 
умер в двадцатом году. ли вообще, я не знаю х.

Мы жили в Херсоне, в Торговом пе- нашего квартиранта было боль-
реулке. Однажды муж привел в д< В Херсоне он жил одино-
квартиранта. Я удивилась. Никакю&ъ^^^ очень тосковал, по целым дням
квартирантов я никогда не держала. Из 
это, как об’яснил мне потом мой Ми- ; 
рон, был особенный квартирант. Это 
был художник по фамилии Хетагуров.

Коста Хетагуров жил у нас. Он но
сил кавказскую одежду без украшений 
и без кинжала. Вид у него был неваж
ный. Я смотрела на него, и у меня 
разрывалось сердце. Во-первых, он чу
точку хромал, во-вторых, часто болел и 
кашлял, у него хрипело в груди. Мы. 
то-есть я, Дарья Самойловна Ходес, и 
девушка, которая у меня служила, уха
живали за ним. По вечерам мы поили 
его горячим молоком.

Жил у нас Коста Хетагуров больше 
двух месяцев и жил, мне кажется, хо
рошо. Почему я так думаю? А вот по
чему. До этого он часто менял кварти
ры, а у нас жил до самого от’езда. Мы 
следили за чистотой, старались его не 
беспокоить. Ход у него был отдель
ный.

У меня сохранился кухюнный шкаф
чик, который стоял тогда в комнате на
шего квартиранта. Кроме шкафчика, в. 
комнате стояли железная кровать, три 
стула и мольберт. Эти вещи пропали.

Утром и вечером Коста Хетагуров

Ида . освобождения.
V Как-то мой Мирон заглянул к наше
му квартиранту,— Хетагурова не было 
дома. На станке стояла картина.

— У Хетагурова золотые руки! — 
воскликнул муж.

Я это знала и раньше,— я убирала 
его комнату. Хетагуров делал портре
ты и иконы. Иконы он продавал, -— 
надо же было бедному человеку кор
миться! 1 2.

Больше шестидесяти дней жил у ме
ня наш квартирант, и больше шестиде
сяти дней он ждал, когда же, нако
нец, получится телеграмма о его осво
бождении? Заодно и мы ждали, я и 
мой Мирон, — нельзя было смотреть, 
как человек постоянно грустит и мечет
ся по комнате.

И что же? Однажды пришла теле
грамма. Ах, как обрадовался наш квар
тирант, как тряслись его руки, как по

1 В письме к А. Хетагурову от 1 сентября 
1899 года Коста пишет, что, будучи в Хер
соне, он мог тратить на себя лишь 7 копеек 
в день.

2 Для заработка Коста Хетагуров писал 
иконы по заказу церковников. Конечно, он 
был глубоким атеистом.



ЖИВОЙ КОСТА 367

бледнели губы! Но сразу он не мог 
уехать. Было холодно, он боялся про
студы.

Через некоторое время, когда потеп
лело, он собрал свой чемоданчик и уе
хал. Это было ранней весной.

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ
Воспоминания писателя

Я учился в арденской духовной семи
нарии. Нас, осетин, было там немало. 
В бурсе мы жили, как за тюремной ре- 
шоткой: нам запрещали бывать в горо
де, встречаться с людьми, читать книги 
и Газеты. И только накануне праздни
ков мы вздыхали полной грудью — нас 
отпускали домой. Из отпуска семина
ристы старались привезти как можно 
больше новостей и рассказать их своим 
близким друзьям.

Однажды после новогодних каникул, 
мой товарищ по парте сунул мне за
писку:

«У меня интересная вещь. В переры
ве покажу».

Был урок закона божьего. Шопотом 
я попросил соседа поделиться своей но
востью. Вместо ответа он передал мне 
переписанные на клочках бумаги стихи. 
Я прочел их с волнением тут же, на 
уроке.

Какие это были стихи! Я забыл обо 
всем на свете. Казалось, неизвестный 
поэт околдовал меня и завладел моим 
рассудком.

Надо было переписать стихи, и я ушел 
со следующего урока. В общежитии, на 
койке, лежал больной семинарист, това
рищ по классу. Койка была завешена 
одеялом. Я сдернул одеяло, и тут 
только понял, что товарищ притворился 
больным: он читал «Северный Кавказ». 
В газете были напечатаны стихи за под
писью Коста. Эта же подпись стояла и 
на моих листках. Неведомый — и уже 
близкий — поэт писал по-осетински и 
по-русски.

Так мы впервые познакомились с 
пламенными стихами Хетагурова. Его 
произведения, как и произведения Пуш
кина, мы списывали друг у друга, пе
рекладывали на музыку, распевали.

Глубокие мысли и непримиримая не
нависть к рабству, которыми были на
сыщены стихи Коста, сделали из нас

АРСЕНА КОЦОЕВА 

революционеров. Через своих родите
лей и родственников, привозивших нам 
продукты, мы посылали списки хетагу- 
ровских стихов в темные, глухие аулы.

Скоро нас постигло несчастье. Среди 
семинаристов нашелся шпик, он оба 
всем сообщил школьному начальству. 
Многих исключили из семинарии, кру
жок наш распался, мы разбрелись по 
всей стране. Никакая, однако, сила не 
могла заставить нас забыть стихи на- 
родного поэта.

После семинарии мне с большим тру
дом удалось стать учителем церковно
приходской школы. Уже будучи учите
лем, я узнал, что 1генерал Каханов, тог
дашний начальник Терской области и 
атаман казачьих войск, выслал Коста 
Хетагурова на пять лет.

Тяжелая доля Коста вызвала еще: 
больший интерес к его произведениям.

★
В 1898 году во Владикавказе проис

ходило областное совещание учителей. 
На второй день работы совещания — 
во время перерыва — меня отозвал в 
сторону мой приятель-осетин и сказал:

— Сегодня Коста будет в лесу... — 
И он назвал место. — Во Владикавказ 
он приехал нелегально, и если кто уз
нает...

Я успокоил его, вернулся на совеща
ние и шопотом сообщил об этом двум- 
трем товарищам. В свою очередь они 
передали новость другим.

Тайком мы отправились в лес. Со
бралось нас человек шестьдесят пять. 
Мы жарили шашлык, вели шуточные 
разговоры. Вдруг раздался возглас: 
«Идет, идет Коста!». Все насторожи
лись. Коста шел лесом вместе со своим 
другом и родственником, врачом Ан- 
дукапиром Хетагуровым. Стоящие во
круг костра бросились им навстречу,.
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Коста крепко жал всем руки, многих 
обнимал и целовал. Мне не верилось, 
что все это происходит наяву. Предо 
мной стоял Коста! Трудно было сдер
жаться, — я бросился ему на шею.

Фотограф Джанаев предложил сфото
графировать присутствующих. Многие 
шарахнулись в сторону. Трусливые лю
дишки спрятались в кусты, чтобы, в 
случае чего, сказать: «это — они, мы 
тут не причем».

Поспел шашлык, и все уселись в два 
ряда, друг против друга. Место 
тамады занял Коста. Он много расска
зывал, шутил, замечательно пел. Подняв 
бокал, он с большим волнением загово
рил об угнетении горских народов, про
возгласил тост за их освобождение.

— Но одни горцы — это капля в 
море, — сказал он, между прочим. — 
Чтобы уничтожить общего врага, нам 
необходимо об’единиться со всеми угне
тенными,..

Не обошлось в лесу и без резкой по
лемики. Гаппо Баев (впоследствии де
путат государственной думы) обрушил
ся на Коста. Гаппо, этот бессовестный 
«серый ишак», как прозвал его Коста, 
уже и тогда проявлял свои антинарод

ные тенденции. Возражая Коста, он 
сказал:

—• Если мы освободим женщин и бу
дем их просвещать, то потеряем облик 
ирона1 и опозорим себя. Дело жен
щин — это кухня и люлька, они по- 
прежнему должны мыть ноги мужчи
нам...

Большинство защищало взгляды 
Коста.

Дагестанец Башир Долгят произнес 
тост за здоровье дорогого тамады и за
кончил свою речь стихами Коста:

Все мы в отдельности слабы и малы, 
Дружно возьмемся — качнется гора!
В этой надежде и вере бокалы
Выпьем за братский союз наш... Ура!

Все встали и спели «Додой».
Вдруг появился один из наших до

зорных.
— Каханов узнал, что Коста во Вла

дикавказе,—сказал он. — Скоро нагря
нет полиция.

Мы затоптали костер и первым делом 
спрятали Коста и его товарища. Надо 
было спешить. Убедившись, что ищей
ки не найдут народного поэта, мы околь
ным путем вернулись в город.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я работал на Закавказской железной 
дороге. В нашем революционном круж
ке (станция Михайловская) было много 
осетин. На демонстрациях мы распевали 
песни Коста, с его песнями мы шли в 
бой с царизмом.

Вскоре многих, в том числе и меня, 
за участие в антиправительственной де- 
тионстрации уволили с работы и занесли 
в черный список. Чтобы избежать аре
ста, я уехал на родину — в селение 
Г еоргиевское-Осетинское.

