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„В  противовес буржуазным нравам, 
в противовес буржуазной предпринима
тельской, торгашеской печати, в про
т ивовес бурж уазному лит ерат урному  
карьеризму и индивидуализм у,  „барскому 
а н а р хи зм у “  и погоне за  наживой,— со
циалист ический пролетариат должен 
вы двинут ь принцип парт ийной лит е
ратуры, развит ь этот принцип и про
вести его в жизнь в возможно более пол
ной и цельной форме.

В  чем же состоит этот принцип пар
т ийной лит ерат уры? Не только в том, 
что д ля  социалистического пролетариа
т а лит ерат урное дело не может быть 
орудием наживы лиц  или групп, оно не 
может быть вообще индивидуальным  

.делом, независимым от общего пролетар
ского дела. Д олой литераторов беспар
т ийны х! Долой литераторов сверх-чело- 
ееков!Л ит ерат урное дело должно стать 
•составной частью организованной, пла
номерной партийной работы".

В. И. ЛЕНИН 
Не статьи „Партийная организация 
и партийная литература*. Ноябрь 1905
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К приезду в^СССР 
Максима Горькога

ПИСАТЕЛЮ—  
БОРЦУ
за дело рабочего класса, за его культуру» 
за победу социализма во всем мире, осно
воположнику пролетарской литературы

ПЛАМЕННЫЙ 
ПРИВЕТ!



НА УХТЕ
ПОВЕСТЬ 

МИХАИЛ ЗАПРУДНЫЙ

  Для хозяйственного подъем а этих
районов, да и для всего С оветского Союза  
введение в действие нового нефтяного района, 
У хтинского, будет  имет больш ое значение".

Из доклада тов. М олотова на VI С ъезде  
С оветов.

Гирртутъ вправо от коммуны „Свет", потомиться в суходо
лах, пробраться паромом через Вым, а там попадешь в последнее
на Выме село и за ним перелесками—в Керка-Нюр, — страшные
места.

Там нет дорог. Там реки скованы порогами и слышно за 
версту, как воет Вым в порогах волком, так и зовется: „Волк- 
порог". Пороги выгибают яростно хребты, как буйволы— „Быки- 
дороги". Там бьют из под земли горячие ключи, там пахнет тиной, 
торфом и лесными гарями; по ночам, когда выходят из болота 
сестры-лихорадки, между кочек бегают бесшумные нежгущие 
зеленые огни, безумеют в крике утки и гагары.

Там нет дорог. Туда ведет одна тропа Вань-Паз, и ходят той 
тропой охотники-зыряне да волчьи стаи.

Тропа ведет на Ухту. И сразу не заметишь на поляне над 
рекой у берега сторожку. Ж ивет в сторожке Кулысь-лесник. Он 
коренаст, космат, угрюм. Ходить ему в ушанке, в валенках весь 
век, курить трубку, разговаривать с самим собой. Глаза у Кулыся: 
как стекла в пересылке, трясется голова, и если встретить лесника 
в лесу, из поросли бровей глянет волк.

А дома • Кулысь приветлив. В избе на колышках—шкурки 
■белок, горностаев и песцов, на полках— пучки трав и целебных 
корешков: подорожник от пореза, черный папоротник от глиста, 
трифоль-вахта от чахотки.

Есть у Кулыся дочь-красйвица. Тех немногих дней, которые 
провел Андрей на Ухте в годы иностранной интервенции, было 
недостаточно, чтобы судить, какие удивительные люди сохрани
лись в Коми-земле, какой замечательной любовью любят девушки 
•Севера. Была она робка и молчалива—лесной зверек, которому 
инстинкт повелевает прятаться.

Шесть дней провел Андрей Лакцн в лесной сторожке.
Лесник показывал ему ямы, где московские купцы Набатовы 

добывали нефть еще при Петре Первом. Из нефти Набатовы 
выгоняли до 17 тонн осветительных масел, образцы посылали 
заграницу. .

Со смертью старшего Набатова промысел был нарушен. 
В шестидесятых годах прошлого столетия пробовал добывать 
нефть на Ухте архангельский купец Сидоров. Он выписал из 
Ш веции мастеров, поставил у выходов нефти знаки, но архангель
ский губернатор приступить к разработкам не дозволил. Сидоров,
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ездил в Петербург и после шести лет хлопот право на разра
ботки получил, но мастера, взыскав с него свои убытки, уехал» 
обратно в Швецию.

После Сидорова хлопотали о нефти Галин, компания Кан- 
крина и „Товарищество северной нефти >.Гансберг и К°“,—тоже 
безрезультатно.

Был год утверждения нэпа. Тогда Россия из теплушек вы
лезла, шла на заводы, в шахты, на пахоти. В эти дни Андрей 
Лакин вспомнил о бумагах, случайно обнаруженных в сторожке, 
о записках в синей обложке, где рукой неизвестного инженера 
было помечено „Нефть".

Ночь. По Маймаксе, на Кузнечихе— ночные колотушки сто
рожей. В общежитии Совнархоза—тишина. Где-то тут, за пере
боркой, уснул инженер Сытин, Максим Максимович. А может 
быть он тоже не спит, ворочаясь с боку на б о к , ' думая о рево
люции, о прожитых годах. . V

Андрей Лакин склонился над бумагами.
,1864 год. Записки купца Сидорова о разведках нефтяных 
месторождений на Ухте".
„1889 год. Отчет правительственной экспедиции под руковод
ством академика Чернышева".
„1907 год. Поездка к нефтяным богатствам вологодского гу
бернатора Хвостова,—Анализ Ухтинской нефти профессора 
Ш редера.—Проэкт дорожной линии отВ есл ян до  села Порож
него инженера Белобородова".
„1910 год. Телеграмма—„Верно ли, Гансберг достиг нефти 
пятьсот пудов. Князь Дурапов".—Ответная: „Гансберг получил 
двадцать тысяч рублей Нобеля. Промысел заброш ен. Сытин".

2
Вечером в Исполкоме, на Бархатной или Революционной,, 

что одно и то же, происходило заседание совета.
В махорочном дыму серым гранитом поднялась тяжеловесная 

голова бывшего бакинского тарталыцика Андрея Лакина.
У предисполкома Шайникова слипались глаза. Он делал 

страшные усилия, чтобы стряхнуть тысячепудовый груз с ресниц.. 
Он мотал головой, а толстая нижняя губа безвольно отвисала.

И этот вечер особенно хорошо запомнился Сафрону, мужику 
серому, как сера его чуйка.

Весь вечер Лакин, начальник геологоразведочной экспедиции, 
доказывал, как много надо сделать, чтобы оживить зырянский 
край,— и как немного! Соединить систему Печоры и Двины кана
лами. Для этого достаточно перекопать четыре с половиной пер
сты переволока. Тогда, затертый льдами девять месяцев в году, 
Печорский край получит выход для сплава леса. Новым путем 
пойдет: рыба, дичь, пушнина, золото, руда, точильный камень. 
Край надо покрыть сетью опытных сельскохозяйственных станций, 
целлюлозных заводов, использовать энергию речных порогов там, 
где они мешают судоходству.

И все это будет, если нефтяные богатства на Ухте, если все  
лесные и природные богатства комизырянские обратят на себя 
внимание страны.

Андрей Лакин ногтем крестил меридианы, кроил и пере
краивал край, ища путей к богатствам Севера. И это он нанес



тогда на карту от Веслян до Ухты—по Веслянке, Ропче, Тимя- 
Ворге и Тобысю— кратчайший водный путь.

И еще говорил Лакин о том, что вблизи нефтяных место
рож дений—огромные залежи серного колчедана. Серный колчедан 
идет на выделку серной кислоты, очищающей нефть. Целый ряд 
заводов по выработке нефтепродуктов вырастет один за другим, 
а спокойное Сибентьевское озеро, около Яренска, будет служить 
зимовкою для караванов керосиновых и нефтяных барж.

Голова предисполкома Шайникова закачалась, толстая губа 
отвисла, источая сладостную дремотную слюну. Голова тарталь- 
щика под абажуром, в махорочном дыму, плавала все также, 
извергая горячие гейзеры.

— Вокруг леса у нас—плодороднейшие земли. При хорошем 
удобрении хлеб сам-двадцать родится. Дичи, пушнины—непочатый 
край. Откуда нищета такая? Если использовать все: сосну, березу, 
ель, наладить промыслы, то смело миллиона три народа сажай 
еще. А сейчас—на десять дворов одна коровенка, да и та по 
зимам валится. Землю баба пашет. А страда? Не страда, одно 
сплошное страданье!

Шайников дернулся, подобрал смешно отвисшую губу. Крас
ные веки взбухли, глаза уставились в повестку заседания.

—: Постой, Лакин! Вопроса о страдании в повестке нами не 
предусмотрено. Откуда-ж у тебя страданье?

— Да ты что, Шайников?—загудел Софрон Евстигнеев, пред
седатель коммуны мС вёт“.— Совсем заспал доклад, ешь-те-заешь-те!

Инженер Сытин, сидевший все время молча, рассеянно бара
банил пальцами по столу.

Kmm.uapnn имел все, чтобы врубиться топором, машиной 
в становище доисторического человека, и коми-народ не имел 
ничего. Повымские, луга, болота, пески, ветхозаветные земли 
лежали от сотворения мира. Надо потерять много дней на переезд 
от одной деревушки до другой,—там на сто человек девяносто 
девять выжигают чашки, ложки, корыта, как при варягах,—камен
ный век!

Но Андрей' Лакин знал также, что на широте Устьцильмы, 
спасаясь от заморозков, родится прекрасный хлеб; редкие поро
ды рыб по Выме—стерлядь, семга, сиги; что на Пильме велись 
разработки медных руд, еще при Иоанне IV, Ижма изобиловала 
серными колчеданами, . не уступающими испанским, а Яреньга—- 
каменным углем, серебряной рудой.

И надо было ночи не спать, терзаться северными мучитель
ными рассветами, идущими в окно, нйчи не спать, чтобы видеть 
всегдашний единственный сон — сон, где снится земля, под
хваченная под микитки электрическими кранами, Вым, взнуз
данный в ‘порогах шлюЭами, когда до боли четкие встают в 
мозгу очертания .шахт, .рудников, заводов, геометрически правиль
ные очертания машины.

— Шоса!
— Что шоса?
— Провели ее не там, где надо. Триксы да бриксы, да всякие 

слова о благе народушка, а ты кружись. Намедни лесничий с.
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доктуршей совсем закружились в этакой-те заводи.— „Марь Пет
ровна, ау!—Петр Иваныч, мяу!“— Кабы не Яшка Слепень, во век 
не выкарабкаться.

Тракт полег по Эвже, тракт почтовый, одним концом уперся 
в болото, другим уполз за Сысолу. И долго яренское начальство 
гоняло этим трактом в наказание провинившихся" чиновников. 
Теперь об этой казни египетской сохранились только" анекдоты, 
тракт же за Сысолу съело Северное речное пароходство.

Пароход ушел в ночь/ Межог проплыл в тумане петушиным 
криком, ночными шорохами, в легенда*,,/слышанных Лакиным о 
франко-бельгийском обществе, о „гамской руде" и о том, как 
сгорело село Межог.

До новых пристаней Жешарт, Айкино, Шежам, Вогваздино— 
лес, перелески, болота, поемные луга-пыреи, дятельники, кашки, 
дикий овес и небо. Иной раз из гневных - туч тысячи вол- 
ховстроев свергается с неба, лес гогочет, стонет, иными днями 
горит.

3  том месте, где  впадает в Вым Веслянка, в соснах, в чере
муховом цвету—коммуна „Свет".

Ночь.
На стрежне прогудела пароходная сирена, и в соснах с берега 

откликнулось совиным криком эхо.
— Тихий!
— Есть!
Туман и тишина.
— Чаль носовую-у!..
А на утро в Кошках, на Княжпогосте, в Половниках знали 

о приезде инженеров. У колодца, где журавль— в небо и болтается 
бадья, постоялым двором Барановых пополз робкий из уст в уста 
страшок: .

— Анжинеры приехали, мужиков в новую веру обращать.
— В каку веру?
— В коммуньскую.
— Ой! ты, масало!
— Масало! Будут до баб по карточкам допущать.
...Придя в коммуну, Андрей Лакин долго стучался у ворот

„Смитом" в доски. Софрона не было, ушел на подсеки и там 
заночевал.

На подсеках по Выму сеют рожь, и первые годы урожай 
бывает сам-семьдесят, иногда и сам-сто. Потом пашню запускают 
под покос, на чищанине буйно растут чина луговая, дикие овсы, 
Иван-да-Марья.

Инженер Сытин поселился в доме Баранова.
Три поколения Барановых (мужики называли их просто бара

нами, а Павла Никитича особо—Барян-Паш) держали солеварни, 
торговали мукой на все Повымье, наживали тысячи на сплаве 
плотов в Архангельск. Дед, Никита Фомич, первый выстроил на 
Выме пароход, сын, Никита Никитич, поставил верфь и пристань, 
а при внуке, Павле Никитиче, то и другое было нарушено.

В годы национализации, когда пароходы Барановых были 
реквизированы, революция пустила пароходы под мешочников и 
мешочники ездили за сотни верст на барановские же' солеварни





за рассолом..Пароходы Барановых потопил Миллер, а пристань и 
верфь кошецкие мужики разнесли по бревнышку на постройку 
сараев и на дрова.

В прежние времена Павел Никитич скупал весь вымский 
пушной промысел, снабжал охотников-зырян крупой, мукой и 
порохом, теперь же половину доходов съела промысловая коопе
рация. И сразу как-то Павел Никитич похудел, полысел, стал 
ходить с палочкой, всегда в поддевке и ватном картузе, но голову 
держ ал прямо, шел грудью вперед, далеко откидывая больную, 
медведем покусанную ногу. Вечером Павел Никитич направился 
к себе в лавку, посидел там и зашел на инженерскую половину.

Инженер в одних подштанниках сидел на кровати, поджав 
ноги. Павел Никитич подсел к лежанке, где свалены книги в тол
стых кожаных переплетах и всяческие развешены диаграммы по 
стенам, схемы бурильных машин аккуратнейшей точности и 
чистоты.

Павел Никитич подсел к лежанке, спросил:
— Ну, что, брат, приехал?
— Приехал,—сказал инженер, втискиваясь в подушки.
— И мы, брат, приехали! Видишь, стал какой?
Павел Никитич посмотрел на свои отекшие ноги.
— Довели до чего. И петлю накинули бы с полным удоволь

ствием. Д а  нас не проймешь: мы—стожильные. Что дальше-то?
— Ничего... С партией приехал...
— Это зачем?
— Пробную ставить.
— Врешь!—сказал уверенно Павел Никитич. — А князю-то 

Д урапову какое слово давал?..
Инженер спросил тревожно:
— Или известие есть?
— Как не быть,— спокойно откликнулся Павел Никитич.
И вдруг рассердился, изменился в лице, крикнул:
— Крышка!.. М ожешь теперь хоть в грузчики наниматься. 

А я свое добро не отдам, слышь! Одни свидетельства чего стоят!..
И долго инженеру было слышно, как ходил на своей поло

вине Павел Никитич из угла в угол, скрипя зубами.
— Мы как наживали? Не ели, не пили. А ты?.. Не отдам!..
Ночью к Сытину приходил' Лакин. До самого рассвета они

с инженером изучали чертежи и карту, а на рассвете Лакин ушел 
назад в коммуну.

Ня мельнице темно; На мельнице шумит вода по желобам. 
В голодный голый год украли отляки камень с мельницы, не 
довезли и бросили в лесу, у самой опушки. Камень сырой, скуч
ный, изглоданный, и полегли к нему тропки с разных мест— с 
Пожега, о Отлы, с Онежья: люди ходили грызть тот камень от 
разных людских болей.’

Иными днями сидела у камня просвирня от Княжпогоста, 
собирала с грызущих милостыню, кто чем подаст.

Июньской ночью, когда пахнет с лугов медом, кашкой и 
всякими такими дурманящими запахами, навалили коммунары 
камень на телегу и отвезли на мельницу.



М. Запрудны й—На Ухте

Тяжелое обомшелое колесо на мельнице ворочается лениво, 
на мельнице всегда воза оглоблями в небо. Лошади сонно жуют 
сено. На возах, под возами, у мешков с зерном! храпят мужики, 
как лешие, выставив длинные спутанные бороды.

А у молотилки четыре пары сильных кобыл ходили в круге. 
На шкворне сидел Швырок, рябой мужик, с короткой бычьей шеей 
и такими длинными руками, что они, казалось, волочатся по 
земле. Швырок покрикивал на лошадей, ерзал задом по шкворне, 
довольный ухал: .

— Иш, в рот-те бабочки-букашки, жрет как, чисто леший 
в ней сидит. А ну, наддай ишшо! .

С деревянного маховика убегая к красной, большой как дом, 
молотилке, выл и хлопал ремень, молотилка бешено трясла соло
мотрясами и решетами.

В самый разгар работы на гумно пришел Софрон и закри
чал Швырку на ухо: .

— Давай, сменю!
Швырок сплюнул в рот попавшую соломинку, покрутил 

курчавой головой.
— Завтра партией выходим в лес,— закричал опять Софрон,—  

порубку начинать!.. Пойдешь?
— А знаешь что?—стал говорить Швырок Софрону,— Баранов, 

мужиков охаживат! Пустое, говорит, затеяли. Д а  вон он, лысый, 
легок на помине.

Выбрасывая в сторону больную ногу, ометами шагал Баранов. 
Подойдя к Софрону, снял картуз, вытер руками лысину. Ш вырок 
со шкворни прокричал:

— Эк, осветило!
Бабы у ометов засмеялись. Павел Никитич метнул из под 

бровей в ометы молнию.
— А я к тебе, Софрон Иванович,—сказал он угрюмо;—Д ело

есть.
— Туда же с делами!—нехотя откликнулся Софрон,— какие 

у нас дела могут быть?
— Сами мужики и дела у нас мужицкие,—строго заметил 

Баранов.
— Мужик!— почти с яростью подумал Софрон.
— Дело, видишь ли,— продолжал Баранов,—-тайное, лично 

нас касается. Пойдем туда вон, до лесу. По дороге  выложу.
Софрон хотел отказаться, сказать что-нибудь злое, дерзкое, 

однако пошел.
С гумен они свернули на дорогу, ровную, туго укатанную 

сиреневой плотно слежавшейся пылью.
Софрон шел, глядя в землю, а Баранов тарахтел подле, 

стараясь заглянуть Софрону в глаза.
— Промежду прочим, поп обижается на тебя, Софрон Ива

ныч. Душевно обидел старика.
— Чем это?
— А камень из лесу увез. Старые люди рассказывают, — свя

той камень, по молитвам будто бы святителя Софрона П ерм
ского каменную тучу бог на грешников наслал. Из нее камень.

— Ну!— засмеялся Софрон, — вот незнато дело, что бог- 
господь жернова мастер обсекать. Обязательно бы ему заказал.



— Балагур ты, Софрон Иваныч, — заметил строго Баранов. 
— Однако, все мы люди, все мы человеки; А батюшка питался все- 
таки от камешка. За слабости нельзя судить людей зло.

— Д а ты што, ешь-те-заешь-те, душеприказчиком ему прихо
дишься?

Павел Никитич насупился еще больше, сказал, точно прислу
шивался к тому, что у него внутри.

— Нет, зачем, я не о камне. Я на счет твоего же дела... Кол
лективное хозяйство, сказывают, бросить хочешь, людей на Ухту 
отдаешь. Ты в уме?.. Подумал?..

Софрон засмеялся.
— Д а  ты не смейся, Софрон Иванович, дело говорю. Уж 

сколько народушка на этой Ухте хлопотало, а вышло что? Уж 
ежели ты мужик, так за нее, за землю и держись.

— Это как пить дать!—с коварной серьезностью заметил 
Софрон.

Серьезность Софрона Павел Никитич оценил по своему, как 
согласие, поспешно спросил:

— Хлеб обмолотишь, в продажу пустишь, я так думаю?
—  Как же;—злорадствуя, выкрикнул Софрон, — обязательно 

продавать будем. Не ты ли купить хочешь?
— Почему бы и не купить? Опять же дичь, орех... В коопе

рации цена одна, у нас другая, а для тебя прямой резон продать 
дороже. Мы за ценой не постоим, Софрон Иваныч, верно говорю?

И Павел Никитич с той же несвойственной ему поспеш
ностью, забежал вперед, стал торопливо расстегиваться.

— Возьми задаточек, слышь! Спасибо скажешь.
Софрон не сразу разобрал даже в чем дело, улыбался, хотел 

что-то сказать еще на потеху собственной души, но Павел Никитич 
торопливо совал в руку новенькие, хрустевшие бумажки.

— Бери, Софрон Иванович, слышишь! Тебе лично. Супротив 
своих предшественников ты, прямо сказать, хозяйственных талан
тов человек.

Что произошло затем, Софрон не помнит. Запомнилось одно: 
Павел Никитич поднял с земли ватный свой картуз, стряхнул 
поддевку, глаза слезившиеся, глубоко запавшие в глазницах, вдруг 
покраснели, чуть не выскочили из орбит.

— Это мы попомним, Софрон Иванович,—сказал он шумно, 
отдуваясь. — Желаем здравствовать!..

И пошел, прихрамывая на больную, отекшую ногу.
Софрон постоял, растерянно и виновато моргая, и тоже не 

спеша тронулся в коммуну.

■^ти места имели '.все, чтобы раскопками, как ищут кости 
мамонта или развалины... византийских городов, вкопаться чело
веку нашей эры в становище доисторического человека.

Стань вот тут, у реки, где она круто делает поворот на подо
бие французского S. Перед тобою—лесные гари, овраг. По оврагу 
извивается Джюн-иоль, за оврагом страшный лом, кружево из обом
шелых стволов и сучьев. Тут ничего не растет, кроме тощих мхов, и 
не может расти, ибо на земле, пропитанной нефтью, не росла даже 
крапива.



т. запрудны й— На Ухте

Стать тут, крепко сжав в руке топор, врубиться топором в 
чащу, тогда пойдет по лесу стон, пойдет по лесу гул, лес помно
жит стон и гул тысячами эхо, дрогнет лес, по лесу заскачут зайцы, 
полетят птицы, лешие побегут без оглядки, чтобы никогда боль
ше не возвращаться, где крепко, навсегда утвердилась нога чело
века. /•'

И в те дни, когда в коммуне заканчивались полевые работы, 
коммунары, рабочие разведочной партии Лакина, врубились в чащу. 
Ночью по Джюн-иолю загорелись костры. Люди сами варили себе 
пищу у палаток. Люди пели старинные песни Коми-земли, коротая 
ночи в палатках у костров под пологом, а кругом ныли тонко 
комары. '

Лакин, пока рубили бараки, жил в холодной избе, в сторожке 
Кулыся. Каждую ночь Андрей вызывал к- себе Софрона и, вписы
вая в записную книжку нужные мысли, говорил:

— Завтра, Софрон Иванович, пошлешь плотников на постройку, 
троих слесарей в кузню, остальных к инженеру. '

Потом снимал сапоги, тушил лампу и лез на полати, где ту
чами бродили тараканы.

А за стеной, в каморке ходил нервно инженер, поскрипывая 
половицами.

Утром — робкий рассвет. В окне встают геометрически пра
вильные очертания палаток промысла. В избу заходит Улька, дочь 
Кулыся.

Она в черном коротком, совсем не деревенском платье, 
вьются черными колечками волосы, смотрит Улька насмешливо, 
даже дерзко,

— Галка, — думает Лакин с досадой.
А когда она улыбается, обнажая белые, ровные зубы, досада 

как-то сразу проходит, хочется улыбнуться ей так же хорошо — 
такой заражающей молодостью веет от этой ее улыбки.

— А я малины принесла, — говорит она. —  Слышь,суды!
Она ставит на притолоку чашку каких-то неопределенных

форм. Лесная ягода свежа, приятна, ароматна, и у Лакина она 
вызывает чувство зависти ко всякому, кто имеет Досуг бродить, 
шляться по лесу. Эту зависть Лакин начинает чувствовать потом 
и к самой Ульке, к ее свободному обращению с другими и даже 
к ее молодости.

— Ну, как, — спрашивает он почти ревниво,—  скоро перей
дешь в артель работать?

Он не раз уговаривал ее вступить в артель, готовить артель
щикам пищу. Но Улька, как и всегда, качает головой, становится 
даже печальной. Эта печаль, Лакину кажется, приходит внезапно, 
беспричинно. Но вот, тряхнув волосами Улька уже звонко, зара
жающе смеется.

— Ты что? — с тревогой спрашивает Андрей.
— Чудак тятька, право чудасея-рассея... Он неграмотный... 

Нашел клад...
— Клад?
— Не клад, знамо, — бутылку. Раньше тут бутылки закапы

вали, доски с буквами. Вот тятька и нашел бутылку с запиской. 
Он неграмотный, думал клад, а я прочитала, — фамилье просто.

— Какая фамилия? — настораживается Андрей.



— Фамилия хозяина, то-есть — чья заявка была. Не помню, 
Быков, не то Козлов.

— Баранов, — уверенно говорит Андрей.
— Не знаю, — отвечает Улька спокойно, но за этим покоем 

Лакину чуется тревога, а может быть испуг.
Эти частые смены настроений— то буйного, заражающего ве

селья, то грусти и даже тревоги—были для Лакина самой стран
ной, самой загадочной чертой Ульки. Не совсем понятно было 
вначале и внешнее перерождение ее, после того как они встрети
лись в местный праздник Уль-парас в несколько необычной обста
новке ,— на подсеках коммуны.

На подсеках коммунары жгли костры. Пламя взмывало высоко, 
к самим сучьям.

— Что, ребята, кончили работу? — спросил, подходя к кострам, 
Лакин.

Игнашка Солодков, охальник и первый матерщинник в ком
муне, захлебывался от восторга.

— Вот, товарищ, бабу каку сейчас в озере видел... Чорт-те 
што!..

— Брешет! — сказал Лука Жмуркин со страшком. — Пойдет 
баба в этакое гиблое место. Ведьма, не иначе.

— Где такое? Покажите! — попросил Андрей.
Сквозь можжевеловые кусты на цыпочках коммунары по

лезли в березовые заросли. Там, в самом центре Маныгина круга, 
и было озеро.

Около столетия назад, в эпоху всесильных временщиков и 
суровой солдатской выучки, бежал солдат Маныга из Петербурга 
в Коми-землю. 20 лет кружил Маныга по кругу, одичалый, лесной.

Выл Маныга волком, выл тоскливо, страшно однотонно, как 
воют матерые, выл отрывисто, визгливо взлаивая по собачьи, как 
воют переярки, домовито выл, степенно, злобно, как воют самки. 
И в лесной тиши Маныге откликались волки. Лес стоял безмол
вен и только этот вой. щемил лесную тишину сиротством, стра
хом. - :

И еще про озеро рассказывали. Полоумный, на смерть спив
шийся князь Дурапов проиграл озеро водяному из ухтинского 
омута в банчок. Три ночи кряду играли водяной с Дураповым, и 
все три ночи водяной ходил на озеро подземными ходами. Оттого, 
когда спускают воду с мельницы, уходит вода из озера в омут. 
Так и зовут озеро — Морока, иначе говоря, — мираж.

Лес набухал туманом, сырость съедала шорох шагов.
Лакин шел по пят.ам за Игнашкой. Игнашка говорил Андрею 

обещающе, томительным ш опотком:
— Слышь? Здеся!..
Коммунары ве«зли -под деревьями, а Игнашка с Лакиным 

пошли кустами к берегу! Там в заросли белых водяных лилий ку
палась Улька.

Она неторопливо одевалась. Игнашка хотел ее обнять, она 
не вскрикнула, не испугалась, а вдруг ловким мальчишеским дви
жением столкнула Игнашку в воду.

Игнашка, фыркая по лошадиному, вылезал из воды. Улька 
оскалила зубы.

Лакин, готовый рассмеяться, спросил нарочито строго:



— Ты чья такая?
Она выпрямилась, тряхнула головой, мокрые ее волосы, в 

колечках, рассыпались по лицу.
— Была тятькина да мамкина, а теперь — ничья. Поп кре

стил, Ульяной назвал, а люди кличут разно... А тебя я знаю, — 
вскинула она насмешливый взгляд на Л акина.— Это ты у тятьки 
на сеннике прятался. Ой, и ловко же! Зато тятьку,' вобрат, поро
ли, когда белые пришли.

Андрей догадался, что это и есть 'д оч ь  лесника Кулыся.
После того он несколько раз заходил на Ухту осматривать 

старые промысла. Кулыся.в сторожке не было. Улька сидела на 
качелях под соснами. Синее в полоску, платье раздувало ветром, 
обнажая загорелые плотные икры.

— А где отец? — спросил он.
— В обход ушел. Да вы куды? — крикнула она, видя, что

Лакин собирается уходить.
— На промысел пойду. .
— Промысел не туды -кось ,— засмеялась она, — на промысел

надоть на Ухту.
Не останавливая качелей, Улька спрыгнула на землю.
— Погодьте, я сейчас с вами схожу, только домой забегу.
Андрей пошел к берегу. Д ержась за перила, стал спускаться

но лестнице к воде. Лестница была крутая и, в одном месте осту
пившись, Лакин чуть не полетел вниз. Спустившись осторожно, он 
услышал над собой звонкий смех Ульки.

— Вот, медведь!
Улька стояла над обрывом. Легкий ветерок играл у нее в 

волосах.
— А какая она красивая, — подумал Андрей.
— Держи! — И Улька рванулась к нему с обрыва.
Андрей развел руками, но она уже сидела на песке, раскинув 

ноги, откинув голову. От движенья платье вздернулось выше ко
лен, она не поправила, оставила так, загляделась на облака. 
Облака стояли в небе огромными, белыми айсбергами.

Андрей отвернулся, стал сморкаться.
— Да вы что? — крикнула она насмешливо. — Ишь, разморило 

вас!.. Отвязывайте лодку!...
Река была не широка, в иных местах виднелось дно, мор

щинистый песок, ракушки, гальки. Андрей ударил веслами и лодку 
сразу вынесло на средину.

За Сидоровой избой кончаются старые гари, начинается мо
лодняк. Река входит в пороги, вода пенится и ухает, а не отсюда 
ли, с улыбкой потом подумал Андрей, пошло название Ухты.

В порогах лодку подкидывало, вздымало на высокий гребень, 
швыряло в бездну, Андрей бросал весла и хватался за борта.

Улька смеялась над Лакиным. Она знала все капризы речки и 
направляла лодку так ловко, что ее проносило порогами не 
шелохнув.

В весенние дни на Ухту наезжали инженеры: Кейзерлинг, 
Барбот-де-Марни, Романовский. Инженеры меряли, планировали, 
бурили землю. На выходах нефти предприниматели, сперва чинов
ники, потом купцы, авантюристы и дельцы, наставили заявочных 
столбов с инициалами, инженеры же в местах бурения навертели



труб. И в те часы, когда бесшумные выходят газы из воды, бро
сить в воду спичку— газы загорятся голубым огнем.

Теперь от промысла остались только жилье компании, паро
вая и кузница, заброшенный поселок с вышкбй по средине быв
шего „Товарищества северной нефти Гансберг и К-°“.

Андрей два раза обошел вышку. Скважина у вышки забита 
пробкой, нефть сочится через пробку, стоит в лужицах, ручей
ками стекает в Ухту. Андрей достал спички, пробовал жечь: нефть 
горела, испуская смрад горящего керосина.

В паровой Андрей нашел котел, кучу инструмента, в машин
ной стояла паровая машина такой, какой ее оставили, должно быть, 
старые владельцы, даже не сняли ремень.

Тщательно каждый винтик, каждый гвоздь, гайку, болванку 
осматривал, выверял Лакин, потом записывал в книжечке, лазил в 
котел, шарил в кузнечном горне. У вышки Лакин вышиб пробку 
из скважины каблуком. Из скважины взвился окутанный паром 
столб грязной, горячей воды. Фонтан бил ровной, сильной, непре
рывной струей;

После посещений Ухты Лакин стал замечать, что Улька сдер
жаннее, строже к себе, одевается в черное городского склада 
платье, гладко причесывает волосы, а глаза настороженные, даже 
враждебные.

— Значит не пойдешь в артель? — спрашивает он.
— Нет. Тятька не велит.
В кузнице в эти дни шла ковка старых, брошенных Гансбер- 

гом буравов. В кузнице работали кузнец Маклуха, пьяный вспыль
чивый, крутой сердцем человек, и Швырок.

Маклуха, постукивая молотком по железу, бубнил изо дня в 
день одно и тоже:

— Порядочки, брат, стали, точно на пожар куда гонят. А 
этот инженер... ну, чисто жулик или контра, так и шмыгает глазами.

В лесу, по Джюн-иолю рабочие валили деревья, выжигали пни, 
рубили казармы. Там же через месяц обнажились выходы нефти 
такие, о которых не знали даже вымские знахари. Старую вышку 
на промысле Гансберга рабочие снесли и надо было выбирать ме
сто, где ставить новую.

У Лакина об этом много было разговоров с инженером. 
Инженеру Сытину и коммунисту Лакину хорошо было известно, 
что продолжать бурение старых скважин— бесполезный мышечный 
и машинный 'труд.

Компании Канкрина и Гансберга бурили тут годами и тогда 
же подсчитали сметами,'.'как выгодней работать. К Канкрину не 
однажды выезжал бакинский нефтепромышленник Нобель и вручил 
последовательно взяткамц 200 тысяч рублей. Та же история повто
рилась с бурением Гансберга. Тогда же все узнали, — было обна
родовано в газетах,— что нефть на Ухте поверхностна, нефти на 
Ухте хватит не больше как на полгода, о тысячах же Нобеля так 
никто и не узнал.'

И теперь, желая показать, что все разговоры кончены, Андрей 
красным карандашом поставил жирную точку на карте, где Джюн- 
иоль, приток Ухты, обозначена на подобие французского S.



В октябре воздух звонок, прозрачен и чист. У Зинкина оврага, 
на болотцах, в ольшаннике, в сосновом лесу растет высокая трава 
и слышно, как осыпается она, звенит.

Полевые работы в коммуне кончились, в коммуне оставались 
одни старухи. Агроном Бляхин выходил только к обеду, долго 
мыл бритую свою голову, чистил зу б ы / ' ногти; сапоги и уходил 
на огород или оранжерею.

Софрон Евстигнеев жил в эти дни на промысле, где на нем 
лежало все несложное хозяйство артели, а в коммуну наведывался 
редко, в случаях крайней нужды. Сразу на неделю вышел из лесу 
Софрон Иванович на пахоту, когда нужно было присутствовать 
еще на пленуме сельсовета. '

Утром на горе, где церковь и школа, княжпогостские слу
жили молебен. Окна в школе были открыты, в школе открывалось 
пленарное заседание совета.

У окна, в одной сорочке, с- .а пожилая сельская учитель
ница Ольга Ивановна и креста - Софрон проходил мимо, уви
дел учительницу, крикнул в :

— Бог милости послал.
Учительница вспыхнула, спросила:
— Какой милости?
— Да, уж не знаю, какую милость лбом выколачиваете. Лоб 

не расшибите!..
На следующий день Ольга Ивановна пришла в коммуну за 

молоком. Софрон съехидничал опять:
— Бог пошлет!
— Зачем вы меня изводите? — спросила Ольга Ивановна.— 

Нехороший вы, злой!
Софрон ответил ей прибауткой:
— Какие под нас сани, такие и мы сами... деревня. Впрочем, де

ревню вы не знаете. Ой, яровитая наша деревня.
Сказано было это Софроном просто, но Ольге Ивановне по

чудился за словами скрытый коварный умысел. Весь день она 
только и думала над тем, что искала разгадки сказанному С о
фроном. '

— Нет, так нельзя, — думала она, — надо с ним объясниться.
Вечером Ольга Ивановна снова ходила в коммуну.
— У меня нет в доме чернил, — солгала Ольга Ивановна, 

чтобы оправдать свой приход. — Занятие в школе начнутся не 
скоро, не знаю как убить время. Дайте что-нибудь почитать ради 
бога.

Софрон засмеялся.
— Боги аннулированы, между прочим. Что ж вам дать? Про

любовь?
У нее против воли вырвалось:
- -Д у р а к  вы! Думаете, что учительница только и способна 

на такую ерунду. Я и Маркса, если хочу, в три дня вышколю, 
лучше не надо.

Софрон курил, швырнул папиросу.
— Книгоеды! — закричал он неистово, и с каким-то остервене

нием стал топтать папиросу. — Я три года был в Красной армии, 
потом подталкивал своими плечами паровозы, чтобы шли. П ри
шел в коммуну. Я никогда не читал Маркса И не Знаю,-прочту ли.
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А где вы в книжках находите про то, как Софрону строить ком
муну? Я ведь делаю.

— Но ведь и я недаром ем хлеб! — воскликнула Ольга Ива
новна.

— Мне вот надо два фунта хлеба, пять картошек и я сыт. 
А работаю, как вол, и грызусь с вами,, как собака. Работаете вы 
меньше того, что стоит хлеб. Л  .

Ольге Ивановне стало чего-то стЫДно, может б-ыть даже 
слов своих. ;

Софрон скоро успокоился, проговорил совсем миролюбиво:
— Вы не сердитесь, однако. Зол я. '
Тогда Ольга Ивановна сказала:
— Я бы очень хотела быть полезной*' Софрон Иванович, но 

не знаю, право, чем помочь.
Он посмотрел на нее вначале недоверчиво, но вдруг протя

нул руку, ладонью вверх, на которой резко обозначились бугры 
от мозолей.

— У нас на промысле и в коммуне восемь человек из десяти 
замест фамилиев ставят крестики. Д аж е которые грамотны, ничего 
не читают. Хорошо бы вы пришли, почитали.

Ольга Ивановна с восторгом взяла его руку и ей показалось, 
что эта большая, горячая и сильная рука дрогнула.

— Я приду, — откликнулась она и вдруг залилась румянцем.
Ольга Ивановна шла пахотями и думала:
— Софрон хороший человек, нужный человек, такой, какого 

создала революция.
И ей стало необыкновенно хорошо.

Тям за забором промыслов, за кузницей, за рабочими казар
мами каждый день инженер Сытин поворачивает в машинной ры
чаг. Тогда промысел бросает в дрожь, бегут от маховика ремни 
к бурильной машине, вертят огромный вал, вращают станок с тру
бой. Труба верещит, скрежещет как тысячи немазанных телег, 
хрустят камни и гальки, точно сотни волков храбастают кости.
И в этом скрежете и хрусте тонут человеческие голоса.

Когда труба уходит глубоко в землю, к ней лебедками под
ставляют другую, и инженер Сытин отмечает у себя каждый метр, 
каждое изменение в породах.

Сначала породы были л егкие— до шестидесятиметровой глу
бины, потом стало труднее: пошли породы твердые. Иными дня
ми машина работала почти на чистом кварце, и тогда все чаще 
приходилось извлекать бурава и оттачивать их в кузне.

Работа у вышки велась на две смены.
Утром, в определенный час, Лакин выходил из барака, шел 

в кузницу, в паровую, к вышке. И в этот час у кузницы нагнал 
его Софрон Евстигнеев.

У Софрона горела щека и, казалось, оттого еще больше по
краснела борода. Глаза и губы плавали в нефти.

— А у нас несчастье, — сказал Софрон,—что-то стряслось 
с машиной.



Машина не работала, у вышки толпились рабочие. Инженер, 
бросив малахай, в рукавицах с раструбами до локтя, осматривал 
машину, измерял глубину.

— 325 метров, — сказал он. — Бур достиг нефтеносной глуби
ны. Попробуем переключиться на насос.

Бур вытащили, машину переключили на насос.
Насос работал три дня, а на четвертый Максим Максимович 

вызвал из паровой Андрея, взял Лакина под руку и повел тропин
кой, протоптанной среди сугробов. У конторки, где сложены шта
беля труб, сидели рабочие, курили, отдыхали.

Инженер наклонился почти к самому уху Лакина, сообщил:
— Скверно, очень скверно, Андрей Павлович : машина работает 

невозможно, а вы не птицу разводили, должны понять.
Насос в самом деле работал, как в лихорадке. Он то тяжело, 

с усилием забирал глубину, то вдруг срывался и тогда, казалось, 
что машина глотает пустоту.

Андрея обнял, обшарил страх. Лакин споткнулся о камень, 
прыгнул в сторону, очки по переносью тоже прыгнули, лицо из 
серого стало белым.

— Анализ?-
Малахай, бородка испанского гранда и вся фигура Максима 

Максимовича несуразно длинная сдвинулись на Лакина.
—  У меня все записано,—'Сказал Максим Максимович.— 

Удельный вес — 0,956, для промышленной цели очень велик. Надо 
по крайней мере 0,890, а лучшая — 0,870. Керосину—22 процента, 
мазута — 67, бензина — 3, средних масел — 8 . Однако, собака вот 
где зарыта! Перегонка производилась три раза. Нефть закипала 
при 102°.. Погон от 18 до 22 процентов.

Андрей смотрел на цифры невидяще. Точно налетел огром
нейшей силы ураган и все завертелось, заходило в глазах, круги 
пошли, загрохотали цифрами, завопили внутри черепной коробки, 
как сирены. Лакин качнулся, схватился за край штабеля, чтобы 
не упасть.

— Подождите, — сказал он, с трудом переводя дыхание. — Не 
говорите, Максим Максимович, рабочим. Я подумаю.

Дня через два, в канун местного праздника Модест-Лун, ста
вили пьесу, где показывалось, как любит графиня и красный уми
рает комбат. Графиню играл Игнашка, слова роли не говорил, 
а  расказывал басом и сморкался в платье.

Среди пьесы шум, треск, грохот. На сцену вылетел Швырок, 
замахал длинными ручищами, матюгнулся за версту. В зале ду 
мали, что так надо по пьесе, затрещали скамейки, грохнули 
в ладоши. у У

— Браво!
— А ну-кось, ишшо раз!
Швырок сдернул заячий треух.
— Хлопайте, олухи, хлопайте. А барина прохлопали, значит? 

Д а ,  слыш, ‘суды, черти. Барина, говорю, прохлопали !
— Какого барина? у
— Дурапова.
— Дураповы нарушены.
— А я, говорю, вобрат. Кто грамотный — читай.
С задних скамеек подали голос.



— Прочкни. Швырок!
Письмо было от Юрия Дурапова, из Англии. Дурапов писал 

мужикам на Княжпогост:
„Дошло до нас, что родовое имение наше и земля по Ухте 
подверглись беззаконному захвату. Дабы нельзя было никому 
ссылаться в будущ ем на постановление про общ ий срок об-, 
щей давности, содержащееся в статье 563, главы IV, второй 
книги, части первой, том Х-го свода законов Российской Им- . 
перии, я настоящим извещением довож у до сведения вашего, 
а такж е и тех, кому сие знать надлежит, что от владельческих 
прав своих  на родовое имение, принадлежащ ее мне, согласно 
вводного  листа судебного пристава Вологодского окруж ного 
суда  по Яренскому уезду при селе Княжпогост, я никогда; не. 
отрекался и прав на него за его захватчиками не признавал 
и не признаю. Сказанное имение всегда готов принять обратно ' 
в  свое распоряжение, коль скоро установится опять христиан
ская власть. Населению волости желаю всего доброго.
К н я з ь  Ю р и й  А н д р е е в и ч  Д у р а п о в " .

Тогда сколько было глоток 6 зале, загалдели все сразу, 
в воздух полетели шапки, поползли к сцене козьи бороды, злые 
глаза, треснула перегородка, слова полетели, как пчелы на пасеке.

— Вспомнил киластый.
— Помешшиков не желаем!
Швырок со сцены перекричал:
— Желательно в ответ тяпнуть, товарищи! Пусть почувствует, 

чорт его матери брат!
— Крой ответ!
И коммунары составили ответ князю, поелику было возмож

но, мудрый и обстоятельный.
Швырок, расправив черную в колечках, как у цыгана, бороду, 

читал ответ, приседая на каждом слове:
„Письмо твое получили, князь. Спасибо, что крепко помнишь.
А штоб обратно власть и землю,—лучше и не думай, кила- 
ластый хрен: одно расстройство для тебя и слезы. Законы, о 
которых ты упоминаешь, для нас одно и тоже, что подтереть 
зад. На наших землях мы трудились триста лет. Што ковды- 
кось было княжецкое, теперь мужицкое. Еще жалеем, што от
пустили мы тебя живьем, а надо бы, как гада отвести в овраг 
и —к матери в штаны. Затем прощ ай и шлют тебе проклятие 
бывшие твои крестьяне, коммунары коммуны „ С в е т " .

Кончив чтение, Швырок крикнул:
— А теперь, товаришши, как? Начинать представление воб- 

рат, сначала, или с того места, где выскочил Швырок, с матюгов 
то-ись.

— С матюгов!
И спектакль пошел своим чередом.
С краю сидел Лакин, с величайшим вниманием смотрел спе

ктакль и смеялся, как может быть не смеялся много лет, 
с детства.

В избе, в мясе тел, в хохоте, визге, гармонике, сизом дыме 
махорки было шумно, язычески празднично, как на святках, но- 
запахи овчин и пота начинали кружить голову, и Андрей не мог 
сидеть дальше, встал и пошел на промысел проверять посты.

В овраге, где растет можжевельник и буйно разрослась со
сна, там всегда мрак и тишина, — Андрею послышались голоса.



— Б а р и н  приедет, — говорил вялой с покашливанием голос. 
—  Спросит, кто поставлен лес, промысел стеречь? А меня нету.

— Дурак, — ответил другой уверенно и тихо. — Князь приедет, 
позовет перво-на-перво анженера. Анженер скажет — все в по
рядке, а я знаю, что делаю; слушай меня.

И сейчас же на промысле, за заборем стукнула колотушка. 
Э ти двое побежали. В заборе раздвинулись доски, показались са
поги, тулуп, человек.

— Ты, Софрон? — спросил Андрей тихо.
— Не леший ж е за меня с колотушкой.
Софрон в снегу дыша порывисто и простуженно, подошел 

к  Лакину.
— Слышал? Князя ждут, не дождутся.
— Это кто же?
— Неужь не узнал?
— Не узнал.
— Баранов. В который раз на промысле замечаю. Недоброе 

затеял, лысый чорт. .
—Ну, что он сделает?
— Ч то?  Он сделает. С анженером одна у них шайка-лейка. 

Ты смотри!
Всю эту ночь Лакин провел без сна, много передумал.
Утром, .чуть свет в окно, Лакин был уже одет, решительно 

шел на инженерскую половину.
Раннему его приходу Максим Максимович даже не удивился, 

спросил из подушек весело:
— Ну как, надумали что-нибудь?
— Д а решил, Максим Максимович.
Лакин резанул рукой воздух:
— Будем продолжать бурение.

несколько дней были странными, путанными, страшными. 
Кошецкий бродяга, Яшка Слепень приходил опять под окно пья
ный, с гитарой. Ольга спросила:

— Что вам надо? Убирайтесь, слышите? Я позову людей.
Ни единой души не оказалось около.
Яков наговорил Ольге Ивановне много дерзостей и полез в 

окно. Она испугалась, решилась на последнее, подскочила к окну 
и выругалась страшно грубо, как мужики.

Яков удивленно выкатил рачьи наглые глаза и свистнул.
— Вот так барынька; а еще образованная.
Получилось нелепо. Ольга Ивановна захохотала дико, исте

рически.
Яков постоял, тряхнул лохматой головой, сказал, брызгая 

слюной. •
— Чевсг ржешь, ко;была? Подожди маленько, скоро и Соф- 

рону Иванычу с Лакиным будет антипропс под девятое ребро.
— Что? — спросила Ольга Ивановна, не поняв.
Но Яков пропал, а Ольга Ивановна села в темноте и крепко 

задумалась.



М. Запрудны й—На Ухте

— Яков дурак. Яков мог сказать глупость, но что если 
правда: Софрону и Лакину грозит опасность?— Одно предположе
ние этого подхлестнуло Ольгу Ивановну сильнее кнута.

—  Бежать сейчас же, бежать на промысел.
Лакин спать устраивался на сеновал. За створками сеновала 

небо, ставшее бархатным в белых зернах, звезд,' чертили летуйие 
мыши.

— Андрей Палыч, слышь суды! . /
Лакин выглянул на двор. Там у лестницы, в темноте, вся в 

черном, строгая, как монащка, стояла Улька.
— Ухожу Андрей Палыч, от тятьки-то, — сказала она тихо и 

грустно, — насовсем, к тебе. v'l'
И тряхнув головой, добавила весело:
— Принимай вешшицы!
Ловким мальчишеским взмахом закинула узелок на сеновал.
— А отец? — спросил Андрей в замешательстве.
— Помешанный тятька. Ходит у омута, лопочет всякое, 

должно с водяным. Д а  ты што? — вдруг сказала она дрогнувшим 
голосом. — Ай, не рад? не принимаешь гостью?

С резвостью юноши прыгнул Лакин с сеновала, заулыбался, 
подхватил ее легко и сильно. Она прижалась к нему лицом, ды 
шала глубоко, губами искала губы Андрея.

За полночь, когда Андрей и Улька должны были спать глу
боким мирным сном, на сеновал скрипевшей лестницей поднялся 
Кулысь, опухший, страшный как лесной черт, встал в дверях с 
топором, спросил вполголоса:

— Спите?
Лакин молчал.
Кулысь скользнул в дверь, взмахнул топором и с размаха 

всадил топор в стропила. Кулысь и не заметил, что постели в том 
месте, где она ему чудилась, не было.

Андрей выпрямился, подпрыгнул и ударил Кулыся левшей в 
ухо. Кулысь качнулся, осел, полетел вниз, хватаясь за ступеньки 
обессилевшими руками.

Кто-то вышел из сарая, нагнулся над ним, спросил с а  
страшком:

— Ты что—жив?
Кулысь застонал. Тогда этот другой взвалил его, как мешок, 

на себя и потащил. Лакин выхватил револьвер и выстрелил в ночь.
Той же ночью на промысле произошло событие, которому 

положено решить судьбу ухтинской нефти.
Бешеным напором бур выбросило из скважины на страшную 

высоту. Дико завопила сирена на промысле.
Спотыкаясь о трубы, падая, натыкаясь на штабеля, бежали 

от бараков люди. У вышки, заливаясь нефтью, стоял Софрон. Н е
много дальше— Ольга Ивановна.

Черная, перемешанная с песком, тяжелая жидкость со сви
стом хлестала из скважины.

Вышку первой буровой разнесло в щепы. Вокруг вышки ши
рились, росли озера, нефть ручьями стекала в Ухту. У Лакина это 
создавало ощущение потопа.

— А где инженер? — спросил тревожно Андрей. -



Софрон, должно быть, не слыхал вопроса, смотрел перед со
бою так, как смотрят капитаны кораблей, со знанием, сурово, не- 
моргая.

— Где инженер? — теряя самообладание, закричал Лакин.— 
Надо остановить струю.

— Это ты, Андрей Павлович? — спросил Софрон спокойно.— 
Посылал за ним, да говорят: „Максим Максимович с револьвером 
баловался, ранился“.

И прыгая через разметанные балки, лужи, песчаные бугры, 
Софрон кричал где-то в толпе рабочим.

— Домкраты давай, щиты! Д а  с фонарями, в гроб бога, не 
суйтесь!

Люди забыли о сне. Люди бегали тем шагом, которым, если 
итти по прямой, пройдешь пятнадцать километров в час. Безмолвно, 
ибо было не до разговоров, во мраке серые тени людей рыли 
лопатами отводные каналы для нефтяной реки.

Буровая номер первый фонтанировала.

Няндома 1931 г.

. е- ТЕЛЕГРАММА 
Из Ижмы. 3 м а я .

у. Архангельск. Редакцию
■ Социалистический Север.

Сельско-хозяйственная ИТС ССХР Ижмы ' Печорского района вызывает 
соцсоревнование все ИТС районов автономной области Коми. План высылается каждому району. Шлем ре
дакцию очерк сельском хозяйстве Печоры.
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ БРИГАДЫ ФОСП-а

В СТРАНЕ ЛЕСОВ
И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Суть же горы зайдуче луку моря,
Им же высоты яко до небес. • .
Есть же путь до тех гор непроходим пропастьми, 
Тундрой, льдами и лесом.
Сей край, великий солью и мехом,
И рыбой такожде, и рудой всякой —
С ним искони торговаху Сибирь,
Индия, Мурмания и Новгород.
Багдадские купцы по Хвалыни-морю 
Досягали до Булгарского царства, что на Каме, 
А тамо по Колве а и Чусовому 
Через волок в Волосницу и до моря.
Иной путь бых от Выми в Ухту.
А третий шел по реке по Сухоне 
Через Шуйский Ям, через Устюг Великий. 
Кайгородок и Камскую соль.
Но когда при норме в 200 H P 
Самолет завертелся этаким чортом 
И в тайгу, как в галошу, сев, зашипел...
Этот путь оказался четвертым. ~

.В рыжем меху с золотистой опушкой 
Закат кровожадный залег за опушкой,
Когда из кабины сползала семья:
Член Райсовета, пилот и я.
У члена Райсовета нет усов и бороды.
Член Райсовета не курит.
Глаза у него бирюзей бирюзы 
В рамочке белокурой.
У члена Райсовета на малиновых устах 
Всегда выражение олова:
Он вежлив, но сух. А зовут его так:
Валерия Анатольевна.
Пилот напротив — со всеми „на ты",
Обожает аварии да парады,
Мои же портреты нетрудно найти
Среди каррикатур „Комсомольской Правды".