По дороге, недалеко от Невинки, я 
встретил односельчанина. В двухколес
ной арбе лежал обросший, худой, с за
павшими глазами человек.

— Кого везешь, что случилось? — 
спросил я односельчанина.

— Коста, — был ответ. — Он забо
лел, в больницу его не принимают.

Я подошел к больному.
— Здравствуй, Коста, желаю тебе от 

души здоровья.
— Кто ты, .откуда? — спросил Коста.
— Я — сосед твой, Василий Дзасо

хов, сын Михаила.
Но он меня не узнал. Сестра Коста, 

сидевшая у его изголовья, об’яснила 
ему, кто я.

В Георгиевское-Осетинекое — на ро
дину — мы поехали вместе.

Это была последняя моя встреча с 
поэтом.

Осетина.



Б. В. Щукин

1894 — 1939

П. А. МАРКОВ

★

Щукин выдвинут и воспитан Вели
кой социалистической революци

ей. Его детство прошло в среде желез
нодорожников. Война вырвала его из 
привычной учебной обстановки. Вместо 
того, чтобы сделаться инженером-меха
ником, он в империалистическую войну 
оказался прапорщиком на Западном 
фронте. Еще не созревшему юноше нуж
но было иметь много силы, чтобы среди 
мрачных впечатлений империалистиче
ской войны сохранить мужество и чисто
ту. Уже в эти годы постепенно склады
вавшегося мировоззрения он воспитал в 
себе глубокую серьезность и вдумчи
вость. KoirAa Щукин демобилизовался, 
он недолго работал машинистом желез
нодорожного депо в своем родном горо
де Кашире. В конце 1919 г. его призы
вают в Красную армию, и он попадает 
в школу инструкторов при 2-й артилле
рийской бригаде в Москве.

Служба в Красной армии повлияла на 
формирование его мировоззрения. Для 
него не возникало мучительных раздво
ений интеллигентской молодежи, заду
мывавшейся над «принятием» револю
ции и бросавшейся из стороны в сторо
ну. Щукин вошел в пролетарского рево
люцию просто, органически, вместе со 
средой, в которой он жил, и вместе с 
классом, который он представлял.

Казалось бы. что прямая линия его 
жизни вела его по иному пути, не к те
атру. Он имел достаточно технических 
знаний, чтобы отдать их стране на 
фронтах войны и мирного строитель

ства. Однако в нем постоянно таилось 
стремление к искусству, неотвязно и ка
тегорически толкавшее e^o в сторону 
театра. В юности он часто посещал Ма
лый и Художественный театры. Юноше
скую серьезность и волнующую радость, 
с которыми он воспринимал спектакли, 
он сохранил на всю жизнь. Он смотрел 
на театр, как на что-то далекое и недо
стижимое, как на прекрасную область, 
в которой работают большие люди, со
здающие большое и нужное искусство, 
подобно Ермоловой с ее бескомпромисс
ной чистотой и свободолюбивым пафо
сом и Художественному театру с его 
безукоризненным ансамблем и настой
чивой добросовестностью.

Любовь к театру наполняла жизнь 
Щукина, и хотя он не знал, осущест
вится ли когда-нибудь его далекая мечта 
о сцене, но неизменно, уходя ли с уро
ков технического училища домой, воз
вращаясь ли с фронта, Щукин направ
лял все свои мысли к сценической дея
тельности.

После демобилизации и возвращения 
в Каширу он немедленно вступил в са
модеятельный кружок при местном же
лезнодорожном клубе и сыграл там 
больше ста ролей. Невероятная цифра 
говорила скорее о работоспособности 
Щукина, о горячей любви к театру, чем 
об его мастерстве. Когда в 19 W гоХУ 
Щукин приехал в Москву, он решил 
осуществить свое заветное желание и от
дал свободные вечерние часы работе в 
молодой мансуровской студии, руководи
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мой Вахтанговым. Из нее впоследствии 
создался театр имени Евг. Вахтангова, 
и Щукин прошел вместе с ним трудный 
путь от небольшой, почти любительской 
студии до законченного театра, одного 
из наиболее крупных в нашей стране.

С первых шагов Щукин обратил об
щее внимание, в том числе и самого 
Вахтангова, своим упорством, ясностью 
мысли и оригинальным юмором. Муже
ственная простота лежала во всей его 
природе. Он оценивал опыты студии с 
наивной серьезностью большого худож
ника. Он с всепоглощающим интересом 
и верой относился к учению Вахтангова 
и его молодых товарищей. От него сами 
собой отскакивали театральная фальшь 
и противный сценический наигрыш. Да
же если бы он хотел, играя, употреблять 
штампы, вероятно, он этого не мог бы 
сделать, потому что его цельной лич
ности противоречила бутафорская ложь.

Он предпочитал скорее не додать на 
сцене, чем где-либо «нажать» и этим 
вызвать минутное возбуждение поверх
ностно затронутого зрительного зала. 
Каждое свое выступление он считал 
выполнением важного художественного 
долга. В вахтанговской студии ему бы
ли первостепенно близки требователь
ность ее руководителя и высокая оценка 
сценического искусства, как искусства, 
воздействующего на мир и переделыва
ющего его. Но многое казалось ему, ве
роятно, и трудным, и чуждым. Он был 
реалистом по самому своему существу. 
Он воспринимал действительность очень 
конкретно, его интересовали теплые 
жизненные факты, он видел в жизни не 
случайности, а то типичное, что должен 
выразить на сцене художник»

В блестящем спектакле «Турандот» 
фантазия Вахтангова достигла предела, 
а труппа, воспитанная на психологиче
ском методе, неожиданно легко демон
стрировала достижения «левого фрон
та». Зритель, зачастую протестовавший 
против конструктивной площадки и рит
мизации движений, восхищенно и бла
годарно принял их из рук Вахтангова.

Центр тяжести лежал, однако, не в 
формальных особенностях «Турандот». 
Было важно другое — противопоставить 
формальному схематизму, необузданной 

красивости и трудолюбивому бытовизму 
свое понимание театра: Вахтангов и его 
актеры утверждали, что театр должен 
быть «театрален», что он должен быть 
«красив и патетичен», что актер должен 
обладать всем совершенством техниче
ских приемов, но не во имя увлечения 
«театром в самом себе», а во имя «осво
бождения человека», за которое борется 
советская страна. В этом и была сущ
ность спектакля. И она-то пришлась по 
душе Щукину. Он играл Тарталью с 
трогательной наивностью, в основе кото^ 
рой была вера в правду вахтанговской 
постановки, позволявшая принять всерь
ез иронический сказочный строй. Вряд 
ли он оказался бы способен насмехаться 
над своим Тартальей. Он стал им, 
одев поверх современного черного костю
ма пеструю зеленую одежду — постоян
ную форму итальянской comedia dell’arte. 
И оттого, что он был подлинным и 
реальным Тартальей, он с радостью вы
полнял все смешные трюки, подсказан
ные режиссером или изобретенные им 
самим. Он наполнил Тарталью поэзией, 
ясностью и простодушием. Он любил 
его, а не смеялся над ним. Поэтому Щу
кин легко включился в спектакль, кото
рого, на первый взгляд, чуждалось его 
жизненное и театральное миросозерца
ние.

Когда после смерти Вахтангова за 
«Принцессой Турандот» последовал ряд 
новых постановок, сделанных в той же 
манере, Щукин не находил в них себя 
так органично, как в «Турандот». Это 
не значит, что он плохо, играл свои но
вые роли: Барабошева в «Правда хооо- 
шо, а счастье лучше», Степана в «Же
нитьбе» и Льва Гурыча Синичкина в 
старом водевиле Ленского, но он просто 
не мог внутренно и до конца согласить
ся с невсамделишностью жиз
ни, которую показывали ученики Вах
тангова, повторяя приемы учителя. То, 
что убеждало в «Турандот», не увлека
ло применительно к Гоголю и Остров
скому. Толкование московского купп< в 
шутливых и нарочито преувеличенных 
тонах или заспанного слуги петербург
ского чиновника в гротесковой манере 
не захватывало Щукина. Он послушно 
следовал за заданиями режиссера, но 
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его цельный молодой организм сопро
тивлялся режиссерским намерениям, не 
сдаваясь ни на окончательный гротеск, 
ни на непременную иронию. Из всех 
исполнителей этих спектаклей Щукин 
был наиболее естествен. Но он только 
скользил вокруг этих ролей, не сопри
касаясь с их коренным зерном. Лишь в 
Синичкине он повторил успех, одержан
ный в «Турандот», потому что образ 
старого актера в условном водевиле 
Ленского оправдывал легкую иронич
ность постановочного толкования. И 
снова, как в Тарталье, Щукин не про
сто представлял Синичкина и не просто 
«выявлял» к нему свое ироническое от
ношение, как это требовалось согласно 
студийному методу, но был им; Щу
кин не закрывал глаз на недостатки Си
ничкина, но вместе с тем любовался 
смешным лирическим старым чудаком, 
преданным театру, и любил его за эту 
его преданность.

Тарталью и Синичкина Щукин делал 
рукой веселого мастера, радующегося 
жизни. Но радость, которой он зара
жал зрителя, являлась далеко еще не 
самым ценным из того, что Щукин, как 
художник, принес с собой в театр. Она 
была только элементом щукинского ми
росозерцания. Она входила, как непре
менная составная часть, в его творче
скую манеру, но индивидуальность Щу
кина превосходила своей широтой и 
глубиной его первые роли. Он нащупы
вал другие методы и приемы и страст
но ждал нового сценического содержа
ния, которое позволило бы ему вернее и 
правдивее раскрыться на сцене.

Его первое значительное самоопоеде- 
ление случилось на спектаклях «Вири- 
нея» Сейфуллиной и «Барсуки» Леоно
ва. Тема, характер и личные знания и 
симпатии Щукина слились здесь в еди
ное и неразрывное целое. Это были лю
ди гражданской войны. Простота, с ко
торой он их сыграл, поразила и зрите
лей. и актеров. Щукин отринул всякую 
декламационность; в то же время он не 
следова с фотографической точностью 
за бытом Появившись на сцене, Щу
кин— Паве' и Антон — говорил про
сто, ясно, двигался свободно — до та
кой степени, что уже пропадало ощуще

ние актера, переодетого красноармейцем. 
Он органически носил свой верный эпо
хе, скромный, защитного цвета костюм с 
обмотками и свертывал и курил цыгар- 
ки без обычного у актера поддельного 
ухарского щегольства.

О «Виринее» — пьесе, которая при
несла ему его первую советскую роль, 
Щукин рассказывает, что создание ее 
было облегчено тем, что во время пре
бывания на фронте ему приходилось не
посредственно соприкасаться с солдат
ской массой. В дни революции на фрон
те на его глазах произошел перелом в 
психике забитых мужиков, еще вчера 
безропотно умиравших ради неведомой 
им цели, а сегодня пробудившихся и 
зажегшихся новыми идеями.

В Павле Суслове Щукин и хотел 
показать рождение нового человека. 
Этого нового человека он видел отлич
но от других художников сцены, в то вре
мя наравне со Щукиным овладевавших 
этим образом. Он сыграл его в тот мо
мент, когда манера представлять ком
мунистов «железобетонными комиссара
ми» еще не была изжита в театре. То
гда за суровой внешностью и скупыми 
жестами актеры еще часто не различа
ли сочетания огромной человечности, 
проницательного ума и непобедимой ве
ры в социализм — всего того, что раз
глядел Щукин. Его упорство, радость 
жизни, серьезность ее восприятия и 
мягкий человеческий юмор совпали 
здесь с психологическим и социальным 
материалом. Горький в своей статье «О 
пьесах» очень верно и тонко противопо
ставил раздвоенному сознанию интел
лигента органическую цельность рево
люционера.

Щукин открыл доступ на сцену са
мым существенным и серьезным харак
терам нашей революции. Он сознатель
но, с зоркостью честного художника, 
снял с людей гражданской войны теа
тральную приподнятость, украшавшую 
их в других театрах и у других акте
ров. Он интересовался не трафаретны
ми героями с нарочито горящими глаза
ми и наигранно экстатическим взлетом, 
а типом революционера, соединяющим 
насыщенный темперамент с жизненной 
мудростью, светлым взглядом на жизнь 
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и классовым чутьем. Щукин умел на 
сцене ненавидеть, но его ненависть рож
дена пламенной любовью к людям. Его 
Антон и Павел стремятся изменить 
окружающий их быт, и в его исполне
нии стремление к созиданию звучит со 
всей мощью — гораздо значительнее и 
глубже, чем анархическое стремление к 
разрушению, так часто являвшееся 
основной краской для многих актерских 
исполнений.

Щукин никогда не был механическим 
передатчиком роли. Он постепенно насы
щал ее всем несравненным богатством 
своего жизненного опыта. И когда после 
«Виринеи»чи «Барсуков» он сыграл Бу
бенцова в «Шляпе» и полковника Маль- 
ко в «Далеком», то и в эти слабые пье
сы он принес свои жизненные наблюде
ния, поднимая- их до типического обоб
щения.

Наибольшие победы он одержал спер
ва в «Булычеве» Горького и затем при 
выполнении задачи, наиболее ответ
ственной из тех, которые когда-либо 
вставали перед русским актером, — при 
выполнении образа Ленина. Роль Булы
чева была для него трудным экзаме
ном. Начиная с первого спектакля, 
вплоть до последних дней Щукин про
должал над ней работать. На первый 
взгляд она принадлежала к числу ролей, 
чуждых ему психологически. Человек 
враждебного класса, стоящий на краю 
смерти, больной неизлечимой болезнью, 
сознающий катастрофу и гибель уходя
щего мира, тщетно противящийся рас
паду своей семейной жизни, — такой 
человек противоположен ясному и ма
жорному миросозерцанию Щукина. 
Нужно было добраться до самых глу
бин Булычева для того, чтобы вскрыть 
основную тему горьковской пьесы и 
найти точки соприкосновения между 
ролью и собой. Первоначально его при
влекала тема смерти и борьбы с ней 
(следы этого восприятия еще сохрани
лись на первом исполнении им Булыче
ва). Но чем больше вглядывался в пье
су Щукин, тем более четко видел, что 
не здесь лежит ее подлинный смысл. Он 
все дальше и решительнее отбрасывал 
болезненную характеристику Булычева; 
для него, как художника, и для Горь

кого, как писателя, образ Булычева об
ращен не столько в прошлое, сколько в . 
будущее. Для Щукина личная смерть 
Булычева сливается со смертью класса, 
но умирающий Булычев перерастает пси
хологию своего класса. Жалея о прош
лом, он неясно догадывается о новых 
силах, которые придут на смену «отжи
тому времени». В озорстве, парадо
ксальности, остроте Булычева Щукин 
выделял насмешку его над окружающи
ми и тревожное и нетерпеливое ожида
ние еще неизвестного будущего. Щукин 
окутал своего Булычева атмосферой бес
покойства.

Основной актерский метод, которым 
Щукин сделал Булычева, роднил его с 
Горьким. Оба видели мир и людей зор
ко и красочно. Вместе с Горьким Щукин 
нашел и в Булычеве единство егр слож
ных переживаний и передал многообра
зие красок, которыми автор наделил 
этот образ. Вместе с Горьким он видел 
философию пьесы.

За образ Ленина Щукин взялся, 
чувствуя всю трудность задачи, на 
первый взгляд совершенно неразреши
мой. Он имел дело с крупнейшей поли
тической и художественной проблемой. 
«Портрет» на сцене легко толкает к фо
тографированию; актеру в этих случаях 
удобнее всего иметь дело с далекой 
историей, в которой для нашего созна
ния индивидуальное и~ типическое сли
лись неразрывно в своего рода поэтиче
ский образ. Здесь же речь шла о созда
нии на сцене образа величайшего чело
века истории, нашего современника, бие
нием сердца которого мы еще всецело 
наполнены, живое ощущение которого 
еще осталось среди широчайших масс,— 
образа, который всегда останется для 
нас живым и горячим, одновременно 
огромным в своей исторической значи
тельности и интимно близким в своей 
человечности. Щукин мог‘ создать этот 
образ благодаря тому, что понял орга
ническую цельность коммуниста. Однако 
в его исполнении превалировало жадное 
стремление сделать образ интимно, чело
вечески близким зрителю. Щукин совер
шенно верно передавал все внешние 
черты Ленина — и его походку, мане
ру говорить, привычные жесты, дви
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женья, но он больше всего был взвол
нован юмором, теплотой, проницатель
ностью, темпераментом Ленина — всем 
тем, что делает образ живым, конкрет
ным, чувственно осязаемым. И, только 
овладев этими сторонами образа, он 
волнующе тонко передавал черты Лени
на-вождя, его сосредоточенной прозор
ливости и мудрости. Так постепенно рос 
образ. Щукин не боялся театральной 
остроты в показе, он менее всего был 
натуралистичен, он отбирал для себя 
самое главное, самое ценное, самое до
рогое и этим обеспечил себе победу. И 
весь образ наполнен бодрым, молодым, 
увлекательным оптимизмом. Горячая лю
бовь неслась из зрительного зала к бы
стро входящему человеку, с заложенной 
в карман брюк рукой, с наклоненной на
бок головой. Зритель боялся пропустить 

хотя бы слово или движение. В * зале 
наступала совершенно особая атмосфера. 
Она перерастала рамки обычного теат
рального спектакля. Это — атмосфера 
высокой значительности, атмосфера те
атра высокой трагедии.

Мы можем гордиться тем, что Щукин 
дал первый сценический эскиз образа 
Ленина. Актер, сыгравший Ленина, — 
большой актер. Его работа над ролью 
заслуживает специального исследования.