В первый момент мы были... тово...
(Всегда неуютно на новом месте)
Вдобавок стемнело. Почудился вой.
Потом взошел ледовитый месяц.
Потом стали ноги переминать,
Туманом дыша, как в московской квартире; 
Потом стали оба глядеть на меня,
На своего бригадира.
Положеньице— пик. Давай хоть вранье,
Но дух разогрей, чорт возьми, как горелкой, 
И взял я тарелку, и сел на нее,
И. крикнул: „А я здесь в своей тарелке!"

В этом месте я мог бы соврать,
Что мы, мол, зажили как Робинзоны,
С утра уходя на охоту в овраг 
За рыбой, за  дичью (смотря по сезону),
Где удостоверением, страшным как тиф, 
Разили местный кооператив.
Но я не любитель жутких фантазий,
Поэзия ужасов не про меня...
Итак, вертикальный свершив прэменад,
Сидят вышеназванные имена,
А сосны бьют из земли, как фонтаны.

_ К  рассвету стали искать следы.
Попались на тропах у водной слюды,
Там, где со снегом осыпался щебень — 
Сперва аккуратный лисий пунктир,
(Словно зверь на одной ноге укатил); 
Самоедские орнйменты лосиного расщепа; 
Звезды гагар... И вдруг у коряг 
Размером с  полфута от пятки до верха 
С л е д — редчайшего в этих краях 
Животного — человека.

Это был мистер Майкл У. Смит, 
Корреспондент „Чикагской газеты".
Он рухнул в прорубь, едва не был смыт,
Но жертвуя лошадью, спас кассеты.
Дитя асфальтной культуры (еще бы!)
Сначала заплакал средь русской чащобы,
И так сквозь рыданья черкнул бюллетень 
Великолепной чикагской прозой:
— „Еду собаках.’Триста мороза,
Не считая жещцин и детей".
Он стал вспоминать родных и знакомых, 
Милой редакции стоэтажный домик,
И глянул на месяц родной, голубой, 
Которого всюду возил с собой 
Вместе с пижамой, бритвой, ликеркой 
Из 5-го авеню в Нью-Йорке...



И. Сельвинский^1ГТтра!нГ"л£сов

Мистер Смит был слабее слона—
Об этом надо сказать без утайки—
Но властная как доллар стопроцентная луна 
Властно приказывала: „Майкл".
И вот, проклиная судьбы удар,
Потирая его в тыловой что лй, области, - 
Он захромал с аппаратом туда,
Где принудительного труда . •
Ждали его кошмарные образы...

.Встретились мы на О рлецкойбцзе  
В канадской избе у лесных работ.
Вечер. Мы выставляем припасы*
А Майкл пару мокрехоньких бот.
Пока на „буржуйке" жарили с а л о — •
Под смачный потреск е;го брызговой, 
„Америка" губы свои искусала,
Мы же завели такой разговор:
— „Что сей сон означает, товарищи?
Кто этот парень?—„Такой же, как ты".
— „Не в этом счастье: едет куды?"
— „Куда ж ему ехать после аварии?"
-—„Нет, братишечки!—зорче глаз:
Видать по всему, что враждебный класс".
— „Ну, что ж —если так—давайте по нотам: 
Сперва овладеем его блокнотом",
— „Но как это сделать?— „ А так: бригадир 
Подходит к нему со словами: „Май дир" —

Раз в глаз,
Кросс в нос!

И вуаля блокнотик. Все-с“.
— „Чушь".—„Почему?"— „Аннулированный нуль"
— „Левый уклон, деревенщина!
Но вот что: им нравится русская женщина! 
Что, если б член Райсовета рискнул..."
(Оратор подавился языком и икнул:
Он понял, что это укдончик правый). 
Остальные заорали: „Браво!"
В этот момент мраморный кус 
Кабаньей грудинки плавал, как гусь.
Он шел таким адмиральским ранжиром, 
Стрелял таким аппетитнейшим жиром,
Что бедный янки вдруг как лягнет.
Вскочил перед Валей, как бригадиршей,
И взвизгнул голосом черной биржи:
— „Беру свинину — даю блокнот!"

„Вот что было в этом блокноте:
„А) Заснять большое бревно 
сверху и снизу. Лучше бы к ночи.
В скобках—(„мрачнее"). Бока — все равно.
В) Кандалы. Наружный вид.



Дать диафрагмой и так до очка.
C) Рабочий, цепями обвит.
D) Крупно: марка Че-Ка.
E) Для контраста вольный пейзаж:
Тучки плывут. (У тапера-пассаж).
F) Замедленной съемкой: рабочий
С крупной покорной улыбкою „рюсс“) 
(Мешки под глазами— болезнь почек) 
По-достоевеки вращает брус.
G) Три принудительных труженика 
Грустно вздыхают у нового нужника. 
Снять пустоту и место, где сесть.
Надпись такая: „Нечего есть!!!"

.Золотой музыкальный звон пилы 
Вдруг брехнул, как ком анда— „Пли!" 
Мучительный треск — и седая сосна, 
Величественно, осыпая метели,
Стала менять свой угол. Летели 
К ней навстречу будто со сна 
Другие деревья, избушки, лыжи—
За градусом градус,— все ближе и ближе. 
И только недвижной казалась она, 
Несущаяся после казни сосна.
И брякнула оземь, вздымая бураны, 
Подпрыгивая полированной раной.
А рядом пила тембральною бронзой 
Опять запела в гавайском прононсе 
И снова хищно крякнула: „Пли!"
И стриженое строевое дерево 
С лирической силой стало лететь 
В белом дыму, сквозь ветвистую сеть, 
Как. статуя гренадера. Мерь его!
И снова коварное пенье пилы 
И крах—и опять в серебристой пыли 
Л е т и т — один в один, без коросты, 
Экспортный лес благородного роста.

.К  ночи в канадских избах сошлись 
Лесные бригады и сели за ужин.
Норвежец, рыжий, как Рейнеке-Лис,
Был с ленинградским гигантом дружен. 
Но нынче оба, вошедши в раж, 
Простуженным .басом ревели враз:

„Мой бригад, подавала рекорд:
На один шоловек — три кубометра".
— „Эка штука!. Для сплава рекой!
Я даю два—но' корчую недра!"
Но тут, потрясая вилкой с треской, 
Шамкая ртом, набитым кашей,
Вскочил холмогорец:„ Глядите? наши?
На цоловека? хоть тышшу? да с гор?



Да мы? пятилетку? в цатыре? года?ц 1 
— „А мы ее в три, туземная шкода!“
Но тут вступила наша бригада.
Как виолончель в гремучую медь,
Мы вкрадчиво, голосом перекатывая,
Били на то, что не надо чуметь,.
Что соревнование не рекордсменство,
Что соревнуясь, помни буксир,—
Но здесь людской материал едде сыр.
Он был не согласен, он вскакивал с места. 
Еще вчера подневольный батрак,
Он хочет один взрастить коммунизм.
И мы дискуссировали до утра.
И дым, что бас, ходил карнизом.
Не один мистер Смит изменился в лице б:
Рев и вой! Не бирючий ли табор?
Но если здесь и бряцала^ цепь,
То только та, что сорвал Октябрь.
И Смит, побледнев, просмотрел блокнот, 
Вздохнул и стал глядеть в окно,
Но нет покоя, куда ни клюнь: ’ "
Луна была бела, как лунь!

Д н я  через три мы сидели в вагоне 
„Архангельск—М осква“ и ждали звонков. 
Майкл нас провожал. В агонии 
(Если позабыть о дребедени венков)
Есть преддорожная лихорадка;
В разлуке ж напротив — игрушечья смерть. 
Недаром иные рискуют сметь 
Дарить иммортели с могильной грядки. 
Майкл Смит был мрачен. Вдруг 
Пилот его по плечу: „Друг!
Будешь писать про лесную бригаду ж?“ 
„Да-да“. — „Чего ж  ты напишешь?"—Смит 
Хлебнул было ветру, но вдумался с миг...
И тихо ответил:— „Все, что прикажут".
А в серых глазах заметалась, как в зеркале. 
Безвыходность мелкобуржуазного клерка. 
Поезд уносится. Смит на ветру,
Волосы его улетают, как листья...
И мы как-то вместе подумали вдруг,
Что есть в СССР принудительный труд:
Это—труд буржуазного журналиста.

1 Холмогорский говор имеет вопросительные интона
ции даже тогда, когда вопроса нет, а есть, наоборот, утвер
ждение.



ЗА ПОЛЯРНЫМ

КРУГОМ
ИЗ ПОВЕСТИ„ПОЛЯРНИКИ"

ПАВЕЛ НИЗОВОИ

П чрян позади, за спиной, а перед глазами — высокий равнин
ный берег, спускающийся обрывом. С корабля было видно, как 
в него упорно плескались волны. На берегу остро колола небо 
радио-мачта; медная паутинная нить тянулась от нее к приземи
стому зданию. Неподалеку от здания — вправо-— находились склад 
и баня. Налево, на бугре, стояли термометрические будки с метео
рологическими приборами.

Вот и все. А дальше растекалась пустынная тундра.
В лодку сели все пятеро: начальник рации — Павел Петрович 

Забблотин, механик Власов, радист Яневский, кок Федоров и на
блюдатель Владимир Шилов. Сойдя на землю, все почувствовали 
какое-то странное возбуждение и некоторую грусть. На этом куске 
земли, врезавшемся клином в океанский простор, они должны 
жить целый год—вот только этой своей тесной семьей. Мир, люди 
с их любовью и радостью ,— там, за тысячи миль.

Возле дома на берегу в два ряда стояло восемнадцать будок, 
похожих на маленькие домики,— настоящий поселок. В нем жило 
восемнадцать выносливых, густошерстных самоедских псов, лениво 
лязгавших цепями; на свободу спускались они лишь изредка и 
не все сразу, потому что некоторые остро ненавидели друг друга. 
Молодняк всегда оставался на воле.

Вскоре „Таймыр" протяжно и жалостливо загудел, трижды 
отдал прощальный салют и пошел к ледяным островам Новой 
Земли. С берега все пятеро с внезапно вспыхнувшей тоской смот
рели на густой черный дым, поваливший из трубы, и почти весь со
бачий поселок тоскливо заскулил, глядя в серое, мутное пространство. 
Спустя полчаса,, судно темнело вдали уплывающей точкой. Вокруг 
был мертвый, пустынный полуостров и холодный, скучно шумя
щий океан.

Володя Шилов тр и „ раза в сутки ходил записывать показания 
метеорологических приборов; начальник рации, Заболотин, он же 
и гидролог, столько же рай измерял т.емпературу воды, ее соле
ность, наблюдал за состоянием моря и горизонта. Механик Власов 
пускал мотор. Раздавалось, тягучее, на высокой ноте, металличе
ское пение., вспыхивали '.ручки искр, разливался густой и едкий 
запах озона. Радист Янёрский начинал выстукивать сводку наблю
дений. • •;

День значительно сократился, ночи стали холодные и темные, 
море утратило свое безмятежное летнее спокойствие, ходило гус
той, тревожной рябью, предвестницей грядущих штормов. На озе- «л 
рах начали стаиться утки и гуси, готовясь к отлету. Два npofin- ^



вых ружья теперь целый день были в работе, и свежей дичи не 
поедали, — приходилось ее солить, мариновать, делать из нее 
паштеты.

— Не жизнь — малина! Простору, воздуху — сколько хочешь. 
Никогда я так не жил! — восторгался кок.

—  А мне скучно и тяжело от этого 5приволья,— сказал меха
ник и отошел к окну, стал смотреть вдаль.

Он целыми вечерами сидел, обложившись техническими кни
гами, и страшно был недоволен, когда кто-либо входил к нему 
в комнату. В первые же дни он сделал коку за это строгий 
выговор.

— Пойми ты, Семен Кондратьевич,- ,я занят был обдумыва
нием одной очень сложной технической иДеи, а ты мою мысль и 
спугнул. Теперь попробуй, лови ее за хвост. Чорт знает, когда 
ухватишь!

Часто он молчаливо одевался, брал ружье н  уходил из дому. 
Возвращался почти всегда ни с чем. и попрежнему .сосредоточенно 
молчаливый.

Начались осенние штормы. От дома до термометрических 
будок пришлось протянуть пеньковый тр о с ,—' без него ветер сби
валке ног.

Антенна и проволочные оттяжки мачты гудели целые сутки. 
В море ходили многосаженные валы с белыми пенными хребтами. 
Они с ревом устремлялись на глинистый берег, били в него с упор
ной неостывающей злобой, высоко взметывая брызги.

В такие дни трудно было выходить из дому, да и не тянуло. 
Заболотин в сарае столярничал, Власов, затворившись в своей 
комнате, чертил какие-то чертежи, радист с поваром дулись в 
шашки. Только Володя Шилов не знал, к чему себя приспособить. 
После нескольких дней безделья, показавшихся тягостными, он 
принялся вместе с начальником строгать и долбить.

Вечером Яневский аккуратно выстукивал в пространство:
— Вечер добрый, товарищи! -
И неукоснительно получал в о т в е т :— из Архангельска, с Д и к

сона, с Вайгача и с Новой Земли — такое же дружеское:
— „Вечер добрый!" или— „Спокойной ночи!".
Иногда за этим следовала товарищеская шутка: „Просим вас 

на чашку вечернего чая".

День, как безнадежный больной, обреченно хирел, таял, 
терял свою голубую кровь. С каждыми сутками утренняя и ве 
черняя зори сближались, — вот-вот сомкнутся и обе погаснут. 
С севера пригнало льды; они крепко припаялись к берегам, за
глушив несмолкаемый шум прибоя. Пошел снег, закрутила метель, 
и через двое суток, когда она кончилась, нежданно вспыхнуло 
солнце. Словно проститься вышло. Вокруг была тишина, и все 
сверкало ослепляюще белым.

Заболотин с Шиловым пошли на лыжах побродить по окрест
ности. Черный Котлас и серая с подпалинами Мавра радостно 
прыгали по лучащемуся рыхлому снегу и, поджидая охотников,
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ласково крутили кудлатыми хвостами. На взгорье оказалось не
сколько песцовых следов. Мавра вскоре остановилась у норы 
и отрывисто залаяла.

Заболотин ткнул туда концом лыжи.
— Надо завтра ловушки поставить.. Теперь песец пойдет. 

Здесь много его.
Шли морем, вдаль, щурясь от срЛнца. На непорочном снегу 

алмазной пылью сверкали ледяные кристаллы. Впереди лежала 
манящая ширь, возвышаясь ребрами стоящих льдин с хрусталь
ными краями. За ропаками, милях в двух от берега, синело откры
тое море. Изредка потрескивал от мороза лед.

— Может быть, повернуть назад?,-е,Шилов посмотрел к за
паду:— Солнце скоро уже зайдет.

— Ничего. Ночь сегодня должна, быть светлой: ветра нет, 
небо чистое.

Обоим стало немного грустно: скоро солнце совсем скроется, 
наступит ледяная двухмесячная ночь. Как они себя будут чув
ствовать?.. Незаметно повернули к дому.

Начинало смеркаться. Лыжи скользили не спеша, бесшумно. 
Задумавшийся Заболотин вдрогнул от внезапного собачьего тяв
канья.

Навстречу прыгал большими стежками сероватый зверек. 
Увидав людей, он остановился, с любопытством поднял мордочку. 
Шилов выстрелил. Зверек привскочил и шлепнулся, дернул лапкой, 
будто смахивая с носа приставший комочек снега. На пушистом 
боку расплывалось красное пятнышко. Заболотин подошел к уби
тому, отогнал собак.

— Песец, крестоватик. Ловко ты его. Для начала хорошо...
Выплыли звезды. Резко опахнуло морозом. Н ебо’.в зените

было синевато-пепельным, а по краям, у горизонта — почти чер
ным. Особенно сильно почувствовалась его глубина и ширь, с ко
торой спорила ширь океана, безлюдного и мертвого.

На северной стороне внезапно появился световой столб, за 
ним другой, третий, пятый. Они затанцовали, запрыгали, медленно’ 
двигаясь к югу. Небо загорелось, снежные просторы залились 
голубоватым мерцающим светом.

Прозрачным трепетным пламенем пылали вокруг многочис
ленные столбы, колыхались огненные занавеси. Сверкали голубые, 
фиолетовые, зеленые, розовые и многие другие цвета, — они спра
вляли какой-то свой небесный танец.

Заболотин и Шилов почувствовали никогда неиспытанное 
возбуждение. Мышцы напряглись, дыхание стало частым и поры
вистым. Бегущий неподалеку Котлас необычно подвывал. 
Вдруг он остановился, повалился на снег и стал кататься. 
Шилов наклонился к нему, чтобы погладить, и сейчас же отдер
нул руку, ощутив легкие уколы, а собака болезненно взвизгнула. 
Чтобы проверить, он провел ладонью по своим волосам и услышал 
легкий треск электрического разряда.

Сверху, казалось, лился отдаленный, едва уловимый шум, 
наполняя снежное безмолвие особой, непередаваемой музыкой. 
А может быть обоим только чудилось. Они не отрывали взгляда 
от небесной иллюминации.



Потом занавеси разорвались, танцующие столбы сдвинулись, 
и после полуминутной темноты на их месте образовалась огром
ная многоцветная дуга. Она не была похожа на радугу, — слишком 
вытянута кверху. Скорее всего это напоминало два огненных фон
тана. Внизу они были почти красные, густо струящиеся, — чем 
выше, тем больше бледнели, делались розовыми, перламутровыми; 
затем в них появлялись зеленоватые, фиолетовые и голубые про
зрачные тона. На месте соединения все связывалось ярко свер
кающим золотым узлом.

Это явление продолжалось несколько минут и сразу исчезло. 
Стало так темно, что не видно было собственного тела.

Подходили уже к дому; на берегу залаяли собаки.
— Ну, вот и пришли.
— Заболотин снял лыжи и стал подниматься на откос.
Шилов не ответил,— был поглощен впечатлением только-что

пережитого,

—̂ « П о л о ж и т е л ь н о  становилось тягостным: чуть не каждый день 
попадались письма и дневники мертвецов. Их находили всюду: 
в столах, в книгах, в гардеробе. Больные писали их и прятали 
друг от друга. Кажется, какой смысл писать письма, если нет воз
можности отправлять? Но их всетаки писали, чтобы вылить свою 
тоску и безнадежность. На ряду с письмами и дневниками попа
дались копии радиограмм и отдельные записки — о болезни, о на
строении, о погоде. Они были на клочках бумаги, на старых кон
вертах, на полях книг и газет. В каждом слове тоска, отчаяние, 
жажда жизни,—-и над всем — веяние страшной полярной болезни— 
цынги.

Больше всех негодовал Власов.
— Чорт знает, что такое! Как будто эти дохляки сговори

лись мстить нам после смерти! Умерли — и лежите: удобряйте 
почву. Какое нам д е л о -д о  вас? Предлагаю — ни одной записки 
больше не читать. Сейчас же в печку.

— Ерунда! Вы меньше обращайте на это внимания,—успокаи
вал Заболотин. — Если они умерли, это не значит, что и нас ждет 
такая же участь, Ведь остался .ж е один из них совершенно здо
ровым. Надо больше движения. Будем ходить на охоту, зани
маться спортом. Главное — меньше спать и не терять бодрого на
строения. В этом вся суть.

— А вы берите пример с меня,— хвалился Шилов. — Я хожу 
на охоту, занимаюсь гимнастикой, делаю каждый день обтирания 
и веселюсь.

— Дернул меня чорт поехать сюда! Гулял бы сейчас в Москве 
по Тверской, или сидел в кинематографе. А то вот кисни, — с со
жалением высказал радист.

Механик -реже: жаловался, он стал мрачнее и чаще затворялся 
в комнате, отупело лежал.

Володя Шилов, юношески крепкий, наполненный здоровой 
животной радостью, больше начальника печалился о затосковав
ших товарищах.

3. Соц. Север.



п. пи зовои —ла полярным кругом

Ночь. В комнате у Шилова розовый полусумрак, — от крас
ного абажура и привернутой лампы. На столе лежат несколько 
книг, журнал с иллюстрациями, стоит карточка улыбающейся д е 
вушки.

За окном злобствует море, ветер со свистом крутит снежную 
пыль, разметает и опять застилает спящую тундру.

В тундре — пусто. Только рыскают: голодные волчьи стаи. 
Сегодня утром Шилов видел уставившуюся в его окно оскален
ную волчью морду. Можно было отворить фортку, и пустить 
в серого бродягу пулю, но он был так. жалок, что не хотелось 
этого делать.

В печке потрескивают дрова, по комнате разливается прият
ное и немного грустное тепло. Грустное) может быть, потому, 
что в тундре сейчас воют голодные, зазябшие волки. Тоскливо 
и просяще колышется оконная занавеска. „Надо замазать шель, 
хоть хлебом что ли, а то за ночь выдует все топло", мелькает 
у него, но подниматься не хочется...

В двенадцатом часу радио принесло крик о помощи:
— „SOS-SOS-SOS! Помогите! Помогите! Гибнем!"
Радист Яневский взволнованно выстукивал в пространство:
— „Вайгач! Юшар! Слышите ли SOS? В Баренцовом море 

у Канина мыса терпит бедствие норвежское судно!.."
— „Вайгач! Юшар! Передайте в Архангельск: на судне двад

цать семь человек. Собственными силами спастись не может!.."
Он сорвал наушники, повернулся к механику:
— К утру судно, конечно, погибнет.
Механик пусто мотнул головой.
— Если не придет помощь с моря, то погибнет.
Радист опят принялся лихорадочно стучать телеграфным 

ключем:
— „Всем, кто находится в море! Слышите ли SOS? У. Канина 

мыса гибнет судно! Помогите!.."
Утром Юшар говорил:
— Доброе утро, Морра-Сале!.. Норвежец у Канина, вероятно, 

погиб: в Баренцовом по близости никого не было...-

Нд передних нартах сидел начальник в оленьей малице, в та 
ком же совике, в теплых меховых пимах и двойных рукавицах. 
Зорко всматриваясь вдаль, размахивал хореем над собаками. 
На вторых нартах ехал Володя Шилов.

Павел Петрович посмотрел на часы.
— Едем три с половиной часа. Километров сорок, а то и все 

полсотни отмахали. Пожалуй, дальше не стоит. Мне на Вайгаче 
говорили, что здесь самое лучшее место.

— Что ж, давай посмотрим здесь. — Шилов поднялся с нарт, 
распрямил руки; он был, как и начальник, сплошь в оленьих ш ку
рах—-только глаза и нос наруже. — У меня ноги затекли, нужно 
немного поразмяться...

Шли рядом, позади нарт, уставшие собаки, опустив заинде
вевшие хвосты и высунув языки, двигались неторопливым разно
бойным шагом.



Заболотин остановился, молча дал знак задержать собак 
и показал:

— Видишь?
— Вижу, — тихо ответил Шилов, заметив на фоне вязкой 

серой мути жидкие облачка пара.
— Или полынья, или тюленья отдушина. Теперь давай в 

обход, вон к тому месту. Как раз будем под ветром.
Мороз усиливался. Временами слышалось потрескивание льда, 

сухое, резкое, обрывистое, — звук словно обрубался. Мгла дела
лась гуще.

У ледяного бугра распрягли собак. Нарты — вперед и за
маскировали снегом; легли за ними недвижными глыбами. Вин
товки на нарты и прицел на отдушину. А собаки сзади, двумя 
кучами, головы друг к другу, будто заснули, но не спят: глаза 
зорки, слух напряжен. Могут часами лежать без движения, мерт
выми до приказывающего крика, до смертельной опасности, угро
жающей этим двум нынешним их хозяевам.

Тихо, мглисто. Вдалеке чуть посвистывает невидимая поземка.
Вдруг—легкий хруст и звон рассыпавшихся ледяных оскол

ков. О хотники '  вздрогнули, крепче стиснули ружья. Над водой 
показалась черная глянцевитая туша и стала тихо плескаться 
у закраины. Стоит нажать спуск — и она будет бездыханной. 
В ней пять-семь пудов одного сала, да и за шкуру дадут поря
дочно. Но они не стреляют, — им нужен другой зверь. Может 
быть, сейчас подойдет: медведи так же любят охотиться у тю
леньих отдушин.

Черное глянцевитое тело шлепнуло по воде и скрылось. 
Снова тихо. Только вдалеке унывно посвистывает невидимая по
земка, и временами резко ухает от мороза лед; ухнет и сразу 
оборвется; обрубленный звук замрет.

Опять вынурнула тюленья голова. Как и в первый раз, оба 
вздрогнули, ниже приникая к нартам, хотя знали: через корот
кие промежутки тюлени будут показываться на некоторое время 
плескаться, дышать воздухом. В сильные морозы у каждой такой 
отдушины собирается по несколько штук, не дают ей замерзать. 
Знаю т об этом и охотники, и белые полярные медведи.

Опять томительное ожидание. Зябнут ноги, начинает по
знабливать все тело: мороз настойчиво забирается под меховые 
одежды.

Недвижны, мертвы, собаки. Тело к телу — две кучи, а глаза 
зорки, слух напряжен... .

В сероватом, струящемся пару что-то заколебалось. По мус
кулам Заболотина острой, короткой волной пробежала дрожь, 
руки судорожно стиснули, винтовку. Озноб исчез. Взгляд стал еще 
острее, слух еще тоньше,'

Тот же хруст, тот же плеск тюленьего невидимого хвоста. 
И в это мгновение тяжёлый удар по мягкому телу. Что-то рва
нулось, что-то крякнуло^ обильно полилась вода и послышалось 
довольное звериное урчание. Заболотин неторопливо, уверенно 
нащупал глазом в большой серой, ворочающейся массе то место, 
которое было нужно, и не спеша выстрелил. М едведь с неожидан
ным вскриком метнулся в сторону охотников, в этот момент на-,
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встречу ему со злобным лаем выскочили собаки, раздался е щ е  
выстрел — Шилова. Зверь повернул и быстро исчез в гуще мрака.

— Косоглазый чорт! Идиот! Чтобы руки отсохли! Промах
нуться в двадцати шагах! — злобствовал на себя Заболотин, тряса 
еще не остывшей винтовкой.

Шилов подошел к тому месту, где был медведь, нагнулся 
и радостно закричал: У

— Ты ранил его! Вот кровь! Далекб не уйдет!
— В голову надо. Так не свалишь. И метил ведь в морду. 