Щукин понимал простоту героизма, 
ясность мысли, силу чувств, он пони
мал новые качества цельного чело
века нашей советской современности, он 
глубоко понял партийность нашего 
искусства. Наш театр обладал в его ли
це художником, показавшим во всей 
сложности, обаянии и глубине людей, 
созидающих нашу странуо



Декада армянского искусства
МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

Армяне привезли в Москву четыре 
постановки: три оперные и одну 

балетную. По своей исторической после
довательности (каждая отражает опре
деленный этап развития армянского ис
кусства) и по своей показательности до
стоинств и недостатков — это был пре
красный подбор, пожалуй, наиболее глу
бокий и продуманный из всего уже ви
денного репертуара национальных де
кад. Но театр и Управление по делам 
искусств сделали ошибку: они не под
черкнули для зрителя этого историзма 
ни в последовательной подаче спектак
лей, ни в многочисленных книжках и 
либретто, выпущенных к декаде. Сперва 
был показан наиболее совершенный 
спектакль — опера «Алмаст». Потом 
любимая публикой, но написанная го
раздо раньше, опера «Ануш». За нею— 
сам собой напрашивающийся на увен
чание декады, на последнее впечатле
ние, — балет «Счастье». И наконец, 
когда восприятие, насыщенное блеском 
и остротой предыдущих спектаклей, уже 
утомилось и мысль работала «под зана
вес», то-есть для завершительного выво
да, — этой мысли и восприятию зрите
ля вдруг предложена была опера «Лу- 
сабацин», гораздо более бедная по 
внешним данным, серьезная и глубокая 
по музыке, неудачная по либретто, сло
вом, вещь, требующая разбора, разгово
ров, анализа, вещь сложная и поучи
тельная в своих ошибках и подходящая 
не для конца декады, а для ее середи
ны. По времени написания и удобству 

восприятия следовало бы расположить 
спектакли совсем по-другому: I — 
«Ануш», II — «Алмаст», III — «Лу- 
сабацин», IV — «Счастье».

То, чего не сделал театр, сделаем мы 
в своей рецензии, но сперва несколько 
слов Управлению по делам искусств.

Декады национальных искусств ста
новятся огромным фактом нашего куль
турного роста. Если вчера советское 
искусство и его творцы остро почув
ствовали надобность «человека в 
человек е», невозможность создавать 
настоящие вещи, не зная тех, кто живет 
и работает на стройках, заводах, кол
хозных полях, кто учится в вузах, за
щищает наши границы, кем мы гор
димся в воздухе, под водой, в рядах 
Красной армии, в лабораториях, на ка
федрах, словом, нового человека, — то 
сегодня работники искусств уже испы
тывают надобность «страны в 
стране», они почувствовали невоз
можность дальнейшего роста без обме
на опытом между всеми советскими 
республиками и народами. Отсюда 
вырастает значение театральной дека
ды не только как красочного зрелища, 
но и как насущно познавательно
го события. Можно ли удовлетворяться 
при этом растущем значении декад 
только зрелищным принципом в их осу
ществлении, то-есть сводить и об
щественные просмотры, и распределение 
билетов, и подготовку литературы при
мерно к такому же типу, какой сущест
вует у нас для обыкновенных премьер, 
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только расширив его количественно? 
Нет. Нам хотелось бы, чтоб Управле
ние по делам искусств ввело больше 
историзма и в распорядок репертуара, 
и в издаваемые книжки; чтоб билеты 
распределялись более организованно и 
не создавалось вокруг них ажиотажа; 
чтоб наш зритель мог прочитать в газе
тах до начала декады не категорические 
утвержденья об ее успехе, удаче, до
стоинствах и т. д. (как писалось, напри
мер, об армянской декаде еще задолго 
до общественного просмотра), а поболь
ше конкретных сведений о музыке, о 
характере драматургии, об истории 
сцены данного народа, обо всех тех осо
бенностях, какими его искусство отли
чается. Не плохо было бы заинтересо
вать московского зрителя и той пробле
матикой, какой живет и болеет данная 
сцена (или данный спектакль) у себя в 
республике, чтоб наше суждение могло 
стать более живым и зрячим и чтоб 
мог состояться действительный, заде
вающий за живое, обмен опытом.

Все это — в порядке пожелания.

I
«Ануш», первая армянская опера, на

писана старым известным композито
ром-педагогом, А. Т. Тиграняном, за
долго до революции, в 1912 году, на 
популярнейшую поэму Ованнеса Тума
няна о любви дорийского чабана Capo 
к девушке Ануш.

Обычно содержание «Ануш» и в ре
цензиях, и в либретто излагают так, 
будто ее герои падают невинной жертвой 
адата, темного деревенского обычая 
кровной мести. Но у Туманяна это не 
совсем так. Молодой пастух Capo лю
бит девушку Ануш, сестру своего това
рища. Молодые люди почти просвата
ны. Однажды на чужой свадьбе Capo и 
брат Ануш по просьбе сельчан должны 
были показать хорошую борьбу, — по 
всем ее правилам. А старое правило,— 
хорошее и мудрое правило, — требует, 
чтоб друзья-удальцы показали эту борь
бу, не унижая друг друга, не валя на 
спину, то-есть без конечного исхода, 
расставаясь в глазах зрителей одинако
во сильными. Оба, Capo и Моей, так и 
собираются драться. Но в Ануш вспых

нуло тщеславное желание видеть своего 
милого победителем, она подзадоривает 
его взглядом, и это губит Capo. За
бывшись, он делает на глазах у зрите
лей деревни огромную бестактность: ва
лит Моей, совсем этого не ожидавшего, 
на спину. Победа не только бестактна, 
она и несправедлива: Моей ведь и не 
сопротивлялся по-настоящему. И жгу
чая страшная обида делает Моей ярост
ным, гонит его в одиночество, в нара
стающее переживание своего незаслу
женного позора. Под горячую руку, в 
горах, Моей убивает своего бывшего 
друга. Не в силах пережить смерть 
Capo, Ануш бросается в реку.

Мы видим, что у Туманяна и колли
зия, и характеры даны гораздо сложнее, 
чем в либретто, где все объяснено дей
ствием силы «темного адата». Если б 
либретто и театр разработали именно 
туманяновскую линию, то и раскрытие 
идей поэмы в опере, и дальнейшая ра
бота над ней пошли бы не по линии 
некоторого искажения образа Моей (с 
превращением его в театрального зло
дея) , не путем нагромождения новых 
моментов, вроде поджога и пожара, — 
а по линии углубления игры актеров, 
то-есть раскрытия драматического кон
фликта. Мне кажется, талантливый ар
тист Сердобов, игравший Моей, именно 
так и почувствовал свою роль, и сделал 
все, что мог.

Но независимо от того, что театр 
недостаточно продумал «Ануш» и не
сколько усложнил переработкой ее 
чудную первоначальную прозрачность, 
«Ануш» смотрелась и слушалась с на
слаждением. Мы имеем в этой опере це
лое сокровище мелодичности. Ее про
стую фактуру (ария, дуэт, хор) часто 
называют старой. Но если смотреть с 
точки зрения истории оперы, то ведь 
это не старость, а скорей молодость 
формы, это ее моцартовская весна. Так 
приятно время от времени освежить 
слух четкой оперной юностью и насла
диться законченным совершенством во
кальных «номеров». «Ануш» имела ог
ромный успех в Москве. И тут уместно 
кое-что и припомнить. В Закавказье 
давно существовали две музыкальные 
жемчужины — азербайджанская оперет
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та «Аршин мал алан» и армянская 
опера «Ануш». С первого дня их появ
ления они былй подхвачены и освоены 
народом. Песни их пелись буквально в 
каждом доме, без них нельзя было пред
ставить себе ни одного праздника. Бес
смертная пастушеская песнь «Амбар- 
цум-Яйла» из «Ануш» до сих пор так 
крепко захватывает, так удивительно пе
редает прелесть весеннего лорийского 
нагорья, что нельзя армянину петь ее и 
не рваться душой в горы, не чувство
вать аромата трав.

И это единодушие народа в оценке 
художественного произведения, эта хо
рошая популярность, в основе которой 
лежит переживание огромного удоволь-" 
ствия, доставляемого народу чудесной 
музыкой, пять лет назад попросту «не 
принимались во внимание» нашими нар- 
компросами. Больше того, такая попу
лярность считалась признаком «дурного 
вкуса». Помню, пять лет назад «Аршин 
мал алан» не только не ставился в Баку 
на сцене, но и заговорить о нем в Нар- 
компросе считалось «конфузным делом». 
Несерьезное отношение долго имело ме
сто и к опере «Ануш». Все это тем 
удивительнее, что и азербайджанская 
оперетта написана большим мастером, 
Гаджибековым, по превосходному, очень 
сценичному либретто; и армянская опе
ра — композитором - педагогом, всю 
жизнь свою посвятившим культурному 
музыкальному воспитанию народа, на 
текст родного классика.

Я припоминаю это недавнее прошлое 
потому, что в свете его ясней стано
вится прозорливость и правота поли
тики партии, расправившейся со вся
ческими «пределыциками» не только в 
технике и науке, но и в искусстве, и 
давшей выход могучему народному 
творчеству и жизненному народному 
вкусу.

II
Второй армянской оперой (созданной 

в первые годы революции) была 
«Алмаст». По совершенству всего спек
такля в целом — это лучшая из пока
занных на декаде вещей.

В огромном литературном наследстве 
Туманяна есть поэма о взятии малень- 

крй армянской крепости Тмкаберт пер
сидским шахом. Долго бился шах под 
этой крепостью, армянский князь Та- 
тул отбивал все его атаки. Тогда шах 
подослал ашуга к жене князя, и ашуг 
склонил ее на предательство. Из этой 
поэмы и родилась опера «Алмаст», 
счастливый образец подлинной, настоя
щей драматургии, такой, какая нужна 
советскому искусству. А. А. Спендиа- 
ров, захваченный острым Драматизмом 
характеров и положений, отдал им весь 
свой человеческий музыкальный опыт, 
он вложил в «Алмаст» больше, нежели 
даже сам думал, — все, чем жил по
следние годы после переезда в Армению, 
все, что незримо и невесомо накапли
валось в нем от новых, необычайных 
советских впечатлений, от нового чув
ства родины, от выросшей к себе тре
бовательности.

Спендиаров не дожил до нашего вре
мени, когда корни искусства обнажены 
и преемственность между прошлым и 
настоящим видна отчетливо. Но в са
мой его вещи, созданной на гениальном 
туманяновском тексте, заложены нача
ла, неминуемо растущие вместе с со
ветским зрителем, его вкусом и опытом: 
«Алмаст» будет жить, она будет всег
да говорить с современностью.

В чем сила характеров «Алмаст»? У 
Чернышевского в «Что делать?» есть 
замечательный анализ, который нужно 
бы наизусть выучить всем нам, работ
никам искусства. Говоря об одной из 
своих героинь, чуть было не продав
шей собственную дочь, Чернышевский, 
неожиданно для читателя, вдруг про
износит ей хвалебное слово. Ты,— 
говорит ей Чернышевский, — дурной 
человек, но не дрянной человек. Что 
это значит? Дурной делает зло, когда 
ему выгодно, и не станет делать 
зло зря и ради самого зла; он сделан 
дурным отрицательными сторонами 
своего общественного строя; при дру
гом, лучшем, строе его стремление 
жить хорошо, его сильный характер . и 
смелые, ловкие качества найдут себе 
настоящее применение, и он сможет 
стать полезным обществу. Но дрян
ной человек творит зло бессмыс
ленно, из-за самого зла, он слабово
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лен и даже лишен чувства личной вы
годы, борьбы за себя, он выдумщик от 
пустоты, у него психология Паразита. 
И таким он останется при всех обстоя
тельствах. Этот анализ разницы меж
ду дрянным и дурным — классический 
в нашей литературе — открывает гла
за на социальное происхождение ха
рактера и дает художнику ключ к трак
товке «отрицательного персонажа».

Кто же Алмаст, главная героиня дра
мы? Как ее трактовать на сцене? Мо
жет быть, это демоническая женщина 
с яркой волей к действию и сознанием 
цели, в своем роде армянская лэди 
Макбет? Может быть, ее таланты и ха
рактер рвутся на широкую арену, ищут 
себе выхода из женской половины 
феодального замка?

Тонко и беспощадно—в раздвоен
ности, бессильном суеверии, внутренней 
пустоте и незанятости, в лихорадочной 
бесцельности — встает образ Алмаст, 
нарисованный Туманяном и оживлен
ный в звуках Спейдиаровым, как тип, 
очень новый в литературе, но^уже став
ший нам исторически очень знакомым, 
во всей его страшной внутренней опус
тошенности. И мы знаем, что в блес
тящем анализе Чернышевского этот тип 
пошел бы по рубрике не «дурных», а 
«дрянных».

В ее предательстве ни читатель поэ
мы, ни слушатель оперы, ни даже сами 
герои не могут найти никакой реаль
ной мотивировки.

Ты знала блеск и счастье, и покой. 
Ужель тебе той славы мало было? 
Так почему ж своим ты изменила? —

говорит* ей в драме Надир-шах. Или, 
по русской пословице, — «от добра 
добра не ищут». Тщеславие — вот 
единственный сколько-нибудь понят
ный реальный стимул поступка Алмаст. 
«Прощенья мне нет» — говорит она 
сама. Ни один голос не поднимается в 
ее защиту. Ее бесцельный поступок, 
ворвавшись в живую историческую 
борьбу реальных сил и интересов 
народных масс, осуждает сам себя, 
обнажает сам себя так убедительно, 
что такому существу, как Алмаст, про
сто нельзя дать жить.

Создать образ Алмаст на сцене та
ким, каким, он встает из текста, беэ 
всякой внутренней попытки чем-то 
оправдать или приукрасить этот об
раз, — для оперной актрисы необы
чайно трудно; здесь нужны годы 
поисков, материал для сравнительной 
оценки, установление традиций, крити
ка, дискуссия, что, конечно, придет со 
временем. Важно для нас, что театр в 
«Алмаст» получил богатейший драма
тургический материал, над которым 
нельзя не задуматься при постановке.

Как же решил задачу Армянский го
сударственный театр? Не углубляя 
Алмаст игрой актрисы, он дал тем не 
менее яркую ее характеристику в про
тивопоставлении ее линии (и в по
стоянном сценическом одиночестве этой 
линии) всему остальному действию. 
Живет хор, живут коллектив воинов,, 
Гаянэ и Рубэн, живет в постоянном 
сопровождении хора герой Татул, все 
они борются и творят историю ради 
ясных, понятных, общих целей, и без
мерно одинока Алмаст, нет ни одной 
любовной сцены ее даже с мужем, —* 
и даже там, где напрашивается дуэт, 
его не возникает («Как ночь тиха, 
умолкли громы гроз...»). В одном месте 
игра Татевик Сазандарян (очень та
лантливой актрисы) неожиданно дает 
зрителю полный облик Алмаст — в ар
мянском танце рук. Женский армянский 
танец, где все время выразительно игра
ют ладонь, кисть и пальцы, когда его 
пляшут в народе, имеет в себе что-то 
глубоко целомудренное и застенчивое. 
Рука говорит, потому что глаза опуще
ны, рука говорит милым рабочим же
стом, как бы все время связанным со 
спутником, приглашающим и отстраня
ющим его, ведущим его за собой в тан-^ 
це. У Татевик Сазандарян немая, изы
сканная, изгибающаяся жестикуляция, 
которая не ведет, не просит, не устанав
ливает связи. Она уничтожила, если 
можно так выразиться, народную соли
дарность этого танца, в пустоте изгиба
ются одни ее руки. Беспокойный образ, 
созданный Сазандарян, запоминается, и 
хотелось бы, чтобы актриса поработала 
над ним еще и еще.

Укажем на глубокую продуманность 
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превосходных декораций Сарьяна. Триж
ды, в трех последних актах, зритель ви
дит крепость Тмкаберт,л и каждый раз 
по-новому. Монументальная армянская 
архитектура в ее основных формах, 
изящный армянский орнамент в его ос
новных элементах — дают зрителю чув
ство подлинной истории. Но в то же 
время эти каменные интерьеры своими 
линиями и красками так глубоко соответ
ствуют и психологическому содержанию 
драмы, так помогают зрителю острее по
нять и пережить ее, что запоминаются не 
сами по себе, а в слитном, нерасторжи
мом единстве с музыкой и словом. Помо
гают они и постановщику своими крыша
ми, внутренними лестницами, портиками, 
ступенями гармонично располагать лю
дей в театральном пространстве. Заме
чателен четвертый акт: с крыльца кре
пости на скале видны крыши и дома 
горного селения. Крепость не одинока, ее 
окружает народ, — и недолговечен в 
чужом гнезде завоеватель, Надир-шах; 
если в начале акта этот горный мура
вейник кажется безмолвным, то в фина
ле, когда народ затопляет сцену, — он 
усиливает для зрителя чувство массы. 
Жаль, что театр не привез для декады 
чудесного театрального занавеса работы 
Сарьяна, тепло и ярко дающего почув
ствовать современную Армению.

Из чисто режиссерских находок — 
.хорошо ритмическое прохождение, по 
частям, персидских войск в знаменитом 
марше. Маленькими группами воинов 
вместе с музыкой дается нарастающее 
впечатление огромного войска.

Публика очень тепло принимает 
пляску мужчин в третьем акте. Между 
тем именно в этой пляске балетмейстер 
Арбатов (хорошо и с соблюдением на- 

* родности поставивший пляску жен
щин) отошел, к сожалению, слишком 
сильно от народного танца и крепко 
его балетизировал. Синие костюмы 
мужчин тоже кажутся далекими от на
родных1. В сцене петушиного боя есть 
что-то от «Золотого петушка», и вся 
сцена носит чересчур стилизованный 
характер, в ней гораздо меньше креп

1 Хотя и были скопированы с древне
армянской одежды, как мне говорил тов. Ме- 
лик-Пашаев.

кого народного юмора, чем могло бы и 
должно быть.