А тут, вот, поди ты... Запрягай! Едем!-.. '• ,
След шел большими стежками по прямой линии, потом свернул 

в сторону, стал бледнеть и стерся поземкой.
— Ну, вот, ищи теперь. Все пропало. Давай спать. Завтра 

светлее будет, найдем другую отдушину. .
Выбрали подходящее место, у высокой ледяной глыбы. Осво

бодили собак, поели консервного мяса с хлебом и залезли в ме
ховые спальные мешки. Собаки легли вокруг — плотным кольцом.

Шилову снилось: сидел он за чаем; рядом — отец, мать, сест
ренка. Шилов пьет чай, обжигается, потеет и слушает ласковые 
материнские слова. За окном кто-то многоголосо закричал. Кто-то 
неожиданно схватил его сзади за воротник и выволок на улицу. 
Прямо из-за стола, от семьи. В лицо пахнуло острым холодом.

Сразу пришел в себя, высунул из мешка голову — в десяти 
шагах огромная фигура медведя. Рычали захлебываясь собаки, 
рвали с боков, сзади не давали сделать шагу. М едведь стоял на 
задних лапах, злобно, угрожающе ревел. Иногда кидался в сторону 
той или другой, но те увертывались, а в это время в бока и в 
жирный зад впивались острые зубы остальных.

Шилов ч ес т в о в а л :  дрожат руки и ноги, из нутра, от сердца 
что-то распирает, холодом вливается наружу. Вот, расправится 
с собаками и примется за него. Двум из них он уже угодил сво
ею страшною лапой, — в нескольких саженях они крутились и 
визжали. Остро вспомнилось:

— „А Заболотин?“
Взглянул в ту сторону, где должен был лежать начальник, 

и увидал там кучу снега, из которой торчали передки закиданных 
нарт. Надо стрелять. Где же винтовка? Он кинулся к нартам, на
чал бешено разгребать снег прямо руками. М едведь шагнул в его 
сторону, но на него тотчас же насело несколько исступленных 
собак.

Снеговая куча заворочалась, оттуда показалась ушастая шапка 
Заболотина. Шилов схватил из снега ружье, почти не целясь, на
жал гашетку,— только тихий стук. Снова нажал. Опять ничего. 
А третий раз не успел: удар медвежьей лапы вышиб ружье, 
и сам он полетел в снег прямо головой. Успел только заметить 
сверкнувший в руке Заболотина большой финский нож, — он с ним 
нырнул под широкий живот зверя.

Когда через полминуты Шилов поднялся, то увидел медведя 
с распоротым животом истекающего кровью. Заболотии стоял 
возле, расширив ноздри, тяжело дышал; по лицу кривилась ус
мешка.

—  Ну, ты, хря— струсил! Вставай!



С о б аки . поспешно подлизывали обильно стекающую кровь. 
Заболотин некоторое время молча, пристально смотрел на них. 
Потом злобно пнул ногой ближних:

— Н о ! Вы!.. М арш !.. — он жадно, по-собачьи припал к медвежьей 
ране, теплой, сочащейся, остро пахнущей.

Поднялся с окровавленными губами и, смотря мимо Шилова, 
в мертвый океанский простор, закричал дико, по-звериному:

— Эге-э-э! О-о-о!
Плечи его вздрагивали от внутреннего, выпирающего смеха, 

в хмельных глазах горело торжество победы...

_ _ _ В о й д я  в комнату, радист плотно притворил дверь и, стараясь 
не греметь, полез в шкафчик, где стоял приготовленный для по
лоскания рта танин. По ночам он делал так же массаж ног, кото
рые с каждым днем опухали все больше и больше.

Было досадно: почему только у него одного? Неужели он 
слабее других? Ерунда! Все пройдет, только надо чаще делать 
полоскание и ежедневно растирать ноги.

Но цынга вошла не к одному радисту. Она крепко ступила, 
затворив за собой дверь, й в комнату механика. У Власова шата
лись зубы и нателе  появилась сыпь. Признаться перед товарищами, 
что болен — тоже не хотелось.

Опытный глаз Заболотина, однако, вскоре заметил расхляблен- 
ную походку обоих.

— Товарищи! Так нельзя. Зачем скрывать? Мы — взрослые 
люди и понимаем опасность. Надо немедленно и по-настоящему 
принимать меры, пока не поздно. Серьезное лечение и трудовой 
режим. А главное — как можно меньше спать, меньше предаваться 
одиночеству и всяким своим интеллигентским рефлексам; меньше 
хандрить. Объявляю с завтрашнего дня непременные прогулки.

Все молча подчинились. В сводке занесли и послали в эфир:
„Ветер — норд — норд-ост, 4 балла, темпер, возд. минус 57 С. 

Кругом льды. Двое заболели цынгой^.
У механика иногда наступало некоторое улучшение, тогда 

он веселел, становился разговорчивым, часто пускался в длинные 
философствования.

— Удивителен этот полярный край. Чем я больше наблюдаю 
его, читаю о нем, вдумываюсь, тем больше поражаюсь, — искренно 
восторгался он. — Не говоря уже о его огромнейших ископаемых 
богатствах, он в недалеком будущем станет играть исключитель
ную роль как великая здравница человечества. Современные люди 
ещ е  не научились им пользоваться. Посмотрите, какой чудесный 
воздух, полное отсутствие гнилостных бактерий. Разве это не бла
годать для легочных больных? А затем эти огромнейшие просто
ры, спокойная гладь снегов, тишина, — как это нужно для уста
лых, истощенных мозговой и нервной работой городских жителей. 
Наконец, для- всяких ныт.йков, пессимистов, не верящих в себя 
и в других, была бы наглядная школа поработать здесь на про
мыслах, повоевать с природой... В будущих полярных санаториях 
обязательно должны быть организованы промыслы, охота и прочее, 
связанное с усиленным движением. Я убежден, что подобное са
наторное лечение будет давать огромнейшую волевую и физиче-.
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скую зарядку каждому здесь побывавшему, чего не дает ваш 
прославленный юг, приучающий к неге и сибаритству...

— Почему наш? — спросил с усмешкой Заболотин, — ты еще 
недавно и о юге говорил с таким же увлечением.

— Я о нашем юге говорил только как о крае, где можно 
выводить почти все растительные культуры мира. Он-может только 
питать человека, но научить жить и. бороться с природой не мо
жет. Нового человека, сильного физически, с крепкою волей не 
сделает.

— Какое же здесь богатство, если по всему побережью д е 
ревца не растет, печку протопить нечем: ни согреться, ни щи 
сварить? Нашел, что хвалить, — пренебрежительно вставил повара

— Ты не понимаешь. Тебе бы только щ и ,— возмутился Власов. 
— Сотни миллионов людей живут на свете, не зная, что такое щи. 
Даже в горячей пище не нуждаются. А богатство здесь вот какое: 
на нашем полярном побережьи почти от Белого моря до Б е
рингова пролива, а также и на многих островах: 'на Шпицбергене, 
в Гренландии, отчасти на Новой Земле, — находят огромнейшие 
остатки каменноугольной эпохи. Залежи окаменевшего леса под
ходят к самому океану и толщина пластов местами измеряется 
десятками метров. В отдаленные от нас времена здесь простира
лись колоссальнейшие лесные массивы. Арктика была полна расти
тельности. Геологи в этих окаменелостях насчитывают до 128 ви
дов, начиная с сосны и березы, кончая величественными деревьями 
юга. Тут есть кипарисы, платаны, смоковницы, магнолии, буковые 
и каштановые деревья, восемь разновидностей дуба; из кустарни
ков — виноградники, рододендры и прочее. Видите, какая пыш
ная растительность. Из этого видно, что климатические условия 
Арктики были совершенно иными, чем сейчас. А животный мир! 
На сибирских берегах находят и по сие время в огромных коли
чествах кости мамонта и носорогов. Вот вам прошлое здешних 
мест...

Власов откинулся на спинку стула, задумался. От возбу
ждения на небритых щеках у .него выступил румянец.

— Да, а теперь только жалкие карликовые растения тундры,— 
задумчиво сказал Заболотин. — Любопытно, какая у них невероят
ная живучесть. Если лето холодное и они не успевают расцвести, 
то дожидаются следующего года, а иногда распускаются только 
на третий. И наоборот. Растения слабые, не обладающие этой 
живучестбю,—те торопливо, с жадностью хватают жизнь, 
Кругом снег, а на проталинке уже тянутся зеленые стебельки, 
через несколько дней появляются листики, спустя неделю пока
зывается цветочная завязь, еще неделя — и плоды. Весь процесс, 
то-есть, в сущности вся жизнь длится каких-нибудь полтора месяца. 
Прямо удивительно!

Угеханик сидел закисший, вобрав в плечи голову. Некоторое 
время спустя он развинченной походкой^ направился к себе в ком
нату.

У радиста болезнь прогрессировала. Товарищи стали смот
реть на него с тревогой — не дотянуть ему до весны. Он постоянно 
жаловался на боль в суставах. Ноги кровоточили, тело покрыва
лось пятнами, стали вываливаться зубы. Работу за него в боль
шинстве выполнял Шилов.



Постоянная темнота действовала угнетающе и на остальных. 
Появилась тоска по солнцу. Повар чаще вспоминал Архангельск, 
по-своему философствовал:

— Эх! Ладил мужичок челночек, а вышла копоушка!.. Дома 
лучше бы... Угораздило дурака тянуться в облака, глядь—и обор
вался.

Самого Заболотина, как и механика с радистом,тоже потянуло к 
уединению, к работе, к товарищеским беседам: не влекло на охоту. 
Хотелось затвориться у себя в комнате и лежать, никого не видя. 
Он знал, к чему это может привести. Нужно было принять меры, 
необходимые для себя и для других. Собрав силу воли, он отдал при
каз: ежедневно всем по три часа физической работы — расчистить 
перед домом широкую площадку. Сам первый взялся за лопату.

Через неделю снег был разгребен.
—  Ну, теперь каждый день по два часа играть в футбол, в 

два перерыва.
Механик решительно заявил:
— Не желаю.
— Я заставлю! — закричал Заболотин. — Я здесь начальник. 

Никто не имеет права не исполнять моих приказаний.
— Твое приказание нелепо, не относится к моим обязанно

стям, и я не подчиняюсь ему.
Происходило это на воле. Володя Шилов уже бегал 

с самодельным мячом. Кок стоял на крыльце, смотрел, чем 
кончится эта неприятная сцена. Заболотин при последних словах 
механика налился кровью, сжал кулаки и сделал движение в его 
сторону.

— Приказываю играть! Или... буду бить!
Широкоплечий, с длинными руками и выпирающей грудью,

он весь напрягся звериной силой.
— Не хочу.
Механик повернул к дому.
Начальник развернулся пружиной, левой рукой схватил за во

рот, тряхнул,'правую страшно занес над головой.
— Размозжу!..
Впервые видели таким Заболотина. Все чувствовали, что еще 

одно слово или движение — и начнется дикая расправа. В бессиль
ной злобе и ненависти, опустив глаза, механик молча пошел на 
площадку. Повар тоже не нашел, что сказать.

— Давай м я ч ! — крикнул повелительно Павел Петрович в 
сторону Шилова.

Тот поспешно, с "деловой серьезностью выгнал на средину 
площадки войлочный мяч.

С этого времени стали играть аккуратно, в определенные 
часы. Дома оставался только радист.

Желтый, с тусклыми глазами, с кровоточащими ногами и дес
нами, он лежал на койке.и  с тоской спрашивал:

— Нет еще? •
Отвечали, не смотря в глаза, с раздражением:
— Нет.
Механик Власов часами сидел у окна и смотрел в одну точку 

горизонта. Потом поднимался, — душили тоска и злоба, — шагал
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дрожащими, жидкими ногами к постели и брякался на нее. Хоте
лось выть, грызть подушку, все проклинать.

•— Когда же? Скоро ли?..
Полярная ночь была все такой же.
Вдруг прибежал Шилов взволнованный.
— Есть! Скорее! .
На темном далеком горизонте светлела серая, узкая полоска

зари.
Все молчаливо смотрели на восток-. Каждый чувствовал вол

нение другого. Даже собакам передавалось: одна из них подняла 
морду и жалобно завыла в небо.

Из-за черты горизонта показался маленький краешек красного 
диска. Шилов радостно закричал, замахал, руками. Закричал и ме
ханик диким животным криком, раскачиваясь своей длинной ху
дой фигурой. Павел Петрович выстрелил, и собаки вслед звуку 
метнулись вперед, утопая в глубоком снегу.

— Эх, ты ядрена корки! Давай же, братишки, я вас расце
лую! Ведь праздник-то ноне какой! Солнышка дождались! —вос
кликнул взволнованно повар и потянулся обниматься.

Механик пристально смотрел на восток по-детски изумленно
восторженным взглядом. Потом ноги его дрогнули, сухая фигура 
качнулась, — он упал на колени и долго лежал, ткнувшись лицом 
в снег. Острые плечи вздрагивали. Заболотин и Володя подняли 
его, Кондратьич, широко раскрыв объятья, ждал.

— Александр Степаныч! Родной мой! Скоро ведь!..
Механик серьезно и по-особому торжественно нагнулся к вы

тянувшемуся рыжему подбородку.
Красный диск приподнялся еще немного и начал медленно 

опускаться. Окрестные холмы зажглись багрянцем, по небу тяну
лись пламенные, дрожащие стрелы, снег трепетно розовел...

Наступили сильнейшие холода, стало опасно выходить из 
дома: мороз моментально обжигал лицо и захватывал дыхание. 
Механик слег. Поднимался только поглядеть в окно- на солнце, да 
иногда в аппаратную, когда принимались радиограммы из центра 
Оттуда шло:

„Московский район. Солнечно, снег начал таять... Ялта. Идут 
дожди. Скоро зацветет миндаль... Батум. Ж арко. Апельсиновые 
деревья в полном цвету..."

Заболотин в ответ злобно выстукивал позывное и сообщал:
„Морра-Сале, ветер норд-ост, 8 балл. Видимость плохая. Темп, 

возд. минус 62,5 С..."
Однажды радист, почувствовав себя лучше, подозвал началь

ника и попросил:
— Сведи меня туда. Хочу послать... к ней...
Тот не понял.
— Куда послать? Кому?
Радист потянулся к нему и тихо, будто опасаясь, что кто- 

нибудь подслушает, сообщил:
— У меня жена есть. В Омске живет у отца. Мы разошлись. 

А теперь... может... скоро умру...
Он смолк, опустил голову.



Заболотин поднял его и повел в аппаратную, сам пустил 
мотор. Радист трясущейся рукой, не вытирая влажных, позеленев
ших щек, выстукивал:

„Омск. Северная. Яневской. Надя. Цынга. Может быть, не 
выживу. Прости. Целую тебя и сына, Валю..."

Заболотин подошел, поднял опустившуюся голову, заглянул 
в закрывшиеся глаза:

— Степа! Степан Игнатьич! Идем, ляжешь. Лучше будет. — 
Осторожно отвел его в жилую комнату.

К вечеру Шилов принимал ответ:
„Степану Яневскому. Больше движения. Умоляю, больше дви

жения. Больше чеснока, перца, отвар столовой горчицы... При 
ухудшении — камфара, один грамм три раза в день..."

Но радист Яневский уже лежал в холодном чулане, в сенях.

.Новый порыв бури налетал с еще большей силой. Стена за
дрожала, железо на крыше заскрежетало, а перед окнами что-то 
загрохотало, запрыгало, в реве и свисте ветра понеслось к морю. 
Все переглянулись, сразу меняясь в лице.

— Неужели все? весь годовой запас? — воскликнул механик, 
сползая с кровати. От испуга у него тряслась нижняя губа.— Зна
чит, мы.теперь сдохнем от голода?

Начальник отошел от окна, посмотрел на всех сурово,
— Раньше времени нечего зря болтать. Надо выйти посмо

треть, может быть, нужно что сделать. Одевайтесь!
Выждали затишья и легонько приотворили за собой дверь из 

сеней. На воле была мгла, тихо бежала поземка. Направо под бе
регом трещали подбрасываемые льдины.

Все трое поспешно нырнули в темноту по направлению 
к складу.

За ними выскочили две собаки. Шли, плотно прижавшись к 
стене. Дойдя до конца, увидели, что от огромных поленниц, — 
почти весь запас дров на зиму,— не осталось и следа. Они хотели 
еще податься, но неожиданным ударом из-за угла сбило с ног 
Павла Петровича, стоявшего дальше других от стены, с силой 
бросило на открытое место и понесло, перевертывая по снегу, 
точно обрубок дерева. На несколько мгновений он за что-то заце
пился и смог разглядеть, что впереди катится черный комок; от 
него донесся пронзительный визг.

Потом снова подхватило и швырнуло куда-то, в сугроб, ветер 
остался наверху. Почтилу самых ног взрывались многосаженные 
черные валы, берег вздрагивал, каждую минуту грозил рухнуть. 
Заболотин в ужасе потянулся кверху,- но снег под ногами осы
пался, руки нестерпимо ныли.

Напрягая силы, ощущая боль в спине и в голове, чувствуя 
морозные ожоги лица, он ■пополз вдоль откоса и сейчас же натолк
нулся на черный живой комок, жалобно заскуливший. Воспользо
вавшись краткой тишиной между валов прибоя, Заболотин закри
чал кверху. В ответ ему ударила волна, заливая брызгами, кото
рые тут же заледенели. Опять закричал Павел Петрович, и прон
зительным визгом заголосила собака. Расходившееся море снова 
налетело пенным валом, покрывая обоих ледяной коростой.
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Человек и животное уже не могли двигаться. Заболотин пере
стал ощущать боль, — только чувствовалось утомление и хотелось 
спать. Зякрывая глаза, он ощутил на своем лице какой-то стран
ный шарящий луч, — даже защекотало от него в носу, но веки 
всетаки не открылись.

Через несколько минут искоркой угасающего сознания Забо
лотин понял, что кто-то живой и близкий возится около него и 
что-то говорит. Потом его и лежащего рядом Котласа потянули 
кверху. А яркий, обнадеживающий свет все ползал, шарил по его 
лицу.

На Шилова легла теперь новая заббда— выполнять обязанно
сти Заболотина, а так как кроме своей наблюдательской работы он 
заменял также радиста и помимо всего этого был врачем, то на
грузка получилась весьма значительная. Но сознание того, что вся 
станция держится на нем, и самая жизнь товарищей в значитель
ной степени зависит тоже от него — давало ему особенную силу 
и поднимало настроение.

Неожиданно свалилось еще одно несчастье: кок обнаружил, 
что большинство консервов испорчено, — из сорока вскрытых ба
нок только пять были годными. Когда стали с Шиловым проверять 
склад, то оказалось: половина бутылок клюквенного экстракта 
полопались от мороза. Попробовали пшеничную м у к у — та была 
прогорклая, слежавшаяся.

Со склада вышли унылые, условившись об этом никому 
не говорить.

Итак, с продовольствием и дровами дело обстояло плохо. 
Насчет топлива уже было решено, что в крайнем случае разберут 
баню, а если понадобится, то и склад — не замерзать же им.

— Теперь месяца на два с половиной хватит медвежатины, 
беспокоиться нечего, а там, может быть, и еще удастся убить, — 
сказал Шилов.— Кроме того, дело идет к весне: появится дичь. 
Ничего проживем.

Кок настроен был более скептически.
— Пустить баню в расход — это хорошее дел'о. А кто будет 

пилить? Опять только мы с тобой! Пахать — Тишка, плясать — 
Тишка. А у Тишки и подвело животишко! На двоих-то, мил-друг, 
далеко не уедешь!

Медвежатина обоим больным шла очень на пользу.- Заболо
тин стал быстро крепнуть, мог уже ходить на лыжах, — только  
не заживала левая рука. Он работал на радио и нес кое-какие 
обязанности по дому. Механик тоже чаще начал появляться в об
щей комнате. С улучшением здоровья у него, обычно, резко изме
нялось и настроение, появлялось желание говорить. Все, что каса
лось Севера, он знал превосходно и любил об этом рассказывать.

— Лет семьдесят тому назад,—неторопливо начинал он свою 
очередную повесть,— один ненец, по имени Учи, убил на льди
не медведя. Пока он сдирал шкуру, льдину оторвало от берега и 
понесло в открытое море. Туда, сюда, — берег виден, а не пус
тишься вплавь. Наконец, земля скрылась. Ненец питался мед
вежьим мясом и салом, вместо воды глотал снег, спал под шку
рой. Таким образом, знаете, сколько времени он плыл? Несколько 
месяцев. Обогнул Новую Землю, проплыл мимо Ямала и попал



на мыс Тара-Сол, на восточной стороне Обской губы. Как вам это 
нравится? Проплыть несколько тысяч миль по океану на льдине. 
Прежде всего, это показывает невероятную живучесть человечес
кого организма и его исключительную приспособляемость. А, во- 
вторых, говорит о том, что течение Гольфстрема одной своей 
ветвью огибает Новую Землю с северной стороны, проходит 
Карским морем мимо Ямала и растворяется, очевидно, в водах 
сибирских рек... Таких рассказов о вынужденных путешествиях я 
знаю много, и почти все эти путешествия проходят в одном направ
лении. Руководителям наших судовых караванов следовало бы 
это знать на зубок...

Во время ужина в сенях послышалась собачья возня, выхо
дить никому не х о те л о с ь— слегка подерутся и перестанут. Но ут
ром обнаружилось, что от значительных запасов медвежьего мяса 
остались только жалкие остатки. Собаки ухитрились залезть в 
чулан и всю ночь там орудовали. Может быть, Шилов, убирая 
шкуры горностаев, не крепко затворил дверь.

Эта беда была равносильна катастрофе — без медвежьего 
мяса нельзя рассчитывать на выздоровление больных товарищей.

—— Радостно, по-весеннему поет антенна. А главное — тундра и 
прибрежные воды ожили. Неизвестно откуда появились и звенят, 
свистят, задорно чирикают снежные жаворонки и чингиреи. Со 
скалы доносится переливчатое воркованье нырочков — у них там 
целый город; слышится воинственный клич токующих куличков- 
побережников: „Тюнь-кликк, тюнь-кликк, — пью-пью-пью!..."

— Ну, теперь, как будто, весна началась по-настоящему. 
Скоро должны прилететь утки и гуси,— говорит Заболотин, помо
лодевшим взглядом осматривая лучащееся пространство.

— Эх, весна-красна! Разгулялася у молодца душа, — вишь, 
погода ноне больно хороша! — весело пропел Кондратьич.— Рад 
я, братишки, сегодня, честное слово! Ведь снег-то, глядите, тает!

— Да, теперь таяние начнется быстро, — подтверждает Забо
лотин .— Пора уж.

Володя пристально смотрит в небо; лицо, сначала строгое и 
напряженное, начинает размягчаться, светлеть и вдруг сразу точ
но взрывается. Лопата летит в сторону.

— Ура-а! Гуси летят! Гуси!
Заболотин с поваром поднимают взгляды кверху, внимательно 

прощупывают лучащуюёя-синеву и находят то, что вызвало радо
стное восклицание у юноши.

— По-моему, это не только не гуси, но вообще даже и не 
птицы,— говорит начальник. — На этот раз твое великолепное 
зрение обмануло тебя.

— Да, .верно — ошибся, — соглашается Ш илов.— Это тучка. 
Странно, как она’ похожа на гусиный косяк.

— Ничего. Скоро прилетят, — успокаивает кок. — Я сегодня 
буду сковородки надраивать. Эх, поедим дичинки-гусятинки! Сто
сковался я по ней.

Весело, с шутками принялись доканчивать работу.
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Утром механик проснулся от какого-то внутреннего толчка. 
В окно, как и вчера, радостным потоком лилось солнце. Власов, 
не сходя с кровати, повертывает голову — взглянуть на улицу: 
у ж  очень там празднично. От неловкого движения заломило ноги, 
в суставах обожгло. Во рту тоже боль, тупая саднящая. Сочится 
пахнущая сукровица. , 'Л.

— Проклятое тело: заживо начало разлагаться.
Тянется к окну. Дрож ат руки и ноги. Вдруг глаза вспыхнули, 

по лицу пробежала судорожная волна -и застыла, засветилась в 
давно небывалой улыбке: за окном промелькнула и остановилась 
тень многих оленьих рогов.

Извиваясь, кряхтя от нервного рддбстного смеха, механик 
пополз к двери.

Ненцы приехали с зимних стоянок" всего несколько дней 
назад. Зима была морозная и вьюжная, олени сильно оголодали, а 
здесь небывало свирепствуют волки. У Елико Худи позавчера 
волчица зарезала одного из лучших ездовых оленей, он отомстил 
ей за э т о — украл у нее детей и теперь привез их на станцию в 
подарок. Два маленьких волчонка беспомощно смотрели подсле
поватыми глазами из рукава старой малицы.

Заболотин повел гостей в дом, но для. угощения было толь
ко кофе; нашлось также немного спирта, и он оказался вполне 
способным заменить всякие лакомства. Ненец Елико так раздоб
рился, что обещал завтра же привезти остаток оленьей туши, 
отнятой у волчицы. Шилов стал уговаривать продать целого оле
ня, обещая за это свою тужурку с блестящими пуговицами. Но 
Елико покачал головой:

— Олень плоха. Олень — одна кости, надо кормить.— Он по
молчал.— Приезжай гости — лиса дам, неблюй дам. Хороший лиса! 
Огонь-лиса!

— Нам мехов не нужно — у нас нет мяса; у нас больной т о 
варищ,— показал Заболотин на дверь к механику.— Я тоже болен. 
Нам нужно свежего оленьего мяса.

Самоед опять покрутил головой:
— Нет олень — волки резал. Много волки резал: один, дру

гой. Пять олень резал.
— Да, плохо. Ну,что ж, в гости мы к тебе приедем. Где 

твой чум?
— Близко. Морра-Яга. Совсем близка. Тут ягель многа.
После детальных расспросов выяснилось, что становище

ненцев находится километрах в пяти от станции, на берегу речки 
Морра-Яги. Теперь все четверо почувствовали какую-то спокой
ную радость: они не одни в этом мертвом краю ,— тут, где-то 
по-близости живут тоже люди, с которыми можно иногда встре
титься и обменяться десятком человеческих слов. Это сознание 
наливало уверенностью и новою силой.

Снова — норд, настойчивый, со свистом и, повидимому, на
долго. Губу опять начинает забивать льдом. Доносятся треск, гро
хот, тяжелые вздохи. Власов опять стал нервничать: он совсем 
беспомощный; дело близится должно быть, к развязке. Заболотин 
поделился с Шиловым мыслью:



— Не отправить ли нам его в Обдорск? Кто знает, когда при
дет судно, а 'м о ж е т  быть, и совсем не придет — не позволят льды. 
Здесь это случается.