О музыке «Алмаст» нужно говорить 
отдельно. Это — своеобразная энци
клопедия восточного мелоса в филигран
ной европейской оправе. И для молб- 
дой армянской оперы, для новых ком
позиторов она будет еще долго служить 
неисчерпаемым источником. Скажу толь
ко несколько слов о двух момен
тах, не подмеченных критикой или не
правильно оцененных ею (Гольденвей
зер). Как новшество, Спендиаров ввел 
в оперу пантомиму, и ввел ее не встав
ным эпизодом, а по ходу действия, — 
в самую напряженную минуту дей
ствия. Когда Алмаст начинает свое 
предательство, — крадется ночью, сре
ди заснувших в беспамятстве воинов, с 
факелом для предательского сигнала 
в руках, на миг задержавшись взглядом 
на освещенном лице мужа,— она, конеч
но, могла бы спеть арию или даже дуэт 
с останавливающей ее Гаянэ. И это бы
ло бы одной из тех оперных традиций 
(петь среди спящих, не будя их), кото
рые и привели к существованию опер
ных «вампук». Но музыка, тут тихо 
переходящая в сиалфонию, передает слу
шателю тревожную тему измены, а дей
ствие разыгрывается безмолвно, как 
пантомима, и после шумного и веселого 
акта (хор, пляска) именно эта тишина, 
лишенная голоса, и производит особенно 
сильное действие на зрителя. Гольден
вейзер неправ, говоря, что здесь недо
стает голоса. Наоборот, этот новый 
сценический прием будет, без сомнения, 
подхвачен и использован будущими со
ветскими операми в местах наиболь
шей трагической напряженности дей
ствия.

И еще на одну деталь хочется обра
тить внимание молодых музыкантов. В 
опере персидский марш звучит два ра
за, каждый раз — при другой обста
новке. В первом действии персидский 
марш победно и радостно сопровож
дает выход персидских войск на штурм 
крепости. Слушатель, вместе с войском 
на сцене, слышит его заразительным, 
прозрачно-бодрым, поднимающим.

И вот в конце третьего акта, при 
помощи предательства Алмаст, то же 
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войско входит в захваченную крепость, 
где пробудившиеся обманутые армян
ские воины, взятые врасплох, начина
ют отчаянно защищаться. И снова зву
чит тот же марш. Казалось бы, он 
должен восприниматься попрежнему. 
Но его слушают побежденные, и он 
звучит им, а вместе с ними и залу, уже 
не как победный марш, а как нежелан
ное, трагическое, вражеское нашествие. 
Та же знакомая мелодия, в том же 
ритме предстала совсем другою; мрач
ной, разлаженной оркестровой крас
кой, — так изумительно владеет Спен- 
диаров тайною тембра

III
Вслед за Спендиаровым поднялись 

из народной гущи новые армянские 
композиторы. Два больших дарования 
идут в первом ряду: Аро Степанян и 
Арам Хачатурян. Декада показала мо
сквичам оперу первого из них и балет 
второго.

Опера «Лусабацин» («На рассвете») 
задумана, как первая советская рево
люционная опера. В основу ее взято 
героическое восстание армянских боль
шевиков против дашнаков в мае 1920 го
да. И тут мы очень поучительно для 
себя видим, как хорошо задуманная те
ма с ясными и правильными целевыми 
установками, с неоспоримым знанием 
того, что надо и к а к надо,—не нахо
дит на сцене полного осуществления, 
если она не разработана достойным ее 
драматургическим образом. В армянской 
литературе еще нет настоящего произ
ведения на эту тему. Либретто Т. С. 
Ахумяна не опирается, таким образом, 
ни на одно монументальное художе
ственное произведение (поэму, роман); 
оно написано само по себе, именно, 
как либретная форма, а поэтому не 
могло быть и не стало настоящим дра
матургическим текстом. И с оперой 
случилось примерно то, что бывает с 
фильмом, сделанным без хорошего сце
нария, — она утратила динамику дра
матического развития.

Дело мог бы очень поправить режиссер. 
Но сложность и некоторая надуман
ность трактовки героев, не вяжущиеся 
с обычными данными оперной формы, 

сбили с толку постановщика: «Режиссу
ра стремилась, — говорит т. Калантар, 
режиссер спектакля, — в построении 
массовых сцен... не увлекаться крайне 
условной и нарочитой разбивкой на 
«красиво» расставленные группы... ре
жиссура искала единой для всей массы 
пластической формы». Надо сказать, 
что, отринув «красивость группировок», 
то-есть старую оперную культуру мизан
сцены, — режиссура, к сожалению, вве
ла, вместо «единой формы», очень боль
шое однообразие массовых сцен, прини
мающее на протяжении всей оперы по
чти схематичный характер. Так, в пер
вом действии одинаковый выход массы 
с последующим выходом представителей 
вражеского мира (маузерист-дашнак, 
поручик, капитан и т. д.) повторяется 
дважды так однотонно, что зритель 
перестает чувствовать остроту коллизии. 
К этому надо добавить, что самое цен
ное в опере, — ее хоровые ансамбли, 
образ революционной массы,—снижает
ся на сцене из-за того, что враждебный 
мир, против которого выступает народ, 
представлен оперно-бутафорски, в не
скольких фигурах, однообразно и до
вольно смешно маячащих перед зрите
лем; и невольно думаешь, почему не со
мнет единым взмахом толпа эти нена
вистные фигуры. «Интеллигентская раз
двоенность» капитана Сарояна в рам
ках оперы показана сбивчиво и суетли
во, главным образом, как хождение взад 
и вперед по сцене. Два начала, оперное 
и драматическое, в «Лусабацин» явно 
мешают друг другу, ослабляют друг 
друга, — и только серьезная, хорошая, 
глубокая музыка удерживает целост
ность восприятия. И все же, несмотря 
на слабые стороны, «Лусабацин» — ин
тересная, большая работа. Ее недостат
ки могут многому научить. В основе 
этой оперы, на наш взгляд, лежит глу
бокое искание музыкальной д р а- 
м ы, расторжение оперного канона. 
Чтоб эти поиски могли удасться, т. Сте
паняну необходим талантливый драма
тургический текст.

IV
Мы привыкли к краскам и поэзии на 

сцене «Большого театра». Перед нами 
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плыла «панорама» «Спящей красавицы», 
мерцал лебяжий пух в самом нежном и 
воздушном балете мира — в «Лебеди
ном озере»; жезл дирижера рассыпал 
нам сказочную мелодию сиреневой феи, 
журчал вальсом «Коппелии» — ив этот 
мир красоты ворвался новый советский 
балет «Счастье», ворвался победителем. 
Арам Хачатурян словно опрокинул на 
слушателя музыкальный рог изобилия. 
Помимо чисто музыкальных достоинств 
балета, нас поразило и увлекло в нем 
одно обстоятельство, о котором писали 
мельком, но которое имеет огромное 
принципиальное значение, затрудняешь
ся даже, с чем его сравнить. До сих пор 
соотношение между национальным во
сточным мелосом и между европейской 
музыкой, классической и народной, вы
ражалось всегда в том, что восточные 
мелодии, попадая на палитру музыкан
та-европейца, обрабатывались им, со
здавали добавочные тембры в его ор
кестре, использовались им, как средство 
характеристики. Даже Спендиаров под
ходил к своей родной музыке по-евро
пейски; правда, он заставил европейские 
инструменты звучать в оркестре, как та
ры и кяманчи, но, по существу, это было 
все же вбиранием национального в ши
рокий мир европейской музыкальной 
техники. Хачатурян блеснул в балете 
«Счастье» совершенно обратным 
приемом. Исходя из восточного 
мелоса, крепко и всецело стоя в своем 
музыкальном самочувствии на родной 
армянской почве, на ритмах и мелодиях 
армянской музыки, Хачатурян попробо
вал «обобщать» на этой почве или, точ
нее, трансплантировать на нее, силами 
этой, восточной, культуры, европейскую 
народную мелодию, русскую, украин
скую. Мы знаем, как десятки народно
стей рисуют портрет Ленина, рисуют 
его и узбеком, и финном, и армянином, и 
белоруссом,—и он всегда пФхож и на 
себя, и на тот народ, который его ри
сует. Это — первые намеки той огром
ной, грядущей универсальности, того 
взаимопроникновения, с которым ком
мунизм будет устраивать человечество 
на земле. Не сравнивая и даже не ста
вя рядом оба факта, лишь отмечая их 
единый принципиальный смысл, мы мо

жем сказать, что восточное утвержде
ние (во всем его своеобразии!) евро
пейской мелодии в балете Хачатуряна 
есть тоже явление не только искусства, 
но и жизни, есть такое явление, в кото
ром отразились новое начало культуры 
и путь к равноправному, психологиче
скому общению между западным и во
сточным человеком.

Удачно задумано либретто Ованнесь- 
яна. Прекрасно поставил балет Арбатов. 
Он не переборщил в танцах, дал место 
хорошей драматической игре там, где 
она требуется, умело ввел действие в 
танец (сцена с письмом). Между тем 
один из критиков, утомленный, повиди- 
мому, национальным характером тан
цев, их большим приближением к жиз
ни, в упрек балету поставил отсутствие 
в нем классического танца. И больше 
того, он связал «выражение душевных 
чувств» с фигурами классического бале
та и в своем упреке так и формулиро
вал, что-де, не дав хореографической 
классики, балет не дает своим героям 
углубленного показа душевных пережи
ваний. Это очень неверно, грубо не
верно.

Мы сейчас испытываем острую по
требность в человеке на сцене, но не 
в человеке «вообще», а историче
ском, таком, который реально жил и 
живет среди нас, во всей яркости его жиз
ненного уклада и национального харак
тера. Связывать душевные переживания 
исключительно с отвлеченными фигу
рами классического балета — значит не 
слышать театрального пульса, не ви
деть новой сцены. Наши республикан
ские театры замечательны именно тем, 
что привезли народный танец; музыку, 
еще не оторвавшуюся от народных исто
ков, еще теплую от дыхания поющего 
народа; драматургию, близкую и понят
ную народу по своим темам; и, главное, 
молодой актерский состав, почти сплошь 
пришедший на сцену совсем недавно из 
других профессий, владеющий не наиг
ранным, а жизненным человеческим же
стом (замечательная оперная певица 
Татевик Сазандарян пять лет назад 
была слесарем на московском заводе). 
Все эти обстоятельства удивительно 
помогают конкретному выражению че
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ловеческого характера на сцене. И не 
видеть этого выражения, не понимать, 
какую огромную душевную глубину 
переживаний раскрывает национальный 
танец, — просто нельзя!

Приведем один пример.
В балете «Счастье» был показан та

нец стариков. Конечно, и он был бале- 
тизирован, как и все остальное; конеч
но, и в него были внесены балетмей
стером приемы, каких не увидишь на 
настоящем празднике где-нибудь в 
Аштараке или Давалу. Но сила танца 
сказалась вовсе не в них, а в том, что 
актеры, плоть от плоти своего народа, 
знали и видели, как танцует настоя
щий армянский старик, и абсолютно 
точно поняли, что он в этот танец 
вкладывает. И станцевали именно так, 
С той же выразительностью, с той же 
мимикой, что и он. Этот танец возра
ста — изумителен. Старый человек мно
го перевидал, еще больше перенес на 
своей спине, знает, что лучше помал
кивать, нажил защитную крестьянскую 
хитринку, он еще весь в прошлом. И вот 
он выступает, чуть подвыпивший, раз
вязанный своим возрастам от излишней 
скрытности: старый я человек, что с 
меня возьмешь? И танцует медленно, 
упиваясь бытием, танцует сам свою 
жизнь — вот она, в забавном под’еме 
ног, во взмахе платка, которым он, 
мужчина, играет в воздухе, как танцу
ющая женщина кистью руки. Пусть он 
лукавил, не обойтись без этого, гнулся, 
где надо, а у себя все ж таки он хо
зяин, все ж таки он голова... И, слегка 
подтрунивая над самим собою, он ста
рыми ногами затейливо обходит замин
ки возраста и ревматизма. Жест, выра
жение, мимика — все в этом танце 
непередаваемо сочно, жизненно, кон
кретно. Лучшего познания характера в 
его исторической обстановке нельзя 
себе и представить.

Скажу несколько слов о недостатках 
балета. Растянута и утрирована четвер
тая картина (III акт) —: на погранич
ной заставе. Если ввод живых коллек
тивов в балет (пионеры, пограничники, 
призывники) чарует своей свежестью и 
новизной, то обращаться в балете с эти
ми коллективами нужно сугубо уважи

тельно, нигде не снижая начального впе
чатления. Коллектив пограничников — 
большая, ответственная тема. Разрешить 
ее надо лаконично, скупо, без излишней 
суеты, и так, чтоб не создалось впечат
ления какого-то сплошного танца и без
делья. ^атянута и встреча со старым 
колхозником, пришедшим на заставу 
узнать о сыне; постановщик заставляет 
старика чересчур долго прощаться и 
кланяться, набивая этой сценой «оскоми
ну» у зрителя. Мне думается, всю эту 
картину в части постановочной нужно бы 
еще и еще поправить, поработать над 
ней.

«Счастье», конечно, ’ удержится на 
московской, да и на других сценах на
шего Союза.

V
Одновременно с театральной дека

дой в Москве, в Музее западной жи
вописи, открылась очень хорошая вы
ставка армянского изобразительного 
искусства. Не в пример декаде, она по
следовательно размещена. Зритель на
чинает знакомство со старых мастеров 
XIX века — Овнатаняна, Суреньян- 
ца, потом переходит к нашим худож
никам старшего поколения — Аганджа- 
няну с его хорошим и сочным реализ
мом (прекрасен портрет старой армян
ки, матери художника, в национальной 
одежде), Арцатбаняну, ныне покойно
му (его застрелили в эпоху граждан
ской войны белогвардейцы у него же 
на квартире, в Нахичевани на Дону, за 
то, что Арцатбанян отказался пустить 
их к себе), и наконец Сарьяну, 
в сияющем зале которого умело разве
шены его старые и новые вещи. Что 
останавливает зрителя у полотен хоро
ших пейзажистов ^Терлемезиана и Ара
келяна, так это неожиданное разнооб
разие манеры, в которой они вдруг 
стали писать, как бы становясь «сами 
на себя не похожими». В «Ереване зи
мой» Терлемезиан отступил от своих 
обычных красок и засверкал юношески- 
молодо. Аракелян, писавший в старой 
натуралистической форме пейзажи, вне
запно «по-сарьяновски» в чистых и яр
ких тонах пишет «У родника», красочно 
дает «Артиктуф». Выросло и углуби
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лось искусство среднего поколения ар
мянских художников, меняются старики.

Огромное впечатление производят 
фото с почти готового дворца-театра 
покойного академика архитектуры А. Ту
маняна. Во всякой другой стране его 
грандиозный проект остался бы мечтой 
на бумаге... У нас он стал явью. И 
жаль, что не дожил до этой яви тот, 
кто так страстно и так невероятно кро
потливо и требовательно закладывал 
первые камни этого народного дворца.

Многочисленна скульптура на вы
ставке. Вполне монументальным де
лается прекрасный скульптор Ара Сар
кисян, — его бюсты живут: Микоян из 
серого мрамора, блестящий Ширванза- 
дэ, умный с тонкими губами и в очках 
дирижер Мелик-Пашаев — каждая из 
этих работ во всем своеобразии разре
шенья радует своей Жизнью и силой. 
Там, где скульпторша Урарту прибли
жается к действительности (голова де
вушки, мрамор), ее работа интересна. 
К сожалению, увлекаясь отвлеченной 
красивостью, она часто отходит от прав
ды, и это жаль, потому что уменье ра
ботать, терпеливое драгоценное уменье, 
у нее есть. С художником С. Герасимо
вым, похвалившим ее в «Правде» за 
«овеянность романтикой», я не согласна 
в корне, потому что отвлеченные челове
ческие формы, взятые в условной краси
вости положенья, — это совсем не ро
мантика. Романтичными можно было 
бы назвать скорей работы третьего 
скульптора, Сурена Степаняна. Очень 
интересны залы, где выставлены карти
ны молодежи. Как эта молодежь даро
вита и как она учится! Двадцатипяти
летний Галустян разрешает огромные 
композиционные задачи, правда, пока- 
что несколько трафаретно.

Запоминаются серьезное письмо Абе- 
гяна, яркие курдянки Марии Аслама
зян. Долго простоишь у небольшого 
пейзажика Тиратуряна. Художнику 
двадцать два года. Пейзаж, —случайно 
это или нет, не берусь решить, на 
выставке других его работ нет, — сде
лан безукоризненно, рукой зрелого ма
стера французской школы. Жаль, что 
нет на выставке молодого акварелиста 

Агрияна, — несколько лет назад его 
акварели подавали большие надежды. И 
еще больше жаль, что он, как говорили 
на выставке, совсем забросил акварель 
и перешел на масло.

Зал графики видеть не удалось — 
он не был еще открыт.

★
То, что видела Москва на декаде 

и видит на выставке, родилось не сразу 
и не одиноко. Это — явление культуры^ 
в создании которой участвует преемст
венность, школа, уроки и указанья зре
лых мастеров. Композитор М. О. Штейн
берг превосходно, с большим проникно
вением в чужую творческую индивиду
альность написал финальную сцену опе
ры, которую Спендиаров не успел сде
лать. Блестящие мастера и хорошие 
сыны своего народа, члены лучшего в 
Союзе квартета имени Комитаса, 
скромно сели за пюпитры в оркестре и 
усилили волшебными смычками его 
звучание. Исключительную помощь де
каде оказал режиссер Р. Симонов. По
могли декаде и проф. Кушнарев, и та
лантливый московский дирижер тов. Ме
лик-Пашаев. Со вкусом и тактом осве
жила Вера Звягинцева прежний текст 
оперы для русского либретто. Говоря о 
балете нельзя не вспомнить, как начина
лись первые уроки хореографии в Ере
ване, в скромной студии Србуи Лисици
ан. Следовало бы упомянуть еще многих 
и многих, поговорить о замечательных 
певцах Лисициане и Шара-Тальяне; соз
дателе армянского джаза Айвазяне; о 
декораторах (особенно Арутчане); о ди
рижерах (особенно Тавризиане); о ма
стере художественного чтения С. Кочеря- 
не... Но нам нехватает места. И еще 
только два имени: наши композиторы — 
и Степанян, и Хачатурян — много обя
заны техникуму имени Гнесиных, где 
они начинали учиться, и вдумчивому 
композитору-педагогу М. Ф. Гнесину. А 
наши новые живописцы и те, кто уже 
выставляются, и те, кто еще растут в 
стенах академии, никогда не забудут ис
ключительного художника и обаятельно
го педагога А. А. Осьмеркина. Без этик 
двух имен никак не кончить обзора.
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«НА БЕЛОРУССКОМ ФРОНТЕ». Сборник стихов, песен и очерков. 
Изд. фронтовой газеты «Красноармейская правда», 1939 г., стр. 130.