— Что ж, пожалуй, можно с ненцами поговорить, — выразил 
тот согласие.

—  Да, я думаю — нужно. Дорога пока хорошая, тундру еще 
не распустило и не так холодно — довезут,— снова сказал Заболотин.

И вопрос с отправкой больного был решен.
— Может быть, и ты хочешь?.. Туда, с ним? — спросил на

чальник у повара.
Кок подумал немного, потом дернул щетинистой бородкой, 

ухмыльнулся и пропел скороговоркой:
— Искала Настасья счастья, да не по той дороге пошла: 

счастье-то недалечко, за печкой, поросеночком хрюкает!.. Коли 
ваша милость будет — отпустите!

— Собирайся!—Заболотин брезгливо отвернулся, пошел, прих
рамывая, в дом. Встретив, в сенях Шилова, спросил, не подни
мая на него глаз: — может быть, и ты поедешь? Федорова тоже 
отсылаю... в

Шилов с недоумением поднял взгляд.
— С чего ты взял? Я думаю даже о новой зимовке.
Начальник молча прошел в дом.
Через час все было готово. Власов лежал в меховом мешке, 

крепко привязанный к нартам, виднелось только одно лицо, рас
цветшее надеждой. Кок сидел рядом с ненцем.

Олени рванулись и понесли, закинув головы; из под ног взви
валась снежная пыль.

Заболотин и Шилов с грустью смотрели вслед отъезжающим.
Солнце опускалось к горизонту, остывало, а синева неба и сне

говые просторы все еще сверкали, слепили глаза.
Была беззвучная, томящая тишина...

Ппттпииня- августа. Лето, настоящее лето. Отцвели: пушица, 
крохотная незабудка. Роняют последние листики золотые лютики. 
У морошки и черники скоро созреют плоды. Но Карский мешок 
у Ямала все еще забит льдом.

Когда же уйдут льды? Когда придет смена?
Нынче в полдень получили радиограмму: судно со сменой 

людей и запасом продуктов через два дня выходит в море, дер
жит курс на Новую Землю, а оттуда, если льды позволят, зайдет 
в Морра-Сале.

Это чудесно! Замечательно! Смена идет. Всего каких-нибудь 
полторы-две недели... если позволят льды...

Но позволят ли они,-черт их возьми?!
Три года тому назад’ , здесь люди вынуждены были остаться 

на вторую зиму — льды из губы не ушли.
Через неделю исполнится ровно год, как они оставили 

Архангельск. Ровно год ..-.5

Двадцатое августа. Барометр сильно идет на понижение. По- 
видимому, готовится буря. Небо чистое и густо подсиненное; воз
дух настолько прозрачен, что появись на горизонте маленькая,
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шлюпочка — увидишь ее. Огромные ропаки и гладкие белые поля 
стоят почти недвижно. Ребра их сверкают зеленым и фиолетовым 
хрусталем, оправленным в матовое серебро. Проносятся с криком 
чайки, поморники, морские ласточки. Слышен свист их упругих 
и сильных крыльев. Иногда вынырнет, тюлень, фыркнет, поведет 
агатовыми глазами и — снова в холодную ’глубину.

Пятое сентября. Штормовым ветром: сорвало с крыши трубу, 
свалило сигнальную мачту, волнами разрушило мостик, сделанный 
для подхода шлюпок. Волнение—9 баллов. Льдины так и швыряет 
в берег. Ветер SW—29 м/с. Где то теперь штормует „Таймыр" с люд
ской сменой и продовольствием?

В миле от бухты стоит грандиозный айсберг, напоминающий 
фантастическую средневековую крепость- с зубчатыми башнями, 
с бойницами и с маленьким входом — тоннелем у самой воды. Днем 
он стоял мертво-металлический, величаво-спокойный, в то время 
как вокруг него море безумствовало, большие и - малые льдины 
плясали, со скрежетом разбиваясь одна о другую.

„Таймыр" со сменой стоит* у Новой Земли, в Малых Карма- 
кулах, и будет ждать две недели. Если в течение этого времени 
Карское море очистится, он придет.

А шторм все гудит. Ветер — уже норд. Льды с севера все 
идут и идут. Хочется крикнуть: „Да остановитесь же вы, прокля
тые! Вы забиваете в ледяную могилу живых людей! Когда же ко 
нец вашему царству?"

Пошел дождь и снег. Корзины, чемоданы;— все наготове. 
Нет желания друг с другом говорить.

Вечером на берегу нашли выброшенный морем труп муж- 
щины.

Закопали под берегом и завалили камнями.

Твердо и хмуро шагнул октябрь. Крепко запахло зимой. 
Дуют холодные ветры — вероятно, скоро пригонят мятели. Волки 
начинают собираться стаями, — сейчас у них самая охота. 
Песцы стали менять окраску, совы уже вылиняли. Лемминги гото
вят себе теплые гнезда, запасают на зиму продукты. Олени тя 
нутся к верхней тундре под защиту леса и гор. Полкур, пысьян 
и другие рыбы садятся на дно, в ил. Все готовится к великой 
встрече белого молчания двухмесячной ночи. Все живое ждет ж е
стоких холодов и вьюг.

Полярная ночь идет — неотвратимая, страшная.
Когда же уйдут льды? М ожет быть, придется зимовать?
К вечеру начался шторм.
Утром Заболотин приковылял радостный:
— Льды тронулись! Тронулись! Скоро проход от Карских 

ворот будет свободен!..
Ночью с Кармакульской станции пришло радио :
— „В шесть утра „Таймыр" снимается. Ж дите!"
Спать уже не хотелось. Павел Петрович Заболотин, выдви

нув на средину комнаты корзину и чемодан, принялся бережно 
укладывать свои вещи. А Володя Шилов на 272 странице вахтен
ного журнала старательно записывал последнюю вахту.

Руки необычно дрожали... •



ПЕСНЯ 
ЛЕСОРУБОВ

ПЕРЕВОД АВТОРА С КОМИ-ЗЫРЯНСКОГО

ВИКТОР САВИН

Стройки бурный перебор 
Всколыхнул лесной простор 
От Сибири 
Д о  финской границы.

Эй, звени, пила!
Руби, топор!

Время мчится,
Сидеть не годится.

Бей, бей сильней!

Мы куем большой заказ,
В нас горит энтузиазм,
А врагам
„Принудиловка" снится 

Эй, звени, пила!
Руби, топор!

За-границей 
Плетут небылицы.

Бей, бей сильней!

Все буржуи нагло врут: 
Наша стройка —
Вольный труд.
Мы сильны,
Как лесные массивы.

Эй, звени, пила!
Руби, топор!

Мы ретивы,
В бою не трусливы.

Бей, бей сильней!

Строим строй —
Социализм.
Взбешен зверь—капитализм, 
Вновь грозит нам 
Смертельной блокадой.

Эй, звени, пила!
Руби, топор!

Против гадов —
Ударной бригадой!

Бей, бей сильней!

Пятилетка — наш упор, 
Загудел сосновый бор.
Все вниманье—
Лесным заготовкам!

Эй, звени, пила!
Руби, топор!

На изготовке—
Топор и винтовка.

Бей, бей сильней!

А весной,
В ответ врагам,
Сплавим лес весь по рекам
Миллионы
Кубов древесины.

Эй, звени, пила!
Руби, топор!

Никакие силы 
Не согнут нам спины.

Бей, бей сильней!

г. Сыктывкар.



ТУНДРА
РАССКАЗ

С. СУББОТИН 

1
Мчтиртц и топки пути. Скупы на ласку берега малоземель- 

ские. Шумит океан. •
От левого края Цыльмы до кочкастой Тимани на сотни миль 

раскинулась тундра.
Октябрьским нордом бушует океан. Вспугнутым стадом оленей 

бегут облака.
В такую погоду олени прячут свои головы на спине друг 

у друга. Собаки лижут шершавым языком холодок льда на ягеле. 
Ненец готовится к зимовке.

Октябрь заполярный.
А над всем этим — крутая морошка звезд. Словно высыпал их 

кто по серому шелку неба. Зреют звезды. Дозрев, осыпаются 
в глубь океанскую, в ширь многомильную.

— Сиверко крепкий дует.—Вошедший сбросил к тагану вязанку 
плави. Суковатые пальцы Вылки растеребили топливо и под
бросили его на костер. В чуме стало теплей и приветливей.

— Зимовка ранняя будет,—сказал Вылка, помолчал.— Ты, Нино, 
у Ильки не была?

Тот, кого звали Нино, сбросил с головы свой меховой капю
шон и оказался молодой черноглазой девушкой.

— Да, тату, была. Три перма1 с Вельты. собираются к Индиге 
двигаться.

И вынув из-за пояса охотничий нож, Нино принялась стро
гать перекладину к нартам.

Языки костра, перебегая по стенкам чума, выдали не многое: 
две убогих цыновки, рыболовную сеть да старую берданку.

На цыновке лежала больная хабен2 Вылки. Что-то бредовое 
срывалось с ее пересохших губ...

И Вылка, раскачиваясь, тихо запел: о борьбе с нуждой, о том 
что хабен не может работать.

Пел старик. А за чумом — ветер. Он тож е ворчал по-своему. 
О чем? О том ли, что Вылка пятьдесят вторую зимовку встречает 
в тундре? Или о песцах и оленях Канева— богатея Ижмы?... Мало 
ли на что может жаловаться ветер и думать ненец.

Жилки мыслей оборвались: в чум вошли соседи.
— Здорово-те!
Сели у костра. Неторопливо раскурили носогрейки. Меткие 

глаза Вылки прощупали каждого...
— Олени м рут! — Вылка нахмурил белесые брови.

1 Перм — два родных чума.
2 Хабен—жена.



Здание Севкрайиспол



— Ой, да, мрут! Нам беда нынче!
У ненцев закопошилась мысль: „Не ижемцы ли пакостят?" 

Давнишняя вражда у ненцев с ижемскими оленеводами идет. 
Еще когда о „большом исполкоме" не слышно было,— началась 
вражда из-за пастбищ, корма оленям... М ожет и теперь ижемцы. 
хворь напустили какую на их стада?

— Беда! — Мохнатые головы неуклюже качались.
—  Надоть стоянку менять,— сказал В ы лка— на Индигу ухо

дить к большому человеку, к Каневу за помощью: на охоту при
пасов просить.

Знали все, что Канев обижал охотников, не любили его за 
это кочевники. Только куда итти с бедой, если не к ижемцу?

Вылка — умный старик. И потому старики сказали своим сы
новьям: „Завтра по нартам и в путь".

Вылка — и думы. Думы путанные, тяжелые.
Неслышно, гибким шагом подошла Нино.
— Тату, а на большое русское село не поедем?
В ее вопросе слышалась тревога, в глазах—просьба. Вторую 

зиму обещает Вылка взять д'очку с собой на становище русских. 
Сам рассказывал ей о доме, где ненцы пьют чай, ходят в школу 
и за это не заставляют их работать.

— Не поедем.
Вылка скуп на слова, но дочку любит. Нино— помощница 

в работе хорошая. Первая из всех ненецвких девушек. Знает 
Вылка, зачем Нино спросила о селе: Василий там живет — батрак 
Канева. Видала его Нино. И Василий видывал горячую улыбку 
Нино...

— Олени мрут. Ехать надо. — И сразу, поймав себя на какой-то 
беспокойной мысли, сурово посмотрел на Нино.

— В большой дом не пойдешь. При хабен останешься.
Нино отошла к цыновке.
— О... о... о... — застонала хабен,— гаснут мои глаза!... глубже меня 

во мхи заройте! — Больная хозяйка начала бредить.
Вылка вздохнул. Он ездил за лекарем, не нашел близко. Для бед

ного ненца еще далеко живут лекаря. Надо, значит, шамана звать.
Костер угасал... Переливались стебли обзолоченной плави, 

шипели, бродили, как молодое сусло оленье...
Тихо. ' е

_ _ _ — Не я к вам, вы ко мне пришли! Забирайте, что даю!
Мал ростом Канев. Мал и слабенький, а норов и бельмо на 

глазу у него большие.".'Скрипучий голос вырабатывался долгие 
годы.

— Раззор с вами одщ й-— Канев серчал. И от этого бельмо 
в одутловатой веке казалрсь еще больше.

— Т ы .н е  сердись.
— A-а... де сердись?. То-то, впоследки даю! К русским идите. 

Они дадут. Да-а-дут! У них гнилья хватает! На! — и выбросил две 
плохоньких винтовки, капкан и кузовок с порохом.

Ненцы облегченно вздохнули. А Илько развитее других, 
бывал даже в городе, он сощурил глаза и непослушным языком 
выламывал:



' С -1 уоЬоТИТГа

— Ус прибавь... в прослом пистон плохой давал: осекался'он...
— То пистон был, а это порох. Знаю, что даю! — И к Ильке 

мелким шагом:
— Ты что это,—мутить? Смотри, Илюха!.. — Зрячий глаз Ка- 

нева шилом сверлил по скуластым л и ц ам .— Али у русских на
брались уму?

У Канева сила; много оленей, много добра, свои люди в Ижме 
у Канева... Сильные люди. И ненцы согласились.

— Ус ладно.
— Да, смотрите, чтоб первый улов зверя мне был!
С тех пор как приключился падеж оленей и умерла хабен — 

приходилось Вылке итти на выпас чужих оленей. Порядился с 
оленеводом за два оленя при горячих' . харчах год работать. 
А разве чаю, сахару не хочет Вылка? У. всех у них, стоящих перед 
Каневым, лысые давнишние малицы... холодно в них. Вылка р е 
шился со своими сейгод попытать удачи на охоте.

Канев задержал Вылку. - •
— Вот что, старина... ты -  хороший охотник. Я тебе буду това

ров давать более других. Продай доЧку мне.
Вылка торопливо замахал руками.
— Нино? Не-е-т!..
— Подумай: много товару и водки дам. А?
— Нет. Нино будет ненецкой хабен!
— Сто оленей и четверть водки! — выдавил Канев.— Не хочешь?. 

Смотри! С голоду пропадешь сам и весь твой род... Каневу не 
перечь!

Молча вышел старый Вылка.

Пт реки Вельты до Шир-Лапты, далеко за богатую ягелем 
Сулу, молодым песцом залегли снега.

Пойдешь налево — сугробы, пойдешь направо... впрочем 
без лыж никуда не уйдешь.

А заманчива необъятная тундра!
В океане — айсберги, а над ними — игривые сполохи. Небо 

и тундра горят в полярном пожаре сияний. Хброша тогда 
тундра. Много песцов, лисиц и оленей скрывалось в ее сугробах. 
Много чумов разбросано по ней. И все это: и тундра, и чумы, 
и зверье каневским было. Спокойно торговал у самоедских коче
вий Канев много лет. Не зря в Ижме дом двухэтажный отстроил 
и в нем все по городскому порядку завел.

И мехов не мало у Канева было. А вот, поди ж ты! Заш ата
лась крепкая жизнь каневская.

И только хитрость и ловкость спасали одноглазого:
— Тундра велика и жить еще в ней можно. Особенно, если 5 

тысяч оленей спрятано по тундре. Кто-кого — еще потягаемся! — 
ухмылялся одноглазый. А в груди тайком подползала тревога за 
прежние силы свои.

Сегодня даже батрак Василий осмелился сказать, что он, Ка
нев, плохой человек... Что же это деется? Батрак, а такое смел! 
Сдержал себя Канев и только сказал:

— Изладь упряжь! Со мной поедешь на Сулу, к стоянке са- 
моедей.



— Их бы надо в шомполочки!.. Распускаете вы их, Ефрем 
Окфонович, от доброты своей... — шептал в ухо приказчик.

Канев тряско смеется в кисточку бороденки и покровитель
ственно хлопает рукой по плечу приказчика:—Ни-и-че-во-о! Теперь 
надо все, браток, осторожно...

А приказчик сжимает кулаки.
— Обидно, Ефрем Окфонович! Подпоручик его величества, 

а уж восемь лет гнию в этой проклятой тундре...
— Ты вот что скажи лучше: никому не сболтнул на счет оленей?
— Будьте покойны. Самоеды уверены, что печорские олене

воды портили оленей.
Оба рассмеялись ехидно и сыто.
Вылка не обманулся: олени малоземельских ненцев по

падали в болота и дохли от переломов ног по воле Канева и его 
людей. Нельзя же, в самом деле, позволять, чтобы беднота мало- 
оленная лучшие корма брала себе и разбивала стоянки там, где 
этого не' хочет он, Канев!

— Т еперь-они  у меня вот где! — и одноглазый приблизил 
к лицу приказчика веснущатый кулак с рыжими волосинками.

— А если самоеды — в город?.
— Не посмеют, я знаю их!
В избу вошел Василий и сообщил, что олени запряжены.
— Сгрузи водку и мяса поболее. Заночуем в тундре.
Канев, когда ушел Василий, достал бутыль, ладонью в до

нышко выбил пробку и налил в кружку приказчику.
— Пей, браток, согревай душу!

бптни звуков слились в один. Старики, молодежь, дети — 
все сегодня за работой. Надо выгнать зверя из его тайников 
и принять на -мушку. Ж аркое дело. Каждый миг дорог, каждый 
выстрел больших денег стоит.

Белый комок набегает прямо на Вылку. Ловко вскинул 
винтовку к плечу старик и нажал курок... Осечка! Третья осечка 
сегодня. Мелькнуло в м о згу : ^Канев... пистоны". А зверь уже 
скрылся из под самых ног.

Задрожали руки Вылки, схватил винтовку за ствол и далеко 
•от себя отбросил. Нет вы стрел а— нет удачи!

Быстро вечереет в .тундре зимой. Гонщики начали съезжаться 
к стрелкам. Охота кончилась.

К Вылке подкатила Нино. Радостными были ее агатовые гла
зенки.

— Тату, гдяди какой! — В ее руке трепыхался переливами 
голубой песец. . д

— Сама- подбила? -7 Старик посветлел, любовно взял песца, 
погладил по шерсти. Много хлеба и чаю, много припасов будет 
нынче у Вылки. Песец дорого стоит.

Другие охотники щупали песца и тоже качали головами: 
таких не часто бьют.

А Канев тут как тут. Вихрем подкатил к собравшимся.



С. Субботин—Т ундра

— Ну, вот и за товары уплатиш ь!—Цепкие пальцы взяли 
песца. Осмотрел мельком одноглазый и решил: „хорош". Бросил 
его на свои нарты.

Вылка молчал. Он не хотел, чтобы песец попал Каневу. Д у 
мал русским в становище свезти, а Канев уже кричал:

— Водкой всех потчую. Подходи -сюда.
Любит ненец водку. Не раз пропивали свой-убой частни

кам, а все таки пили.
И сейчас вот магическое слово „водка" подействовало. Охот

ники оживились. Вылка, забыв о песце, по-детски наивно спросил: 
„Ус и правду?".

— Думаешь, врать стану! Л '
Оловянная кружка обходила всех без исключения: мужчин, 

женщин, детей... '
В наскоро разбитых палатках, забыв свою усталь, веселилась 

беднота.
— Пей, ребята! Только песцов ко мне сдавайте. После сосчи

таемся.
— Ну, а теперь гонки давай! — подзадаривал Канев. — Кто- 

кого обгонит? Четверть водки ставлю лучшему ездоку!
Каждый хотел показать свою ловкость в езде. Рассыпались 

по нартам, выровнялись каждый со своими оленями. Дети и хаь- 
бен тоже не хотели отставать. Вскоре клич головного известил 
о начале гонок.

Вылка, изрядно опьяневший, гикнул на своих оленей и пом
чался вслед за другими.

Только чья-то фигура скрылась за высокими сугробами, да 
Канев стоял у палатки Вылки. Больше никого не осталось. Осмо
трелся еще раз Канев. Никого. И шагнул к палатке. Знал: там 
Нино. Не поехала она с отцом, потому что сердилась не него из- 
за песца: зачем отдал Каневу? И глаза Василия видела — также 
понимающие ее горе.

Канев вовсе не был хмельным. Быстро вошел в палатку.
— Здравствуй,красавица! Д а ,н е  бойся... Я по-хорошему...
Не понимала коми языка Нино. Видела ~ только ненави

стное лицо ижемца и крикнула: „Уйди!".
Но пальцы Канева лихорадочно уже шарилй по малице д е 

вушки.
— Уйди-и!.. а... а!.
— Врешь, не ускочишь!.. — Он придавил Нино к земле, 

но вдруг вскрикнул, захрипел и грузно скатился на сторону.
Друг перед другом стояли Василий и Нино. Косы у Нино 

разметались тонкими змейками из-под капюшона малицы. Она 
смотрела на Василия и на окровавленный в его руке нож.

— Успокойся! — Тихо сказал по-ненецки Василий. — Ваши 
скоро приедут, все разберем.

— Ты... и по нашему говорить умеешь?
— А то как-же! Ну, да ладно уж. — И нагнулся к леж а

вшему Каневу.
— Не сдохнет! Я его так,маленько, чтоб не до  смерти.
Подкатили первые нарты. Василий вышел на утоптанную

дорогу.



—  Эй, вы! Канев тут... Д евку хотел испортить. Смотри сюда.
Рванул холстину палатки с кольев, и перед глазами охотни

ков—непонятное: алые комки снега... и Канев, ничком уткнувшийся 
в снег, стонал тонко, словно скулил щенок. Василий продолжал:

— М ало ему ижемской хабен, — дочку Вылки хотел извести!
Приехал Вылка и— примерз к месту. Только Илько медленно

вынул клинок из-за пояса и, согнувшись вперед, подходил к лежащему 
комку. В Ильке бунтовала кровь обидно за свой род. Ижемец 
хотел опозорить старика... Взмахнул правой рукой перед сердцем 
Канева.

— Стой! Пусть я один в ответе буду. — Василий крепко 
держ ал руку И лько.— Надо к русским свезти Канева!

Охотники затихли.
— Василий верно говорит: надо к русским везти!
Василий поднял Канева, повалил его в нарты и повернулся

в упор к Вылке:
— Вот, старик... Видал? А все заводкой  гонитесь... Д умаете, д а 

ром это он все вам? А вы не бойтесь: я один в ответ пойду.
Ненцы одобрительно улыбнулись Василию. Он ласково кив

нул глазами на Нино.
— М олодец-девка! Хорошая хабенизнее выйдет! — и п о ч у в 

ствовал, как теплее стало под малицей. Но крикнул грубо:
— Давай, трогай!

R коротких, перехваченных широкими ремнями, малицах вхо
дили и садились на скамьях ненцы.

Весь стан знал о том, что из дальнего города приехали „большие 
начальники".

— М ожно начинать?
Бородач русский и двое его товарищей проверили списки, 

оглядели избу: негде протолкнуться. Сидели, стояли и даж е лежали 
по нарам у потолка.

— Надо лучше ж ить ненцам. Так хочет советская власть. 
Сегодня объявляется суглан3— объяснил переводчик.

— Торговать приехали?
— Д ела наши тундровые сообща решать будем,— сказал боро

дач.
— Дела-а?! Зачем по такому морозу ехать сюда, если не за 

песцами?. •
Старики начали жалобы:
— Пистон плох, винтовка плох, обманывают нас!
Изба наполнялась враз шумом. У каждого нашлись свои 

«биды и горе. А бородач улыбается и" говорит ненцам, что они 
тож е товарищ и русским.

— С кулаками бороться надо. Бедноте организоваться заодно.
— Совет надо выбрйть в тундре — такой же, как в городе.
Новые, неслыханные слова говорил переводчик. И ненцы

учились их понимать. На вопросе об открытии лавки в тундре — 
ообрание взволновалось еще больше.

1, Суглан — съезд.



С. Субботин—Тундра

— Ус верно! Лавку надыть! Давно надыть!
— И школу!
За всю жизнь свою они не сидели в избах, не говорили так: 

много, как сегодня.
— А Канев где? — спрашивали.
— Канев в городе вместе с его «приказчиком" судить будем,, 

и всех оленей Канева вам отдаст Исполком.
— Ой, хорошо говорит русский!
После собрания подходили к русским, осматривали их, до

верчиво трогали руками.
— Пойдем в чумы. Мясом угостим !
Вылка подошел к бородачу, вобу'жденно о чем-то лопоча.
— Что, товарищ?
— То-ва-лись!.. — Вылка еще сильнее заморгал глазами и: 

спросил:
— А Василий?
— Бородач спросил в свою очередь:
— А хороший Василий?
— Ой, шибко хорош ! Ненец любит Ваську.
— О тпустят и Василия вашего. — По избе пробежал ш опот 

одобрения. — Только больш е так нельзя, делать; своим судом рас
правляться... исполком не велит.!

Бородач еще раз улыбнулся, и хорош ая его улыбка спрята
лась в пушистую седоватую бороду:

— Значит, совет и лавку?
— Давай ус и сколу!
Выходили на мороз распаренные, довольные.

™ ^ _ Т е ж е  звезды, тот же океан и тундра.
Только по-другому шумит океан;, тундра скидывает свой 

пышный тулуп с широченных плеч.
Олешкам стало легче добывать себе ягель.

От Мыр-Ланты, из Кэруты и Сулы, уходят'становищ а ненцев 
в глубь.

Весеннее солнышко греет.
Вылка тож е улыбается. М ожет, первый раз в жизни старик 

узнал настоящее тепло.
Поправил упряжь на оленях, обош ел вокруг них, еще раз 

посмотрел.
— Знатные олени!
И таких красавцев пышнорогих более полусотни досталось 

Вылке. Всем малооленным хватило Каневских стад. Русский тогд а  
не обманывал на суглане. Вылка доволен. В эту весну ры болов
ством заняться можно. Есть артель, снасти и припасы ненцам 
из кооперации дали.

Хорош ненецкий совет!
Подъехала Нино.
— Тату, в становище поедем?
— Поедем.
— И Василия увидим.



Знал, почему Нино спросила о Василие. И сам он думал о нем: 
Василий хоть ижемец, а добрый мужик. Нино хочет его хабен 
быть. Ну, так что? Лучше Василия не найти работника... Только 
как ж е — он Вылка — без Нино останется?

Нино забежала к отцу справа и показала ему связку янта- 
рников.

— Глядь, это Василий прислал! — Примеряла янтари к смуг
лой шее, встряхивала их. И переливались янтари на солнце.

— Садись, поедем.
Рванулись нарты. Взвился гибкий хорей.
— Го-о!
Казалось Вылке: хрустели не шалые льдинки сугробов, а пело 

больш ое сердце, резвились не ручьи под снегами, а молодая ве
сенняя кровь.

В глазах стоял Василий, а рядом — его хабен, зардевшаяся 
Нино.

В ЧУМЕ ЗА  ЧАЕМ 

(Рис. худ . Беляева)



НЕНЕЦКАЯ

ПОРОСЛЬ
ИЗ ПОЭМЫ „ОКОМСОМОЛЕННЫЙ КРАЙ" 

НИКОЛАЙ СУСЛОВ

И грает радугой огней И не беда,
Над тундрой ночь, Ч то город далеко:
А с моря дует холод. Ведь каждый из детей
И стала детям В нем побы вать стремится.
Чумов их родней П оедет скоро
Построенная в тундре школа. М аленький Илько
В ней над тетрадями 'JB далекий город,
С задорным взглядом Но родной,— учиться.
Склонилось много К суровой тундре
Смуглых детских лиц... Сохранит любовь.
Бегут слова Пройдут в уч еб е '
Большим оленьим стадом Незаметно годы,
По полосам И снова в тундру
Записанных страниц. Возвратится о н ,—
Здесь каждый в школе Организатором -оленеводом.
Хочет быть Печали нет
Надежным, стойким, На лицах у ребят,
Бодрым пионером. Когда пурга
Здесь дети учатся, Ц елует жгуче стены,
Чтоб вдребезги разбить Тугой струной
И в бога Над крышею звенят
И в шамана веру. Витые нити
Они растут, Радио-антенны.
Чтоб по-ином у жить. Здесь все зовет
Войну объявят Сильней за новь' бороться.
Темноте и лени. С прибоем каждой
Они в колхозах Радио - волны
Будут разводить Пульс новой стройки
Стада хороших, Чащ е бьется,
Молодых оленей. Как бьется сердце
Не будут дети М олодой страны.
Вновь болеть цынгой, Здесь каждый стал
Ни голодать, В работе молодым.
Ни стынуть на морозе. Д виж енья рук —
Они поймут, Уверены и метки.
Что станет жизнь другой Растут и крепнут
Для них Стойкие ряды
В оленеводческом Ударников великой пятилетки.
Колхозе.



под звоны
ТОПОРОВ

РАССКАЗ 

БРИГАДИР А. ЕЖОВ

_ _ _ Ч у т ь  брезжит зорька. Барак храпит. А Иван Леснов уже 
потягивается, распрямляет спину, вздыхает глубоко, затяжно и 
бурчит под нос:

—  Болит вот и ноет каждая косточка. Стар я стал, оттого; 
и болит. Кабы годков десяток с плеч сбросить... я бы еще по
казал, как надо работать.

Заж ег лампу. Яркий свет осветил барак.
— Вставайте, черти! Д овольно дрыхнуть!
Кто-то тяж ело завозился. Кто-то громко засопел. Высовыва

лись из-под одеял взлохмаченные головы, заспанные лица. Из угла 
сердитый голос пробасил:

— Не спится старому черту, и другим не дает!— и опять 
юркнула лохматая голова под одеяло.

— Вставайте, вставайте!—еще громче крикнул Леснов.
Заскрипели койки. Завозились лесорубы, складывали одеяла,

завертывали постель.
— Ну, и голосище у тебя, Иван Александрович,— смеялся 

небольш ой мужик Яков Урухин:— мертвого разбудит.
— Не сбуди вас, так вы , до полудня проспите, — смеялся 

Леснов.
У рукомойника очередь.
— Эй, ты там, поскорей плещись! Запаршивел что ли?—торо

пили умывающегося.
— О бед готовН -крикнул вошедший повар.
Побежали в кухню за обедом. На столе появилось несколько 

больших тазов с дымящимся супом. Мужики расселись вокруг боль
шого стола. Группировались человек по семь, по восемь у таза. 
Во время обеда смех не прекращ ался ни на минуту.

О бед кончился.
Один за другим, и—̂ барак опять пустой, безмолвный, угрюмый.

Г'.нрг хрустит под ногами. Звонко скрипит пила.
В бригаде Ивана Л еснова—семь человек, четверо мужчин и 

трое женщин. Народ подобрался дружный, работящ ий. Труд был 
распределен так, что никому не приходилось стоять. Сам Леснов— 
даром чтб за ш естьдесят лет — мужик бодрый, присадистый.
Он, то и дел'о, подогревал бригаду:;

— Работай, работай, братцы, не ленись! А то бригада Кариева 
утрет нам нос.

— Ничего, Иван Александрович, позади не будем!—заверял gy  
комсомолец Гришка Ликов. -



А. Еж ов—Под звоны  топоров

Он был самый молодой в бригаде и самый задорный в работе. 
Вдвоем с бригадиршей со смолокурни, коренастой Ниной Кру
тиковой, он стоял с пилой на валке.

— Накручивай, товарищ  Крутикова!— острил Гришка.—ДаеШь 
сегодня тридцать пять кубометров на нос!

— А ну-ка, свалим вот эту,— показала Крутикова на самую 
толстую сосну.

Пила с шипением врезалась в столетнее дерево. Чем глубже 
в дерево уходила пила, тем невнятнее становился ее приглуш ен
ный звон. Вот уже качнулся и накренился великан.

— „Эй, берегись!"— закричал Гришка,
С шумом и треском ломающихся сучьев дерево грохнулось.
— Ну, и дерево!—восхищается один из лесорубов.
— Да, из одного, почитай, кубометр будет.

тгпииипга трудовой день. Солнце уже давно ушло за лес. 
Стемнело. В барак начинают приходить лесорубы. Последней при
ходит бригада Ивана Леснова.

— Долго же вы, ребята, работаете,—с усмешкой встречает 
их Трухин.

— Это делу не вредит. Зато мы норму каждый день пере
выполняем. Сегодня 4Уа кубометра на брата поставили,— отвечает 
Леонов.

— Вот это здорово!
— М олодцы-ребята!— посыпались возгласы со всех сторон.
Выжидании ужина лесорубы, разваливш ись на койках, отдыхали.
—А добро этот год,—каждому коечка. В прошлый год все

на одних нарах валялись. П аразитов сколько было! Сейгод, вот уж 
два месяца безвыездно живу и ни одной вши еще не видел,— го
ворит бородатый лесоруб—Андрей Смолин.

— Оно, конечно, лучше,— отозвался кто-то.
Во время ужина разговоры и смех не утихали.
— Ты, Яков, пальцами-то в чашку не езди,.—шутит Гришка.
— Да, я разве пальцами? У меня, ведь, лож ка есть,—обидел

ся Трухин.
— А каша-то сегодня добра,—заявляет весело Кичин.
— Повар у нас хороший,—добавляет Леснов.

- Вот только „кари глазки"* поднадоели малость. Тресочки 
бы побольше.

Ужин кончился.
Те. кто пограмотнее, подсели к куче газет и журналов, только 

что принесенных почтальоном.
Гришка, читай вслух, ты — грамотный лучше нас— предложил 

кто-то.
— Давай, я согласен, только сидите тихо.
Наступила тишина.
Гришка читал громко, выразительно. На непонятных словах 

останавливался, объяснял, что они значат, и всегда спрашивал:
— Понятно?
— Понятно. Читай дальше.

Вобла.



Гришка выбирал что поинтереснее. Здруг глаза оживились* 
он оторвался от газеты и сказал:

— А вот, слушайте, что тут написано.
— Ну-ка, что такое?

„Лесорубы  17 квартала, 5 лесоучастка посредством соцсорев
нования подняли норму вырубки до 5 кубомотров на человека.
Они вызывают последовать их примеру всех лесорубов Ш ен
курского  района.
Ласорубы,—кто следующий?

Гриша положил газету в сторону, все сосредоточенно молчали „
—  Слышали?
—  Слыш али, как не слышать.
— А коль слышали, то вот что я вам скажу. Неужели мы 

отстанем от этих лесорубов?
Вопрос острой занозой вонзился в мозг каждому из присут

ствующих. Каж дый думал про себя.
Первым заговорил Иван Леснов.
— Граждане, говорить я не мастер, ораторствовать не умею, 

но одно вам „скажу. Вызов мы должны принять. Неужели мы хуже 
тех лесорубов работать будем. Вот я сейчас с бригадой вырубаю 
по 4Я> кубометра. А поднатужимся—пять вырубим, а еще подна
тужимся— шесть дадим. Верно, Гришка, говорю?

— Верно, Иван Александрович, шесть дадим,—отозвался 
Гришка.

— Вызов мы должны принять,— продолжал Л еснов.—Я от име
ни всей своей бригады вызываю все оствльные бригады наш егобарака.

Заш евелились лесорубы.
— Так-то оно так, да выдержим ли?
— А как провалимся?
— Тогда стыду не оберешься!..
—  Ч то же, была ль не была, будем добиваться!..4

- — С этого дня еще дружней пошла работа. Громче застучали
топоры, пуще зазвенели пилы, проворней заходили руки. Не 
остался в стороне и вечно тихий и молчаливый Семен Котов.

— Ладно, подтянемся и мы,— коротко проговорил он.
Каждый понукал друг друга.
Стыдили тех, кто вырубал по три с половиной, по четы ре 

кубометра.
— Худо вы, ребята, работаете,—говорили отстающим,— под

тянитесь!
Впереди всех ш ла'.бригада Ивана Леснова. Через три дня она 

дала по пять кубометров на человека, а еще через три дня первая 
достигла шести кубометров.

— Вот как они,^.по шести уж е сделали!—бригаду Леснова 
хвалили.

О тставала бригада Смолина Андрея. Эта бригада вырубала 
по 4 кубометра^

Вечером говорил Леснов Смолину:
— Стыдно, Андрей, плестись в хвосте.
Андрей смутился.
А на следующий день и эта бригада дала уже по 5 куб. метров.



5 А. Ежов—П од звоны  топоров

П очтяльпн  принес газеты. Гришка развернул газету и на вто
рой странице увидел крупными буквами написанный заголовок:

„Вот как нужно работать".
А дальше следовало:

„Лесорубы 25 квартала, 15 лесоучастка откликнулись на вызов '
лесорубов 15 квартала, 5 лесоучастка. Они высоко подняли 
производительность труда. За последнюю десятидневку, они 
вырубили по 6 кубометров на человека, Впереди идет бригада 
Ивана Леснова, давшая по 7 кубометров на человека,- Сле
дуйте их примеру".

Когда Гриша прочитал эту зам етку ,: т о  сразу несколько ле
сорубов закричали:

— Ура! Браво! Браво! Наша взяла! -
Подняли шум. Трудно было разобрать—кто что кричит. Одно 

было ясно. В сердца лесорубов ворвалась новая струя энергии, 
и гнала их на дальнейшую борьбу за выполнение лесной пятилетки

Д елегат краевого с‘е зд а  советов т. СОБОЛЕВ, 
пред. ол еневодческого кол хоза  (ненец)



О ВОЛКЕ

Ветки ткут 
К ораллов белых 
Своды...
Л ес да снег 
Б ез края,
Без границ...
Заяц  в нем 
Петлей нахороводил,
И цепочкой—
Легкий след 
Лисиц...
...Хруст пилы,
П олозьев звучный стон. 
Топоров раздался 
Четкий говор,
Рассекая
Пышный зимний сон 
М олчаливо 
Стынущего бора.
И, над чащей, 
Вырвавшись из плена, 
Н ад седыми космами j 
Вершин,
Вверх взметнулась 
Ч уткая антенна,
На делянке 
Стройку заверш ив. 
...Смотрит ночь 
И видит —
Волчьи свечи.
В час предзорний
Слышит
Мутный вой! —
Взбудоражил
Разум человечий
Лесовой, заснеженный
Покой...
День — вдали!
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А смолкнет шум 
Тревожный,
Тихий вечер ляж ет 
Ранним сном —
Зверь крадется 
Шагом осторожным, 
Подойдет,
Ш атается кругом...
Бродит волк —
Вдыхает конский запах, 
Пьет жилья 
Томительный дымок 
И, поджав 
Немеющие лапы,
Мутно плачет 
В лунное пятно.
Чует волк —
Творится не простое:
Он и раньше 
Рубку леса знал,
Но зачем
Поселок целый строить? 
Как беду незванную 
Прогнать?
Силы нет 
Бороться
С страшной новью!
Время гибнуть!
Разве можно жить,
Если тишь 
Родимого зимовья 
Человеку должно 
Уступить?
И, когда
Карминовой косынкой 
Обовьется зябкий 
Горизонт —
Зверь в туман



Заиндевелой синьки
Унесет
Тоски
Голодный зов...
...Н а работу 
В ы йдут лесорубы. 
В новь увидят 
Свежий
Хищный след — 
Вместе с паром 
Стынущие губы 
Бросят:
„Вишь,
Ему покоя нет!
Надо взять 
На мушку негодяя". 
И опять звенит

Гуденьем лес,
И пила смется, 
Пригибая 
Тело сосен 
К лаекодой земле.
И растут
Смолистые громады
Сочных шпал,
Баланса
И бревн у
Чтобы миру
Новому -
На радость
Богатела
Юная
Страна!

НА ЗВЕРОБОЙНЫХ ПРОМЫСЛАХ



ТРИПАН ВАСЬ
РАССКАЗ

ПЕРЕВОД С КОМИ-ЗЫРЯНСКОГО Н. ШАХОВА

____________________ ТИМА ВЕНЬ1)

... В этот год весна рано пришла на север... Рано появилась 
и  травка, и озимь, как будто знала природа, что народ голодает,— 
торопилась скорее помочь...

Уже лето наступило. Приближается страда...
Трипан-Вась 2 вышел на поля, обошел кругом, наблю дая за

сеянные полосы.
„С сс— с с с — ссс“... — шелестят, отзываются на полях колосья, 

подают человеку надежду на жизнь. Кланяется рожь, шепчет 
ячмень,—обещ ает похлебку...

Длиноусый_ ячмень, часто же ты обманываешь: иногда ты 
с четверть длиной, иногда свалишься, свое туловище не сможешь 
сдерж ать; через каждый год обмерзаешь — не успеваешь дозреть...
Год не год тебе. Сколько навозу вгонишь в тебя, торфом сгущаешь, 
чего только крестьянин не навезет на пашни для тебя,—хоть са
мую землю толокном ешь... Капризница ты, больш е ничего! Вот 
с тобой рядом стоит рожь, удобрения для нее меньше половины 
твоего, а растет, ничего не говорит!.. „Размышляя так вслух, 
Трипан-Вась обходил, осматривал ячмень и рожь, обещал самому 
себе расчистку под рож ь расширить...

Никто ещ е тогда небрался за косы, за грабли, а Трипан 
Вась поднялся вверх по реке сено ставить.

— Поеду. Пока вблизи не будут ставить сено, хоть несколько 
возов там уберу, — сказал Вась своим домашним.

В голове и другое было: уже несколько месяцев Вась хра
нил в тайне от домашних около полпуда семян ржи,—надо было 
их где-нибудь использовать. На подсеках сеять тогда ни у кого 
ничего не было, да и самые подсеки не были расчищены, а на 
полях засев предполагали из нового урожая. Если у кого с осени 
и были семена, то их давно успели съесть. Где уж голод терпеть!

— Вы п о к а ' дома веники режете, а я тем временем успею 
обратно приплыть,— говорит жене Вась.

— Ну, поднимись, если можешь... Я не держу... Только вот, 
нет ничего тебе на дорогу положить... Чем же ты будешь пи
таться? Нет ведь ничего даже на приварок, — ни крупы, ни муки.

— Приварок в воде,— промолвил - Вась. — Положь, что есть, 
чего нет — не прошу. Р азв е 'н е  знаю, что ничего нет?

Уложила жена в пестерь пихтовых лепешек, налила в туисок 
молока и—больше ничего. Взял Вась котелок, оселок, косу и 
топор... Взял-ещ е полведерный туис.

— На что тебе такой большой туис?—спросила жена.

')  О  авторе и данном рассказе  читайте ниже статью  О льги Синяковой.
2) Т рипань Вась — В асилий Трифонович.



Тима Вень—Трипан Вась

— А рыбу-то класть? Вам гостинец привезу,—как бы оправ
дывался Вась.

За один раз все вещи очутились в лодке. П роскреж етала 
она по камням, спускалась к реке. Сел в лодку Вась, поплыл.

Ни звука кругом, вдоль реки: не мелькают косцы, не видно 
ни скошенной травы, ни зародов.

— Куда уже собрался Вась? Неужели сено ставить в такую  
рань?—спросил кто-то с высокого берега. А у Вася ответ заранее 
припасен:

— Так....—протянул он. — Бересту надо содрать, да заодно 
хочу пожни осмотреть, если доплыву... ..

Лишь несколько чомкостов 1) успел- Вась подняться,—солнце 
снизилось. Пришлось заночевать. Остановился у избушки. П од
нялся на берег. Первым делом развел огонь—защиту от комаров. 
Нарубил палочек из ивы, затянул полог.

Летом в избушку тот, кто на лодке плывет, не зайдет, если 
уж не пойдет сильный дож дь. Заночует снаружи, в пологе. В из
бушке клопы и комары не дадут уснуть. Зимой—другое дело: 
тогда в избушке хоть негде повернуться, но 30 градусный мороз 
загонит в одну избушку до 20—30 проезжих; и тесноты, и клопов 
тогда натерпишься, лишь бы руки-ноги отогрелись...

Летом и жить— наслаждаться, тогда и старайся наверстать, 
торопись жить, дышать чистым воздухом природы.

Сидит около костра Вась, уж инает,—пихтовые лепеш ки по
кусывает, в дыму прячет лицо от комаров. Вась не нервничает 
от укусов насекомых, знает: без них, без тепла ничего не уро 
дится.— „Много оводу и комаров— к хорош ему урож аю "—его при
мета. Ну и кукование кукушки: если долго кукует она—хорош ий 
год, лето будет длинное, хлеба успеют созреть. Так, сидя, размыш
лял Вась. Кончил есть, уменьшил костер, кряхтя полез под 
полог. Но долго не смог уснуть: думал, думал.

Вась был даж е не пожилой, но тяж елая жизнь как-то рано 
состарила, ослабевать стал в последние годы. „Куда-то все силы 
теряются: такое расстояние раньше в один день подымался, а те 
перь суток трое уйдет".

Вась—человек трудолюбивый, но богатство не шло к нему, 
жил бедновато. На работе от людей не отставал: всю жизнь ра
ботал,—трудился, не знал отдыха, расчищал пашни, луга, охотился, 
сортовку возил...

Семья у него была: два сына и три дочери. Д ве старш их— 
давно уже замужем, третья, пятнадцатилетняя,—дома. Старший 
сын—где-то в Красной армии, а младший, семнадцатилетний, прош 
лой зимой на Печере попал в плен к белым, в извозе захватили 
и его, и лошадь...

Теперь Вась и без работников, и без лошади...
Своих детей Вась воспитытал ласково, не кричал на них 

особенно. „Пусть поиграют, погуляют в свободное время, ведь 
в молодости и жить человеку". Только леность в работе не лю
бил: „Если сделать, то надо сделать хорош о, а не мимоходом",— 
вот его все нравоучение. Заведут мужики разговор о жизни при 
новой власти, Вась только скажет: „М ожет так и надо... М оло-

*) Чомк ость—расстояние между избуш ками, около 10—15 клм.



деж ь, небось, устроит, как им надо, а наша жизнь уже прожита"... 
Своим сыновьям Вась не препятствовал тянуться к новой жизни, 
не старался тянуть их к старому, как другие отцы, да и сам не 
стремился к старому, ничем себя не проявлял ни перед богом, 
ни перед царем. Кто знает, верил ли он в поповского бога, только 
крепко верил в своего бога: „без работы, дескать, сыт не будешь"... 
Таков был Вась.

Д ва дня пришлось подниматься Васю. Лишь на третий день 
доплыл до своей пожни. Все по старому, ничего не изменилось. 
Т олько толстая ель в два обхвата, которая стояла на берегу, 
весной свалилась в воду. Раскинулась через всю реку. Бурлит 
через нее вода, как в запруде. Глубоко нырнула под елью вода. 
„Хорош ее место для рыбы устроила вода",—подумал Вась.

Причалил. Разгрузился. Поднялся на берег. Отбил косу и 
начал косить. В тех местах, куда солнце не попадает, долго не 
сохнет трава, приходится несколько дней ждать.

Не широки и не гладки пожни в верховьях рек. Д аж е наз
вать нельзя их пожнями, а просто расчистками. Узкопоемны вер
ховья рек. С той и другой стороны вдоль реки — горы. Как по 
ж елобу, течет иода. Лишь изредка отдаляется гора от реки и 
снова сжимает русло. Где же там косят? — По склонам сделаны 
небольш ие расчистки, там и ковыряются, собирают траву. Водном 
м есте— копна, в другом — две, а зароды в дваД ри воза очень 
редки. С тавят лиш ь потому, что сено хорош ее да доставка де
шева. Сплавляю т плотами, и за одно получают и сено и дрова.

Д о  паужина косил Вась. Под вечер у пожни поудил, поймал 
на уху. Ужинает Вась, хлебает уху, закусывает пихтовой лепешкой.

— Ох, если б еще ложку крупы да щепотку соли! — с го
речью подумал Вась и посмотрел на туис с семенами. — Нет, — 
сказал себе,—семена не трону... Грешно съедать последнюю опору.

Д аж е одного зерна не тронул.
Взял в руки туис, смотрел долго, сквозь пальцы пропустил 

семена. Золотом полилась, покатилась в туис между пальцами 
рож ь... Закры л плотно туис, поставив в изголовье под полог.

На другой день Вась искал и осматривал место под по
сев. П альник был нужен ему, „сухой лес". Выбрался Вась на по
лянку старой подсеки. Возвышенность. Видно далеко кругом. Оста
новился, долго расчитывал в мыслях.

— Вот кабы теперь это распахать, да на один год оставить 
под пар,—хороший урож ай получился бы!... Но где уж сюда с со
хой приехать, слишком д ал еко  от дому...

Размыш ляя так, ш ел / дальш е. Прошел около версты, дошел 
до пальника. Пож ар , был . еще недавно, недели две тому назад 
(Вась еще дома знал npq этот пальник). Д о пож ара там росла 
лиственница вперемешку с. елью, почва покрыта густым мхом. 
Когда-то здесь заготовляли сортовку лиственницу. Толстые пни 
в два обхвата стоят кругом. П од деревьями было много сухих 
сучьев, поэтому кругом Угорело все до-чиста.

Обошел Вась пальник, поискал, где толщ е слой пепла. Хо
дит, ступня проваливается в пепле. „Хорошо!". Остановился. Огля
нулся, рассчитал глазами.



Тима Вань—Трипан Ba2ff

— Ох, если б побольше семян сюда — был бы с хлебом кре
стьянин, — вздохнул Вась. — Да, немного места займет мой туис 
семян,—с горечью прибавил потом.

Н ачал расчищать, собирать вершины; некоторые деревья ру
бить и сучья собирать в костры. Ж арко, оводы мешают, пыльно... 
Н о Вась как будто ничего не замечает-.. Работает, а у самого по 
лицу пот грязным ручейком льется, капает, поливает землю. 
Отдохнет и опять. Каждый раз, когда наклоняется, желтые звезды 
перед глазами разбегаются, голова кругом идет, едва не падает... 
Уже поздно спустился на пожню к шалашу..

На утро при росе сначала покосил, потом опять поднялся 
расчищать. Проработал до паужина.

— Больше, видно, не смогу!.. Д а ' уж  и довольно для моих 
семян.—Густохвойной елью поковырял пепел, смешал с землей.

Сеет. Линиями редко бросает, сквозь пальцы пропускает, 
зерно, чтобы не в куче было, ни одно семячко зря не кинет. Сеял 
и себе под нос бормотал-молился:

—■ Рости —выращивай, мать-земля!.. С ветлое солнышко, при
грей—приглядь!..

Зарыл семена. После посева снова перемешал землю, взбо
роновал вроде.

Вечер. Скрылось уж е солнце. П оявилась обильная роса. 
Ожили кукушки — утолили жажду от ж аркого дня, перекликаются 
самки с самцами. За ними гонится, откликается эхо. Где-то в 
траве близко крякает утка, скликает своих утят из лесу, из по
тайных мест выводит на реку учить плавать... Отдыхает, сидит 
Вась. Сильно устал сегодня. Но на сердце легко. Выполнена з а 
дача, закончено желаемое: семена использованы, запрятаны в хо 
рошем месте...

Сидеть без дела Вась не может: все что-то копош ится, д е 
лает, будь это дома, или где угодно. Вот и теперь, отдыхая, возится 
с берестой, выделывает туисы, чуманы — красивые, как игрушки— 
серебряные сверху, золотые внутри посудины. Коми знает 
значение туиса.

— Туис всегда пригоден, — говорит о н ,— хоть дома, хоть 
в дороге ,—лучше посуды не найти. Чего только нельзя хранить 
в нем: не гниет, не ржавеет, конца ему нет.

Долго не смог уснуть в этот вечер Вась. Лежит под поло
гом, думает, летают мысли везде. Сыновья вспомнились.

— Где-то находятся, сердечные? Ж ивы ли? Вернутся ли ког
да-нибудь?...

Болит сердце за них, беспокоится. И работает, трудится, 
чтобы им стало лучше житься. Вот и теперь он посеял, думая 
о них.

— Ведь вернутся, надо будет поесть им что-нибудь...
Ночь. Перестали чирикать птички. Все затихло.Только где-то 

высоко в бору долго еще пел-разливался лесной житель клест да не 
утихла, журчала вода на быстрине... Лишь к восходу солнца за
былся, заснул ненадолго Вась.

Два дня после того еще пробыл он на пож нях: собрал сено 
в небольшой зарод, поднимался в березовую рощу за берестой 
для туиса, содрал в парме пихтовую кору, три охапки снес 
в лодку...



П од конец совсем выбился из сил. Три дня уж е не схо
дит по своей надобности — ж елудок стал каменным, ни сесть, ни 
л ож и ться  не может, ноги распухли, как колоды.

—  Ч то  делать... придется, видимо, плыть, — сказал и стал ук
лады ваться. Л одка полна труза: пихтовая кора, береста, несколько 
берез для вил, только рыбы мало, один раз сварить — некогда 
было удить — но, может, не будет ругаться жена, простит, когда 
я скажу о посеве...

Так размышлял Вась, укладываясь. Сел на корму, оттолкнул
ся от берега. Грести он уж е не мог, только весло в воду спустил 
и шевелил изредка, управляя лодкой. — „Вода донесет", — про
молвил. С лодки ещ е в последний раз кинул взгляд на свою пож
ню, как будто прощ ался с результатами труда рук своих...

Вычегда быстротечна, — несет быстро. Доплыл бы Вась до 
.дому, если бы выехал накануне, да не так стало. Половину пути 
только доплыл. Ж естоко схватила Вася болезнь, а в лодке негде 
растянуться.

— Остановлюсь, поваляюсь хотя по земле, может, полегчает,— 
думает.

Остановился'. На коленях добрался он до ели и не смог даже 
лодку повыше поднять, только за иву привязал. Хотел от комаров 
дымник развести, тож е не смог. Валяется, мычит под елью, не чув
ствует, как комары кусают. Одна мысль в гол ове— как бы домой 
добраться...