Перед нами простая книжка, скромная, как 
облик красноармейца. В ней собраны фронто- 
вые стихи, очерки, рассказы и песни — первые 
отклики военных корреспондентов — поэтов и 
писателей, участников исторического похода за 
освобождение Западной Белоруссии.

Правдивое большевистское слово в ряду бое
вых средств Красной армии метко боролось 
против врагов.

Советская поэзия родилась в огне граждан
ской войны. Поэзия наших дней продолжает 
эти славные боевые традиции.

В сборнике представлены произведения; 
Твардовского. Френкеля, Долматовского, Лу
говского, Кирсанова, Ильенкова, Исбаха, Эр
лиха, Горбатова и др. Набросанные торопли
вой рукой, они рассказывают о боевых схват
ках с польскими панами, повествуют о жизни и 
быте Красной армии и освобожденного народа.

Первое слово поэтов, отражающих волю со
ветского народа, чувства и настроения Красной 
армйи, обращено к товарищу Сталину:

Мы с именем его границу перешли, 
Вдохнули дым родной, отторженной земли, 
И это имя нас встречало здесь, 
Как дружбы знак, освобожденья весть. 
За родину! За Сталина! Вперед! 
И прогремел великий наш поход.

(Долматовский).

Товарищу Сталину посвящена и фронтовая 
песня В. Луговского.

Стихотворение И Френкеля «Освобождение» 
обобщает исторический момент развала и раз
грома панской Польши и радость освобожде
ния белорусского народа.

...Паны глумились двадцать лет, 
А в десять дней, не больше, 
Все прахом кончилось, — и нет 
Коронной панской Польши... 
И услыхала братьев клич 
Семья народов вольных, 
Мы помним, что сказав Ильич 
О справедливых войнах. 
И прогремел приказ бойцам 
Итти на помощь братьям. 
Навстречу жаждущим сердцам, 
Распахнутым об’ятьям!..

Среди стихов сборника особенно выделяются 
произведения Твардовского и Френкеля. В их 

об единенном стихотворении «Перед боем» 
скупо, но ярко изображена тяга в партию 
бойцов Красной армии:

Я нынче ночью в бой иду, 
Товарищ политрук.
Как на ладони — на виду
Вся жизнь и все вокруг.
.. Словами трудно все сказать — 
Договорю штыком...
А потому прошу считать 
Меня большевиком.

Прекрасно сюжетное стихотворение Твардов
ского «Их было трое», посвященное памяти 
героев танкистов тт. Мухина, Лаговского в 
Ефимова.

Большой теплотой проникнуто другое стихо
творение Твардовского «Вдовий флаг», — не
сомненная удача поэта.

Теме героизма посвящено также стихотворе
ние В. Луговского «Смерть Шиманского». Об
ращаясь к павшему гертю шоферу, поэт гово
рит:

...Ты сердце свое, как зерно, положил
В ту землю, где встала весна
Так кончил большую и честную жизнь
Шиманский, герой-старшина

Целый раздел сборника посвящен походным 
песням Из них мы отмечаем «Казачью пес
ню» Френкеля, «Песню освобожденных бело- 
руссов» П. Слесарева и «Гарнизонную пес
ню» Долматовского и Луговского. Эти песни, 
ждут своих композиторов. 4 Остальные песни 
недостаточно музыкальны, не обладают четким 
песенным ритмом, кроме того, в них много 
штампованных образов. Таковы, например,» 
строки из «Полковой песни» Долматовского:

...Когда в атаку идет наш полк, 
Никто не знает страха.
Мы выполняем свой великий долг 
Мы бьем врага с размаху...

Здесь нарушен ритмический строй, обяза
тельный для песенного языка.

Эти же недостатки свойственны не только 
песням, но и ряду стихов сборника

Перед поэтами стояла задача чтобы век» 
полноту героизма отразить всей полнотой сло
ва и мысли, то-есть в обыкновенности и есте-
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ственности человеческих отношений этого исто
рического похода показать всю высоту и не
обыкновенность, присущие людям нашего вре
мени, нашему народу.

Так, и только так, стоит вопрос перед совет
ским литератором-художником, и, подходя с 
этих позиций к оценке многих произведений 
сборника, мы вынуждены отметить их весьма 
невысокие литературные достоинства. Надо 
сказать, что подлинная талантливость поэта не 
может быть стеснена и ограничена спешностью 
работы в боевых условиях, наоборот, поэтиче
ская сила голоса и подлинное искреннее чув
ство находят яркое выражение и четкие формы 
вопреки этим трудностям, побеждая их.

★
Проза сборника представлена тремя раздела

ми* «Поход освободителей», «Боевые эпизоды» 
и «Походные дневники». Это деление весьма 
условное, ибо все произведения этих разделов, 
за исключением одной-двух вещей, не имеют 
строго выраженного жанра. Скорее всего это 
живые газетные корреспонденции, в которых 
бегло даны основные черты людей нашей ар
мии. их боевой опыт и светлый моральный 
облик советского гражданина, в лице бойца и 
командира, утверждающих новую жизнь во 
вчерашней подневольной стране. О боевой со
лидарности и упорстве в достижении победы 
рассказывает писатель Б. Левин:

«...На реке Неман казаки столкнулись с 
польским жандармским пограничным корпусом. 
Помощник наводчика станкового пулемета Та
тарников, Николай Иванович, бил по врагам 
без промаха, как вдруг жандармская пуля 
оборвала его жизнь. Татарникова тотчас 
же сменил старший лейтенант Дульчин, Васи
лий Иванович, но и он был смертельно ранен. 
Место у пулемета занял командир отделения 
Гайдамакин, Степан Филиппович. Вновь уве
ренно заработал пулемет, и падали простре
ленные жандармы» («Самое доброе сердце»).

В том же очерке Б Левин приводит заме
чательный эпизод личного мужества и бес
страшия двух советских командиров: комдива 
Еременко и полкового комиссара Щукина Опе
редив на легковой машине свои броневики и 
танки, они неожиданно б^ыли окружены поль
ской частью. Готовы были уже прогреметь 
стрелы, но силой убеждения комдив и 
cap заставили врагов сложить оружие.

Б. Горбатова, писателя-лейтенанта, в очерке 
«Путь нашего полка» выгодно отличает от 
других авторов скупой и точный язык воен
ного, уменье подметить особенности боевого 
порядка, присущего Красной армии, когда лю
ди всем опытом жизни «научились дисциплине 
марша, искусству похода», искусству побеж
дать.

Нельзя без волнения читать рассказ «Празд
ник» А. Эрлиха о нежданной встрече с ма
терью советского военного врача Макаревича, 
который четырнадцатилетним мальчиком в два
дцатом году ушел из села Кодень Западной 
Белоруссии, вслед за Красной армией, в Со
ветский Союз.

Образы бойцов и командиров, которые 
даны скупыми штрихами в этих рассказах- 
записях, жизненны и правдивы. Именно так, и 
только так. могли вести себя люди, представ
ляющие нашу страну.

Важно подчеркнуть, что присущий советско
му народу героизм, столь обычный в нашей 
действительности в обстановке мирного стро
ительства, — в условиях справедливой вой
ны проявляется в своем неизменно все воз
растающем качестве.

Новые отношения, взращенные на советской 
почве, проникнутые горячей любовью к тру
женикам заводов и пашен, наши советские 
патриоты принесли и отдали братьям по кро
ви и классу не как подарок, а как единствен
но мыслимые для нас человеческие отношения. 
На примерах освобождения народов Западной 
Украины и Западной Белоруссии мы видим, 
как в Сталинскую эпоху гуманизм 
слился с понятием коммунизма.

Редакция фронтовой газеты «Красноармей
ская правда» правильно поступила, своевремен
но выпустив настоящий сборник. Книги такого 
рода нужны как для Красной армии, так 
и для самого^ широкого читателя. Совершенно 
необходимо одному из издательств художест
венной литературы выпустить большим тира
жом сборник лучших фронтовых произведений 
исторического похода за освобождение Запад
ной Украины и Западной Белоруссии. Хочет
ся пожелать редакциям пред’являть более вы
сокие художественные требования к авторам 
при выпуске подс^Ых сборников.

В. Соболев.
В. Игнатвус.
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А Салюту не давай...
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гаю быть вам осторожнее в выражениях
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