Не добрался до дому Вась...
Заснул навеки, заснул под елью.
— Спи же ты, ворочающий тяж елые работы. Пусть отдох

нут твои усталые руки-ноги, труженик. Под елью родила тебя 
твоя мать, когда расчищала подсеку; под елью же ты и умер...

Умер человек, никем незамеченный, не плачут около него 
любимые дети, не плачет жена... Отпевали, гудели под елью 
около него только комары, да над головой с вершины ели пе
чально куковала кукушка, пересчитывала прожитые лета...

На другой день соседи Вася, поднимавшиеся на лодке, оста
новились близь него, смотрят — полная лодка на привязи качается...

Поднялись под ель. Видят — холодный труп, вспухший, 
синий... Не пришлось разгадывать, отчего умер Вась. Печально 
посмотрели на лодку. Один вздохнул:

— Полна лодка „хлеба"... Да!..
Прошли лето и осень... Приходила после них двойная зима. 

Покрывало небо и солнце, грязной занавеской. Замораживала, по
крывала землю белым гробовым саваном.

После голода еще посетили здешних горькие, как смола, 
и печальные дни ... Но пришла весна — стаял снег, стаяли белые2. 
Освободился коми народ,-освободилась вся советская страна. 
Весной с южным ветром , щрилетели с теплых морей на Север 
птицы, приехали домой и 'сы новья Вася.

1 А втор имеет в виду белогвардейцев, которые заняли верхнюю Вычегду
осенью 1919 г.

3 Б елы е были ликвидированы весной 1920 г.



Тима Вень—Трипан Вась

В гуще леса, на небольшой полянке, между высоких черных 
пней зеленеет, поднимается длинностебельная рожь... Ш умят 
кругом хвойные деревья:

— Ш-ш-ш... ш...
У опушки из шума леса выделяется и слышится другой, 

более тонкий нежный шум: Д
— С... с... с... с... .у •
Это результат последних усилий Вася, творение последних 

небольших остатков его сил. Кланяются колосья длиной с ч ет 
верть, как бы чувствуют и вспоминают тихую, неяркую, незамет
ную жизнь, незаметную, но нужную работу.

Помоздино. _______________

РАДИОГРАММА
I. Из Юшара,— 5 мая.

Архангельск. Социа
листический Север.

Приветствуем Социалистический 
Север, Выражаем уверенность гро
мадном будущем журнала, Обещаем 
писать.

Зимовщики Юшара.

II. С Земли Франца Иосифа.— 11 мая.
Сожалеем, что передать коррес

понденции сейчас не можем. Концу 
зимовки готовим несколько очерков.

Начальник Земли Франца Иосифа
Иванов.



ЗАЛОМ
РАССКАЗ 

Ант. КАПРАЛОВ

Вошта только весной полноводна. Путь ее— лесной и болоти
стый. Растут по берегам мохнатые лапистые ели и сосны, а когда 
усталый ветер складывает свои крылья и не будоражит поверх
ность воды, они смотрятся в свое отражение, смотрят на опро
кинутое небо.

Так не всегда.
Н адоедает лесу бежать все время по берегу реки и внезапно 

он останавливается, уступая место болотам.
Летом бы про эту реку, пожалуй, и говорить не стоило, но вес

ной она собирает воду тающего снега из ручейков, с возвышен
ностей, и тогда Вошта полнеет, разливается, словно хочет сказать:

—  Эх, мать-честная, хотя час да мой!
Вот в это-то время и сплавляют по ней лес молем. Торопят

ся люди, знают — каждый час дорог — и пропусти нужное время,
•не воспользуйся разгулявш ейся Воштой — обсохнет лес на берегу, 
а  там, поДи, разбирайся, крутись с ним целое лето.

Солнце только всходило, когда бригадир сплавной 'бригады  
комсомольцев Коренников вылез из-под стога сена, гд е 'о н  ноче
вал, и сощурился на солнце. Не спеша почесал вихрастую голову, 
•зачем-то посмотрел на заплату на коленке брюк и подумал:

— Надо новую.
Остатки сонной одури пропали бесследно, и он решил снача

ла умыться, а затем уж е будить ребят, которые приспособились 
на ночевку, кто как сумел, но большинство их спало, зарывшись 
а  сено.

Коренников посмотрел на реку...
Посмотрел и— от удивления даже присел, словно кто его неожи

данно стукнул кулаком по голове. Он протер для ясности глаза, по
л агая—не спит ли, и его до этого добродушное лицо внезапно из
менилось. Нахмурился. М ежду белесых бровей легла вертикальная 
морщинка, и даже курносый нос словно вытянулся от неожиданно
сти.

Бегом бросился к берегу реки, но факт оставался фактом:
-она была чиста и блестела, как зеркало, под солнечными 
.лучами. • •.

Еще накануне вечером вся вода была сплошь покрыта брев
нами, которые сдерживал кошель, но ночью кто-то перерубил его, 
и Вошта реш ительно сбросила со своей груди неподвижную тя
ж есть леса, подхватила и стремительно помчала бревна вперед.

— Не мешай, когда я гуляю!
— Кто, зачем перерубил кошель? Кому понадобилось это ди

кое вредительство?—жалили мысли мозг Коренникова.
Позади гнали лес крестьяне: среди них было не мало 

бывших кулачков и не раз они ехидничали над неопытными комсо- л л  
люльцами:



А. Капрасов— ЗалЗКГ

— Что ж е это вас из города на сплав прислали?
— Селифан — дома недужен, а в гостях совсем не нужен!
— Горе вы, ребята, бурлаки! На воде всю жизнь не бывали,, 

а туда ж е выперлись.
— Неужели они? — подумал бригадир и внезапно в мозгу 

молнией блеснуло воспоминание.
Воспоминание на первый взгляд незначительное, но сейчас 

оно приняло ясные контуры.
Около недели назад Коренников пробирался берегом к из

бушке с продовольствием, которая плыла, сзади сплавляемого леса. 
Он храбро перелезал через гнилые стволы упавших дерев и кучи 
валежника, упрямо раздвигал упругие; - ветки, которые словно не 
хотели пустить его дальш е, и вдруг до.слуха его долетели голоса, 
отдельные обрывки: что-то о пятилетке, о колхозах.

Говорили двое, — неподалеку в стороне:
— Больно шибко идут...
— Надо укорот сделать .и •
— Дай срок, сделается.
Говорившие замолчали, а Коренников, перерезав им д орогу , 

двинулся дальше. В одном из собеседников он узнал старого- 
сплавщика Акима Забегаева. Он всегда злобно 'бурчал  на новые 
порядки. К нему уж пригляделись, и мало его слушали. Лохматы е 
брови Акима были нахмурены угрюмо. Он уставился на Коренни- 
кова, старался улыбнуться, но глаза смотрели зло.

Теперь вспомнил эту встречу Коренников, вспомнил и понял. 
Но сейчас некогда разбираться, а нужно было спасать лес.

Бригадир бросился к спавшим и кричал громко, надсадно:
Ребята! Черти! Вставайте скорее! Вставайте же, дьявол вас 

побери! Сволочи-кулаки кош ель перерубили... Лес угнало! — пос
ледней фразы было достаточно, чтобы спящих поставить на ноги.

Столпились. Окружили бригадира. Заговорили все разом:
—Кто перерубил?
— Давно ли перерубили?
— А далеко ли лес?
— Братцы! Надо бежать, ведь впереди кошель с дровами:: 

ежели он не выдержит — беда.
— Ясно — беда: дрова перемешаются с лесом, дойдут до 

старой мельницы, до плотины, а там—самое узкое место. Вот-те и 
залом, да и какой!

— Тогда лес станет по всей реке.
— Как пить дать, а там спадет вода, и бревна обсохнут.
— Д овольно трепаться! — громко крикнул энергичный, высо

кий, чернобровый комсомолец Ваня Коньков. — Вношу предлож е
ние: река до мельницы делает три поворота, пусть часть из нас 
дует лесом к плотине напрямки. Догоним лес.

— М олодец Коньков! — согласился бригадир. Вали, ребята! 
Двадцать человек к плотине, а остальные рекой.

Бригада быстро разделилась, одни изчезли в лесу, другие, 
столкнув в воду оставшиеся бревна, вскочили на них и, балансируя 
баграми, поплыли за  умчавшимся лесом.

Вскоре вода стала прибывать...
Где-то впереди, очевидно, не очень далеко, был залом.



Старая заброшенная мельница не работала уже лет десять, с 
тех самых пор когда ее владельца выкурила революция.

Сначала думали ее отремонтировать, но обследование пока
зало, что овчинка не стоит выделки, и не дорож е на этом месте 
выстроить новую.

Так ее пока и оставили.
П оловодье в этом году было бурное. Река широко распласта

лась кругом, и много старых лохматых елей выкупали в холодной 
вешней воде свои игольчатые лапы.

Сжатая у плотины вода бушевала, обдавая ветхие стены 
мельницы бисером брызг.

Ребята не ошиблись: залом образовался тут. Бревна у плоти
ны затерло, и под яростным напором воды они гомоздились одно 
на другое. Река, остановленная в своем беге внезапной преградой, 
обруш илась на старые стены мельницы, которые испуганно вздра
гивали, чувствуя свой близкий конец.

А лес все шел и шел.
Залом увеличивался...
Прибежали запыхавшиеся комсомольцы и поняли, что поздно,— 

такого громадного затора они еще не видывали. Чтобы поправить 
дело, надо было человек двести, а их — всех было тридцать.

Бригадир задумчиво остановился у плотины.
Ребята!. — сказал он, — залома нам одним не одолеть, не 

разломать... Ч ерез двое суток вода спадет, и если мы не прорвем 
его — лес обсохнет. Я предлагаю вот что...

— Спихнуть мельницу? — весело блеснув черными глазами, пе
ребил Ваня Коньков. — Есть такое дело! Тогда залом раздвинет
ся и — мы его разломаем.

— Ловкач! — раздался в ответ чей-то насмешливый голос,— 
попробуй! Д а, ты над ней две недели просидишь, а вода и уйдет.

— Ерунда! М ельница гнилая и разломать ее— труд не боль
шой. Ну, живо, ребята, за дело!

—  Ежели тебе жизнь надоела — валяй! —снова отозвался со
мневающийся . в успехе.

Ему никто не ответил.
—  Ну, кто за мной — полезай на крышу, сбрасывай доски!— 

скомандовал бригадир. А дело, действительно, было рискованное: 
крыш а могла провалиться и работавшие очутиться вводе, но сей
час забыли опасности— самое важное было прорвать залом. Ц еп
ляясь баграми, как кошки, взбирались комсомольцы на князек, с 
треском отрывали доски и сбрасывали в воду.

Крышу сломали и увлеченные первым успехом свирепо при
нялись баграми за разрушение стен. Впивались ими в углы и ра
стаскивали бревна под Энергичный припев:

— И не хочешь, да сама пойдешь!— криком кричали, а не пели 
ребята.

— Идет !.. Сама пошла!..
Д руж но рванули, и стена рухнула.

Звали его просто Ваня, а по прозвищу Колечко. Он был ве
селый, добродушный старикашка, с лукавыми глазами и лицом, встав
ленным в черную с проседью рамку бороды. Колечко любил вы
пить, а когда хмелел, пел всегда одну и ту же песню:



А. Капрасрв—Залом

„Потеряла я колечко,
Потеряла и любовь"...

Вот за это ему и дали такое прозвище.
Он состоял сторожем при избушках с продовольствием, горя

чо любил веселых комсомольцев и частенько с противниками их 
вел ожесточенные споры. Л ',

— Вы погодите.. Вы ребяткам не мешайте. Новый народ ра
стет, хороший и не как мы: не небо коптить будут, а дела боль
шие творить, — говорил он.

За это его многие не, любили и звали комсомольским прих
востнем.

Теперь он вылез из избушки, домовито осматривал котлы 
для варки пищи, поглядывал на небольшую кучу хвороста и дров 
и по стариковской привычке говорил сам-с собой:

— Пора еду изготовлять. Наголодались мои соколята.. И ка
кому это лешаку понадобилось кош ель изничтожить? Ну, и наро
ды!.. ироды!.. ° '

Иван взял ведро и наклонился с плота зачерпнуть воды.
Не заметил Колечко, что из-за угла избушки показался чело

век — Аким Забегаев. Он скрипнул от злобы зубами, взмахнул 
колом над склоненной головой Ивана, и . Иван ныром изчез под 
водой.

Разбежались и скрылись круги на реке.
На глади бегущих вод отразились клубы дыма, а затем и 

языки огня пылающей избушки.

Солнце уже село, когда мельница была разломана, и ком со
мольцы едва стояли на ногах от усталости.

Залом медленно заворочался, словно проснулся, напирал на 
остатки гнилых стен и пополз вперед чем дальш е, тем быстрее 
и решительнее.

Бревна падали с плотины, становились на дыбы, кружились 
в быстром танце и уходили за течением.

Залом был уничтожен.
На берегу с треском горели яркие костры и изнемогшая, но 

счастливая бригада, грелась около. ________________



НА ПРОРЫВЕ
КАРТИНКА С НАТУРЫ 

Б. ПОНОМАРЕВ

Барак много видел на своем веку, а больше всего—пьянства, 
картежной игры, непотребной ругани, драки ,—но то, что он увидел 
сейчас, поразило его от князька крыши до самого фундамента.

Вторая студенческая бригада И ндустриального техникума 
вернулась с дневной практики на погрузке балансов.

Шумно и весело перекликались, словно вернулись с какого 
-то праздника. Снимали мокрую одежду насквозь простеганную 
осенним, мелким дождем, стаскивали обувь и торопились занять 
места поближе к приветливо потрескивающим печкам.

Вперебой друг с другом звучат молодые голоса:
— Л овко : 12 часов отстукали и — хоть бы хны!
— Зато  „грека” нагрузили.
— Эй, Ефремов!
— Ну?
— Д а возрадуется твоя бригадирская душа — задание выпол

нено полностью.
— Знаю. Обязаны. Работать пришли, а не у собак хвосты 

подвязы вать.
Где-то в углу гармонист попробовал лады и грянул:

„Ты не плачь, не горюй, моя дорогая,
Если в море утону — знать судьба такая.

Подхватили:
— Мы Архангельск не сдадим — Севера столицу,
— Бело море перейдем, станем на границу".

Песня росла, заполняла барак. И старые, закоптелые стены 
словно раздвинулись и заулыбались.

Но усталость берет свое, как полог спускается на неутом- 
ных погрузчиков.

Спят...
В стекла постукиваю т капли дож дя, и черная ночь плотно 

прильнула к окнам. Только по эстакаде у реки мелькает свет, 
да видно, как летят искры из труб „иностранцев", ожидающих своей 
порции леса. •

Слышен в ночи: грохот лебедок, скрип медведок и пону
кание лош адей.

В старом бараке тепло — пока топятся печи. Ребята с голо
вой забираются под одеяла, сжимаются в комок и похрапывают 
во всю ивановскую.

** *
Входит десятник Синцов и трясет за ногу первого попавшегося.
— Эй, паренек, где бригадир второй студенческой? Слышишь?- 

П аренек садится, ничего не понимает, жмурит глаза и бормочет:
— Куда ты, дьявол! Тпрру! — и опять валится на подушку 

отуманенной головой.
Синцов смеется.



— И во сне работаеш ь? Проснись, говорю. Бригадир где?— 
и энергично тянет с него одеяло.

Спящий проснулся, сел, удивленно смотрит на десятника и 
хрипло спрашивает:

— Что?
— Бригадир где спит?
— Сашка Ефремов? Вон там, в углу, под клетчатым одеялом— 

и мгновенно засыпает.
— Ефремов! Бригадир! Вставай! Беда! Выручай!
Бригадир сел на койке, ноги кренделем.
— „Андерби" стоит, грузить некому. Выводи ребят на 

работу.
— А сколько время?.. '.
— Двенадцать.
— Д а тебя, видно, Витька, с последнего ума сбросило...
— Сейчас я тебе не Витька, а десятник Синцов. Выводи, говорю, 

бригаду. Артель Власьева не вышла — запьянствовали дьяволы, а 
пароход надо грузить... Понятно?

— Синцов, да мы всего два часа спим: легли в десять, а 
сейчас двенадцать, говориш ь.

— Д венадцать.
— Ну, вот! Ребята забузят. Неужели, кроме нас, некем заменить?
— Было бы кем, не говорил бы с тобой. Говорю тебе, артель 

Власьева — пьяная. Пришел к ним, а там никто и лыка не везет. 
Это все сволочи, братья Губины, виноваты. Ещ е днем я подозревал 
их, что не зря в город ездили. Так и вышло — привезли водки, 
а сейчас их хоть выжимай. Очевидно, правда, что эти Губины— 
раскулаченные фрукты. Определенно вредят гады. Ну, это дело 
особое — мы их возьмем к ногтю.

Помолчали...
— „Андерби" догруж ать или „Августа"?
— „А ндерби"— в 9 часов утра срок. Вам придется нажать. 

Лошадей возьмете на заводской бирже. Ну, пока. Я буду на бирже.
Синцов исчез.
Ефремов потянулся так, что хрустнули суставы его крепкого, 

сильного тела, и заорал:
— Вторая бригада, вставай! Эй, Володька, Ванька, будите 

ребят! Ж ивей! „Андерби" стоит. Власовы запьянствовали.
Из разных мест послышались недовольные голоса.
— Ступай ты, Сашка, подальш е. Кто сейчас пойдет —  

спать охота.
— Два часа всего отдыхали. Не пойдем, куда к черту!
— Как не пойдем ?— возмутился Ефремов.
— А вот так, очень просто. Мы не лош ади, да и те отдых 

знают.
— Ты, Ефимка, не бузи. Стыдись! Всегда заводиш ь волынку.
— Да ты пойми, чорт, что спать хочется, нельзя же без 

передышки работать.
— Спать хочется?.. А ты думал, мы сюда в бирюльки играть 

приехали? Простой парохода — сотни рублей валюты из совет
ского кармана. Это тебе наплевать? Студент тож е.

Сашку поддержал чей-то голос:



— Ни черта, ребята, рванем и выспимся, время найдется. 
П одымайся, братва, а ты, Гришка, заткнись — Ефремов прав. Вста
вай, нечего кота за хвост тянуть.

Ребята быстро одевались в непросохшую одежду и неумы
тые, заспанные слушали распоряжения своего бригадира.

* **
На улице ветрено. Сырость забирается под о д е ж д у — знобит. 

Бригада без песен, без шума направляется к будке десятника.
Не спавший всю ночь директор биржи встречает их:
— Готовы? М олодцы! Сегодня вам достанется не спавши, 

а вы хода нет. П ростоя допустить нельзя. Погрузку надо закон
чить к девяти.

Ефремов чувствует себя на ответственном посту. Смеется.
— Уж если рабудили, так будьте спокойны: пароход отгрузим.
П одходит десятник.
— В о т — четырехфутовка, в о т — трех. Подвозка к пароходу 

близкая. Начинай, ребята.
— Е с ть !— принимает рапоряж ение бригадир,—Окулов, веди 

стивидоров на пароход. Н акладчики, сюда. Лошадей гонят?
— Гонят, гонят уже.

По широкой эстакаде лошади рысью приближались к
„Андерби“, вплоча за собой постромки по лужам.

* **
К лесовозу подвезли первые медведки с балансом. Ловко 

зацепили, раздалось громкое:
— Вира!—и стропа четырехфутовых балансов поползла по 

грязному, обшарканному борту.
Борт оборвался, стропа кинулась вперед.
— М айна!— и под грохот лебедки тяж елая ноша опустилась.
Грузят на носу, на корме, так как на середине погрузка

закончена.
— Эй, ребята, чего зазевались-— разбирай стропу. К восьми 

часам должны закончить. Ш евелись!
Но понукать больш е не надо.
Горячка работы прогнала сон, взбодрила тело, разлила по 

жилам приятную теплоту.
Кто-то от избытка сил запел:

•— „Под частым разрывом гремучих гранат 
О тряд коммунаров сражался.

Д руж но подхватили:
Под натиском белых наемных солдат 
В расправу тяж елу попался".

Песня летела п о-реке  и рвала лохмотьями ночь.
Работа кипела.
Уже приближалось утро. По небу лениво распластались облака, 

окрашенные восходягци'м солнцем.
Кончилась ночь, и кончали студенты погрузку. Ещ е несколько 

строп — и „Андерби". отдаст концы и пойдет в туманный Лондон.
„Андёрби" уйдет; в срок...
С аш ка Ефремов растрепанный, потный, но бодрый и доволь

ный распоряж ался:
— Кончай, братва, спускайся вниз! Уберите стелинги. Через 

тридцать минут буксир придет. Здесь без вас закрепят.



Студенты - стиТГйдоры спуститесь на эстакаду и оттащили 
два широких стёленга.

В рубке на лесовозе глухо пробило восемь ударов.
Сверху из затона шел, оставляя за собой черную ленту 

дыма на синем небе, экспортлесовский буксир „П ом ор”.
С „Андерби„ бросили стальной трос и, как струна, он натя

нулся между буксиром и лесовозом. :
Отдали канат. ‘.
„Андерби” громадный, неповоротливый, на поводу малень

кого „П омора”, медленно разворачивался к. ф арватеру Двины.
Второй канат отдали студенты.
Буксир пыхтел, напруживался; иногда-замирал на месте или 

вплотную подходил к лесовозу и те р с я / как котенок, а потом 
снова, словно набравшись сил, шел вперед.

Долетали слова команды:
— Вперед! Тихий! Полный!
Штурман, размахивая форменной фуражкой, кричал с мостика 

„Андерби” студентам:
— Гуд решен коммунист! Гуд бай, камрады! 1
Р ебята смеялись и кричали в ответ:
— Б ад  инглиш капиталист! Гуд больш евик! 2 •
„А ндерби" откантовали на фарватер. Мощно заработал винт,

оставляя за собой широкую полосу крутящ ейся воды.
„Иностранец" изчез^за поворотом.
День был теплый солнечный, каких осень мало д ар и т Архан

гельску. ■

Б. Пономарев — На прорыЛ!

1 Хороши русские коммунисты. П ривет, товари щ и .
2 П лохи английские капиталисты . Хороши больш е вики. —



КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ОЧЕРК 

Я. ЕФИМОВ

О т Архангельска до ст. Пер- 
милово — 2 часа езды. Отсюда 
через перелески протянута сталь
ная ветка в лее, к речке Ваймуге. 
Там стоит пятирамный лесозавод 
Севбелтранслеса.

Мало кто знал о Пермиловском 
заводе. О  нем узнали все лишь 
в начале этого года, когда он 
вышел в первые ряды, ударных 
заводов и завоевал переходящее 
трудовое знамя Крайпрофсовета. 
Он первым выполнил директиву 
партии — дал десять стандартов 
на рамосмену.

В чем же „секрет" завода? Ведь 
пермиловские пролетарии ничем 
не отличались от других рабочих.

Пильщики, слесаря, пилоставы, 
работающие сейчас в Пермилове, 
пришли туда из Архангельска, 
Онеги, Маймаксы, Соломбалы. 
Там, на Пермиловском заводе, все 
было так же, как и на других на
ших предприятиях. Да, было... 
Внутрирамные простои. Пирамиды 
завалов. Стаи „летучих голланд
цев". Было и „под-шафе“ у рамы. 
Все было...

Исчезло, но не как дым. Героев 
труда,—тех героев, которые „при
шли, увидели и победили,, — не 
было. На трудовом фронте „бата
лий* таких не бывает. Подлинные 
герои труда — ударники скром
ны, им чуждо бахвальство, пате
тика, поза.

Они сами не заметили того, 
как переродились, стали людьми 
иной закал’ки—передовым батальо
ном социалистической стройки.

В 1929 г. летом на завод при
ехал директор Фокин, бывший 
рабочий каменщик. Невысокого 
роста, угрюмый, в рубахе, ходил

по заводу без фуражки, и это 
смешило рабочих.

Заглядывал, расспрашивал в 
амбаре, механической мастерской, 
машинном отделении—всюду.

Рабочие, как всегда, были на
стороже к новому администратору.

— Почему бревна подают с 
перебоями?—спрашивал он смот
рока.

— А кто их знает, — отвечал 
тот, показывая на бассейн.

Директор спустился вниз к бас- 
сейнщикам.

— Ребята, в чем остановка?
— Справиться не можем: не все 

люди вышли.
Пильщики сидели в курилке, 

ждали сырья, а табельщик бегал 
по поселку, искал людей. На за
воде простои, завалы и поломки 
были обычным явлением.

Когда лопнет ремень в приводе, 
шорника на заводе нет. А когда 
его, наконец, найдут, оказывается— 
нет ремней.

— Почему не держите запаса?
— Были да вышли,—бестолково 

отвечал шорник.
Летели дни. Завод задыхался 

от тысячи болячек. Во время ра
боты рабочие бегали в машинное 
отделение узнавать, сколько оста
лось времени до гудка. З а  пять 
минут до гудка останавливали 
рамы. Обрезчики оставляли ра
боту за 15 минут. А из сорти
ровочной уходили за полчаса до 
гудка. Когда раздавался свисток 
на шабаш, в заводе уже почти 
никого не было.

И опять :„Что поделаешь — 
такой порядок".

Кто установил—неизвестно. .



Я. Ефимов—Краснознаменный

Однако, присматриваясь к ра
бочим и знакомясь с ними по
ближе, он видел, что есть очень 
трудолюбивые, прекрасные произ
водственники в каждом цехе. В 
лесопильном амбаре: обрезчик
Долгобородов, пильщики Конеч
ный, Симанов и другие работали 
безукоризненно. Они не имели 
прогулов не только за квартал 
или год, но за все время своей ра
боты на этом заводе. Были от
личные работники в механической 
мастерской.

Часто беседуя отдельно с каж
дым рабочим, он еще больше 
убеждался в том, что среди них 
есть крепкое здоровое ядро произ
водственников. Но масса прогуль
щиков, летунов, лодырей парали
зовала производство.

Летуны и рвачи били табель
щиков, а завком старался этого 
не замечать; хулиганы угрожали 
избить директора, а завком мол
чал. Заводский комитет был толь
ко - „примирительной камерой". 
И часто разгильдяи находили 
там свою защиту...

Хозяйственный год подходил 
к концу, а прорывы зияли по 
всем показателям. Внутрирамный 
простой — час. Прогулы — 0,87 % ! 
В амбаре — горы завалов.
— Вот как мы работаем,—говорил 
волнуясь Фокин новому предзав- 
кому Иванову. — Рабочие поста
новили судить всех разгильдяев, 
а организовать товарищеские су
ды— некому. Возьмись за это 
дело. Подними на ноги цеховые 
треугольники.

Тов. Иванов хорошо знал про
изводство. Он работал на лесо
заводах в Ленинградской области.

Умел подойти к рабочим. С 
первых же дней оживил работу 
производственно-технических сове
щаний. Через каждую почти пяти
дневку созывал цеховые треуголь
ники и рабочий актив. Прорабо
тали промфинплан для каждого

аггрегата, проверили его самими 
производственниками, добирались 
до самых корней прорыва. То, 
что было осознано рабочим акти
вом, постепенно все глубже и 
крепче оседало в цеха. Встал во 
весь рост вопрос: — Кто же ме
шает выполнить промфинплан?

Прогульщики и лодыри стали 
злобой дня.

А Иванов „нажал ьа все педали".
В кино ю прогульщиках делали 

„доклады", списки их появились 
в столовой, клубе, стенгазете. В 
цехах — карикатуры, рогожное 
знамя.

'Собрался первый товарище
ский руд над прогульщиками. Суд 
прошел с необычайным подъемом.

— Продукты выдавать им в 
последнюю очередь!

— Задерживать зарплату. Вы
давать из черной кассы!

Так требовал товарищеский суд. 
Вопросы производства в связи с 
прогульщиками впервые привле
кли внимание заводского поселка. 
Общественный суд вошел в быт. 
У прогульщиков — насмешки на 
производстве, сцены с женами на 
дому.

Товарищеские суды были пере
несены в цеха.

— А что мне будет? Пори
цание ? ха-ха! — посмеивались ло
дыри.

Но на трудовом фронте, как на 
войне, нет пощады дезертирам 
и разгильдяям.

Однажды амбарный слесарь 
Плешков отказался ночью сделать 
незначительный реяяонт.

— Подождать можно и до 
утра, — заявил он.

А  отремонтировать раму нужно 
было немедленно, так как в сле
дующей смене мог быть простой 
оборудования.

Как поступил цеховой суд с 
Плешковым? Товарищи потребо
вали уволить его с завода.



Когда Плешков пришел к ди
ректору „объясниться", Фокин 
сказал ему:

— Ты поступил не по-рабочему. 
Иди и работай, как следует, на 
другом заводе. А  здесь ты запят
нал себя: товарищи твои не хотят 
с тобой работать.

Плешков угрюмо потоптался на 
месте, помял шапку в руках и 
вышел.

Прогулы быстро шли на убыль. 
Простои снизились с часу до 
48 минут. Завод уже был на 
подъеме.

Осенью 30 года на заводе го
товились к ремонту. Севбелтран- 
слес обещал дать необходимые 
материалы, рабсилу и техничес
кую помощь. Вокруг ремонта шли 
горячие споры.

— Не сделать нам ремонт пол
ностью, если не даст Севбелтранс- 
лес во время помощи, — доказы . 
вали одни.

—  Дружно работать будем, так 1 
сумеем!—уверенно заявили слесарь 
Яшин, старший машинист Мель- 
ничиков и слесарь Ончуков.

Работы предстояло много. Ков
шевой транспортер для подачи 
опилок стоял не на месте. Котлы 
были запущены, их не чистили 
по шесть месяцев. У пятой рамы 
нужно было произвести основа
тельный ремонт. Директора осо
бенно беспокоило то, что на за
воде не было опытного техниче
ского руководителя. Инженер за 
вода Дорошевский, юноша, при
ехал на предприятие со школьной 
скамьи.

Собрал он механический, цех 
на совещание.

— Надежда только на вас ,— 
сказал он машинистам и слессарям.

— Дело за слесарями. Д ва  кот
ла и главную -машину мы отре
монтируем в срок,— ответил стар
ший машинист Мельничиков.

— Мы договорились работать 
ударной бригадой: Мельничиков

Н а свалке

наш бригадир,—добавил другой 
машинист.

То, что директор хотел пред
ложить—организовать бригады для 
ремонтных работ, машинисты сде
лали сами.

— А вы что же отстаете от ста
риков?—обратился он к слесарю, 
комсомольцу Ончукову.

— Не отстанем и мы!
Это было то время, когда на за

воде идея социалистического со
ревнования еще не проникла в 
сознание рабочих. Правда, фор
мально считалось, что одна смена 
соревнуется с другой. Соревнова
ние это только „принимали" на 
собраниях, оно не выростало в 
цехах, а его приносили в цеха.

Когда члены завкома ходили по 
заводу с листом бумаги и пред
лагали рабочим записываться в 
ударники, это вызывало смех. Но 
никто не улыбнулся, когда маши
нист Мельничиков сам сказал сво
им товарищам:



-зг. Ефимов—краснознаменный

— Давайте—поднажмем, ребята, 
и закончим по-ударному ремонт!

— А что, в самом деле, с ним 
канителиться,— ответили просто 
машинисты и кочегары.

Так родилась у машин первая 
действительно ударная бригада на 
заводе. Их примеру последовали 
слесаря. Но молодежная бригада 
Ончукова пошла дальше. ' Она 
вызвала на соревнование машини
стов, установив срок окончания 
ремонта. Во время соревнования 
пробудилась и дремавшая рабочая 
инициатива. Особенную изобрета
тельность проявил слесарь Яшин. 
По его предложению, установлен 
автомат к рамной тележке у пятой 
рамы.

Он устранил все дефекты у этой 
рамы. Яшин не спал ночей. Он 
болел за ремонт.

Ремонт был закончен до срока.
— Здесь я впервые увидел,— 

вспоминает инженер Дорошев- 
ский,—как людей преображает со
ревнование. Рабочие сделали то, 
что мне казалось невозможным. 
Ведь директор просил, чтобы трест 
прислал на время ремонта опыт
ного инженера, так как предстоя
ли серьезные работы, а мы спра
вились собственными силами. С ле
сарь Яшин и машинист Мельничи- 
ков оказались талантливыми тех- 
никами-самоучками и, благодаря 
им,-мы успешно окончили ремонт. 
Рабочие механического цеха на
учили меня беззаветно работать.

Тов. Дорошевский сказал это 
не для красного словца. Он инже
нер—ударник. Ему не хватает 
24 часов в сутки. Он преподает 
в школе Ф ЗУ , руководит строи
тельством, разбирает предложения 
рабочих, он рационализатор про
изводства и общественник. Тесно 
спаялся с рабочими.

Проработав год на заводе, он 
вступил в партию.

В особом квартале завод вклю
чился в конкурс на лучшее пред
приятие.

Никаких указаний не было. 
Пришлось итти ощупью.

В амбаре организовали пять по
токов.. Во главе бригад стали об
резчики, опытные производствен
ники. ...

Смены установили твердое пра
вило—не оставлять друг другу за 
валов.

Бригадный метод встретил со
противление со стороны многих ра
бочих. Бригадиры не были увере
ны, что их будут слушаться. Н е
которые рабочие заявляли:

— Придется работать за других.
В первые дни в каждой брига

де возникали недоразумения. Нуж
на была настойчивая и длитель
ная борьба, чтобы установить 
порядок и дисциплину.

Много принималось всяческих 
мер, но вот однажды по чьей-то 
инициативе ввели „исповедь" про
гульщика и вообще всякого нару
шителя труддисциплины.

— Поднимайся на станок,—го
ворит ему бригадир во время про
верки,—объясняй бригаде, почему 
опоздал или ушел раньше других?

На позорной трибуне виновный 
мялся, краснел, как рак. У каждо
го члена бригады  росло сознание 
ответственности перед товарища
ми.

Зимой пильщик Симеонов про
гулял одну смену, чего с ним не 
было ни разу за два года работы. 
Извинений от него не приняли.

— Ты должен наверстать упу
щенное время,—сказали ему.

Симеонов дал слово и отрабо
тал три дня, ликвидировав свой 
прорыв.

Каждая бригада постепенно ста
новилась крепким производствен
ным звеном. Теперь, пока бригадир 
не выйдет из „канавки", никто не 
уйдет домой. В амбаре всегда “под 
метелку,"—завалов нет. П равда,
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ЛУЧШИЙ, НО ХУДШИЙ. Л есозавод №  26 имени III Интернационала, лучший 
по оборудованию, но худш ий по работе. Задача писателей и призывников-удар- 

ников показать пути к достойному будущ ем у этого завода.

иногда какой-нибуд.ь новичок про
тестует, не хочет остаться для 
уборки реек, но через 2-3 дня он 
подчиняется установленному по
рядку. Члены бригады не только 
бичуют, судят нарушителей труд- 
дисциплины, но оказывают друг 
другу и помощь.

Зимой некоторые женщины в 
первой бригаде .не выходили н а , 
работу из-за плохой обуви. Что
бы они не делали прогулов, бри
гадир Конечный шил им валенки.

— Носи, баба, только не делай 
прогула,—говорил старик-; V,

— Декабрь 1930г. Директор по
лучил командировку в лесохими
ческую академию. И рад возмож
ности поучиться и жалко покидать 
завод.

Он так и не дождался того дня, 
когда на завод привезли перехо
дящее трудовое знамя Крайпроф- 
совета.

Завод шел на полный ход.
Простои снизились до 21 ми

нуты. На рамо-смену давали 
11 стандартов в то время, когда 
среди архангельских заводов толь
ко третий завод поднялся до вось
ми. По выходу полезной древесины 
дали 60,5 проц. Такого показателя 
нет даже в планах предприятий 
Северолеса.

Завод работал бы еще лучше, 
если бы был капитально „отремон
тирован" штат пилоставов. Пило- 
ставный цех—самое больное место 
завода: там пьянка, прогулы, раз
гильдяйство свили себе прочное 
гнездо. .Цех серьезно болен. Ни 
в прошлом, ни сейчас никаких ус
пехов в нем не сумели достичь. 
Тут, видимо, нужен хирург с более 
твердой рукой.

Апрель. Тревога. Кривая произ
водства падает вниз. Простои 
увеличиваются. На 26 апреля— 
недопил 509 кубометров. В амбаре.

6 . С о ц .  С е в е р .



Я. Ефимов—Краснознаменный

появились завалы. Рамы работают 
на слабых посылках.

Новый предзавком—неповорот
лив.

Иванов уже работает председа
телем заводского кооператива. Пе
реброшен туда на ликвидацию про
рыва.

В штабе ударников идет суд 
над прогульщиками и пьяницами. 
Вызваны—Дубинин, Рябов, Деми
дов и еще четыре разгильдяя.

— В рот не возьму!—кается Д у
бинин.

Рябова и Денисова за прогул 
из-за пьянки лишают звания удар
ников.

Начальник штаба ударников 
т. Ончуков „громит" завком.

Он произносит зловещие слова:
— На производстве падает ди

сциплина. Завком идет позади 
масс.

Ончукова поддерживает бри
гадир Долгобородов.

Ш таб ударников—это актив в 
20 человек. Он организован в по
мощь завкому. Каждая бригада 
выделила своих представителей, 
причем бригадиры не могут быть 
членами штаба. Возникла эта ор
ганизация для распределения пре
мии, а затем осталась вместо кон
трольных постов на производстве.

Актив ударников поднят на ноги. 
Для ликвидации прорыва объявле
ны субботники. Председатель коо
ператива Иванов, отработав ночью 
субботник, возвращается домой 
смертельно усталым и подавлен
ным. Ему не привыкать работать, 
но то, что происходит сейчас на 
производстве, его беспокоит боль
ше других. Он говорит о прорыве 
с каким-то надрывом, болью.

— Биржевой цех стал скверно 
работать, о пилоставном я уже не 
говорю, в амбаре появились от
дельные личности, срывающие 
производство... регулярной работы 
с  цеховыми треугольниками нет... 
предупредительных мер—тоже...

Говорить о завкоме он избегает, 
хотя знал все, что делается на про
изводстве.

Тревога Иванова и всего рабо
чего актива еще понятнее стано
вится, когда войдешь в клуб. На 
черной;-доске список прогульщи
ков увеличивается. Последнее вре
мя их-даже перестали записывать. 
Кружки развалились. В библиоте
ке растасканы книги. В стенгазе
те забЫлй писать о промфинплане. 
Не клуб, а мерзость и запустение. 
Растащены даже стулья. Зав. клу
бом занят только продажей биле
тов в кино.

П а р т и й н о - м а с с о в а я  р а 
б о т а  н а  з а в о д е ,  к о т о р ы й  
з а в о е в а л  з н а м я  т р у д а , — н а  
з а д в о р к а х ,  е е ,  н и г д е  не  
ч у в с т в у е т с я .  Этого не скры
вают и ответственные члены парт- 
коллектива.

— Вот скоро у нас организует 
ся парткабинет, тогда...—Это го
ворят коммунисты. Позор! С каких 
это пор большевики разучились 
завоевывать массы, пополнять ря
ды партии без парткабинетов. 
Коммунистов на заводе около семи 
процентов, а на производстве 
вдвое меньше. В цехах нет комму
нистического лица. Об это еще 
говорил Фокин в декабре 1930 г., 
так осталось и на сегодняшний 
день.

Партколлектив не организовал 
даже первомайского призыва удар
ников в партию. Это на лесоза
воде, где сотни подлинных удар
ников в боях за социализм завое
вали переходящее трудовое знамя 
Крайпрофсовета. Тени у Перми- 
ловского завода были и раньше, 
но сейчас они стали черней.

На 26 апреля по распиловке не
довыполнили 3,5 проц.

Дрогнули сердца ударников.
Д о конца квартала еще далеко, 

но там, у речки Ваймуги, тревога— 
завоеванное знамя колеблется.



УДАРНЫЙ „СОКОЛ*
ОЧЕРК

_______________ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

1 1В лесах ia. Вологдой, на левом 
I берегу Сухоны, в 3-х килом, от 
|с т . Сухоны Северной желез

ной дороги, находится бумажная 
фабрика „Сокол" — героиня бу
мажной промышленности.

Фабрика построена в 1897 году 
и до революции вырабатывала от 
6 до 9 тысяч тонн бумаги в год 
(в лучший 1913 год выработала 
9120 тонн).

В революцию, когда Северный 
фронт гражданской войны про
ходил почти у ворот фабрики, ра
бота на „Соколе" пала. В 1920 го
ду выработано только 3260 тонн в 
1921 г. — 3124 тонны. И сейчас 
еще старые рабочие вспоминают, 
как они вооруженными отрядами 
ездили за продовольствием...

Голод довел фабрику до того, 
что за муку и рис была продана 
в Ташкент одна бумажная машина.

И только с конца 1923 года на
чинается восстановительный пе
риод: ремонтируются машины и 
здания, старые рабочие снова воз
вращаются на фабрику, число ра
бочих значительно увеличивается.'

С 1924 года, с ростом культур
ных потребностей страны, начи
нает расти и спрос на бумагу. 
На „Соколе" начались больщие ра
боты по расширению производ
ства. При прежнем владельце фаб
рики— купце Суркове— фабрика 
стояла сжатая двумя деревнями. 
Зимние запасы топлива и ,балан
са 1 выгружались на правый пу
стынный берег Сухоны, а потом, 
когда река замерзала, топливо и

1 Баланс — еловая плаха, идущая на 
выработку бумаги^

баланс подвозились на фабрику 
лошадьми.

Уже до революции фабрике 
было тесно между двумя деревня
ми, а теперь, когда были состав
лены большие планы, расписания, 
фабрика была готова задохнуться 
от тесноты. Тогда правление фаб
рики и Бумтрест решились на край
нюю меру: большую деревню Ку- 
земкино, находящуюся ниже фаб
рики по течению Сухоны, перенес
ли на два километра дальше фаб
рики за речку Махонькую, а на 
месте, где были куземкинские 
усадьбы,поля и огороды, устрои
ли лесные биржи, то есть склады 
топлива и баланса. Конечно, де
ревня Куземкино сопротивлялась:

— Куда пойдем? Что будем там 
делать? У нас здесь жили деды, 
прадеды.

Но Бумтрест предложил от 8 
до 12 тысяч рублей на каждый 
двор, только выселяйтесь. И ку- 
земкинцы согласились.

З а  речкой Махонькой стоит 
теперь Новое Куземкино — избы 
просторные, из нового леса, все 
крыты железом, с двумя и даже 
с тремя трубами, собственно, не 
избы, а целые дома,—сделали бы 
честь любому городу. В каждом 
доме электричество, тротуары де
ревянные, крепкие, каких нет и в 
самода поселке Сокол.

С 1924 года началась постройка 
новых корпусов фабрики, и тихий 
„Сокол", живший до этого спокой
ной размеренной жизнью, необы
чайно ожил. Каждое лето на ра
боты приходили сотни и тысячи 
рабочих сезонников. Строились 
деревянные и каменные дома ра
бочего поселка, грандиозный клуб,.



больница* ""школа, новая силовая 
станция, дающая электроэнергии 
лишь в 5 раз меньше, чем дает 
ее Волховстрой. На фабрике была 
установлена новая самочерпка№ 2, 
дающая до 30 тонн писчей бума
ги в сутки, и, наконец, в мае прош
лого года установлена самочерпка 
№ 7, дающая до 45 тонн в сутки 
печатной бумаги.

Если за весь лучший год — 1913-й 
— фабрика выработала только 
9120 тонн, то теперь по пром- 
плану намечено выработать в те
кущем году 50,000 тонн, то есть 
в среднем по 140 тонн в сутки. 
И этот план, безусловно, будет 
выполнен, потому что теперь вы
работка довольно часто доходит 
до 145 и даже до 148 тонн в сут
ки. Таким образом продукция „Со
кола" увеличилась против до-рево- 
люционного времени почти в пять 
с половиной раз.

В этот уже длинный восстанови
тельный и строительный период 
перед „Соколом" не раз вставали, 
казалось, непреодолимые затруд
нения. Например, для целлюлоз
ного отдела не хватало серы,ввози
мой из-за границы. И тогда на 
фабрике была быстро выстроена 
большая колчеданная печь Вуджа, 
ныне дающая нужное количество 
сернистой кислоты для варки це- 
люллозы и работающая на нашем 
уральском колчедане.

Строительство на „Соколе" еще 
далеко не закончено: планы все 
расширяются. Сейчас, зимой, до
страивается водоочистительная 
станция, достраивается клуб, боль
ница, школа, строятся деревянные 
дома для рабочих, — во все сто
роны от фабрики протянулись но
вые поселки, и в них везде идет 
строительство.

2 1 Огромный рост фабрики потре-
■ бовал большого количества ра-
I бочих. В 1913г. работало на „Со

коле" 1257 человек, а в 1930 году

уже 2973. Бумажное производство- 
требует рабочих высокой квали
фикации. Где их было взять? Не
достаток в рабочей силе ощущал
ся постоянно; рабочие, чувствуя, 
что они незаменимы, порой под
давались: рваческим настроениям. 
Работа в некоторых цехах велась 
сдельно, при чем в 1928 году были 
случаи* когда рабочие .прираба
тывали" до 800 процентов к сво
ему основному заработку. Про
цветали прогулы и пьянство. В 
результдте промплан за 1928-29 го
ды не был выполнен.

. Нездоровое настроение господ
ствовало вплоть до 1929 года, 
когда, наконец, была начата с ним 
решительная борьба. Первое вре
мя рвачи и летуны- организовали 
дружный отпор. Здесь подоспело 
решение Центрального Комитета 
Партии о том, чтобы „мобилизо
вать широкие массы на выполне
ние производственных за д ач " .Н а 
чалась широкая разъяснительная 
работа. И рабочие всколыхнулись. 
Уже к 1 октября 1929 года на 
фабрике было охвачено соцдого
ворами 2015 человек, что состав
ляло почти 80 процентов общего 
числа рабочих. Организованы пер
вые десять ударных бригад, в ко
торые вошло 70 рабочих.

Какими насмешками и издева
тельствами были встречены первые 
ударники! Их открыто травили, их 
клеймили „выскочками", везде им 
старались дать худшие материалы 
для работы,— например: ударницы 
в паккамере получали самую худ
шую бумагу для сортировки.

Но борьба велась на всем фрон
те. Фабричный комитет был рас
пущен за бездеятельность. Чуть 
ли не ежедневно устраивались соб
рания и по цехам й общие в клу
бе. И на собраниях обсуждались 
исключительно производственные 
вопросы:



— Мы работаем плохо. Надо 
работать во всю силу, вот так-то 
и так-то.

Начался усиленный рост удар
ничества. В декабре общее собра
ние рабочих послало в газету 
„Правда" письмо, обещалось дать 
стране 50,000 тонн бумаги в год 
и сверх того 5,000 тонн в пода
рок XVI партсъезду. В марте 
1930 года на фабрике было уже 
136 ударных бригад, в мае 172 бри
гады и пять ударных цехов, а к 
XVI партсъезду все рабочие были 
охвачены ударничеством, и фаб
рика объявлена ударной.

Ударничество сразу повысило 
производительность труда, умень
шило рост прогулов, и в резуль
тате производственная программа 
за первое полугодие была выпол
нена на 105,3 процента. Прежде 
сортировщица паккамеры сорти
ровала 369 килограмм бумаги, а 
теперь — 544 килограмма в смену 
И такой рост труда был во всех 
отделах.

З а  хорошую работу в первом 
полугодии фабрика досрочно была 
переведена на 7-ми часовой рабо
чий день.

Но эти огромные успехи приту
пили внимание.' Фабрика почила 
на лаврах. В июне, июле и августе 
работа начала снижаться, и ф аб
рика не додала стране за эти ме
сяцы 420 тонн бумаги. В газете 
„Правда Севера" появилась гро
мовая статья: „На ударном Со
коле прорыв!" Статья была сиг
налом.

Вся фабрика тотчас была "'под
нята на ноги. Все силы партийных 
и професиональных организаций 
и весь инженерно-технический пер
сонал были мобилизованы» Был 
создан штаб но ликвидации про
рыва, введены ночные дежурства 
особых бригад и инженеров. Н е
которые цеха отказались от вы
ходных дней. То и дело на фаб
рике устраивались субботники. Р а 

ботницы паккамеры объявили себя 
мобилизованными, работали без 
выходных дней, но им трудно 
справиться с той массой бумаги, 
что вдруг стала поступать из бу
мажного отдела. Тогда они созы
вали из соседних сел и деревень 
своих бывших подруг, когда либо 
работавших на фабрике и потом 
ушедших в хозяйство, — их при
влекли к ударной работе.

Это был исключительный порыв 
по своему размаху и по своему 
энтузиазму.

Однажды случилось в этот ме
сяц, что запасов окоренного балан
са хватало только на 4 часа. Т о т
час была объявлена общая моби
лизация: на работу — корить ба
ланс — вышли все свободные ра
бочие, служащие, инженеры и 
даже их семьи. Опасность оста
новки фабрики были отодвинута.

Вообще все рабочие, служащие, 
инженеры изо всех сил берегут 
честь фабрики. Когда дело ка
сается чести, все встают на рабо
ту, как один.

К 1 октября 1930 года пром- 
план был выполнен фабрикой иа 
102 процента и сверх этого фаб
рика преподнесла XVI партсъезду 
5,000 тонн бумаги.

Теперь, не снижая темпов по 
количеству, фабрика ведет энер
гичную борьбу за качество. Каче
ство бумаги заметно улучшается с 
каждым месяцем. Во всех цехах вы
вешены доски, на которых каждый 
день аккуратно отмечается: что 
цех должен сделать и что именно 
он сделал. Каждый рабочий знает, 
в каком положении работа его 
цеха. Каждый рабочий знает свой 
промплан и промплан всего своего 
цеха. На производственных сове
щаниях, что устраиваются раз в 
декаду, рабочий знакомится со 
всей работой фабрики, принимает 
участие в обсуждении плана по 
улучшению производства,— он не
вольно заинтересовывается и в.
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своей работе и в работе фабрики 
в целом. Он не только работник 
на производстве, но и хозяин.

Конечно, на ряду с общими до
стижениями на этом фронте есть 
и прорехи. Некоторая часть ра
бочих еще во власти рваческих 
настроений: „Прибавьте мне зар 
плату, иначе уйду". Это отчасти 
происходит потому, что сейчас 
одни фабрики переманивают у 
других фабрик опытных рабочих. 
Фабрики посылают с е к р е т н ы е  
письма непосредственно рабочим: 
„Приезжайте, мы вам дадим и 
квартиру и высокую плату". И 
рабочие иногда поддаются соб
лазну,— уходят. Уходят даже пар
тийцы. Борьба с такими летунами 
ведется самая суровая. Их судят 
в общественных судах, партийцев 
исключают из партии. Тем не 
менее пятна на солнышке есть.

31 Одно из самых больших дости
ж ений в работе фабрики—это 
|  пробуждение творческой мысли 

рабочего, служащего, техника, ин
женера. Все время в производство 
вносятся улучшения. На фабрике 
сейчас имеется бюро рабочего изо
бретательства (БРИ З) и бюро ра
ционализации, собирающие пред
ложения изобретателей и работаю
щие над улучшением машин и 
техники производства. З а  послед
ние полтора года от работников 
„Сокола" поступило 355 предложе
ний по улучшению производства, 
из них 342 непосредственно от 
рабочих. Принято 292 предложе
ния, внедрено 244, причем эконо
мия от внедрения равна 79 500 руб. 
в год. Слесарь Чебурашкин пред
ложил заменить сдувочные бутыл
ки шарами — экономия 2499 руб. 
в год, Чебурашкин получил пре
мию в 580 руб. Сеточники Кле
пиков и Петров заменили буковые 
планки у сифона медными — эко
номия 7200 руб. в год, премия— 
1200 руб. Сеточник Аксенов пере

нес валики у пресса самочерпок 
№  2 и №  7 из одной части маши
ны в другую,— экономия 12850 р. 
в год, премия— 1103 руб. Столяр 
Леонтьев ввел применение торцо
вого вйлика к станку для резки 
патронов,—-экономия 1374 руб. в 
год, премия—285 руб. Слесарь 
Ш амберов изобрел рубительную 
машину для щепы, — экономия 
10850 руб. в год.

Можно бы целые страницы ис
писать о таких изобретениях —  
больших и малых. Мысль рабоче
го, связанного и со своим стан
ком и фабрикой,работает усиленно. 
Н о пока от рабочих поступают 
лишь мелкие предложения, даю
щие экономию не свыше 10—12 тыг 
сяч в год.

Важные изобретения и улучше
ния делают инженеры и техники.. 
Так, два инженера Лебензон и 
Чумаков ввели использования теп
ла пара от турбин и другие улучше
ния в парохозяйстве, что дало фаб
рике экономию почти в 200.000 р. 
в год. Инженер Чувяковский скон
струировал особый кран для вы
грузки бревен с реки из барж.

На „Соколе" же работает изве
стнейший в целлюлозной промыш
ленности ученый О. К. Гиллер, 
сконструировавший особую баш
ню для добывания сернистой кис
лоты и сделавший ряд ценнейших 
улучшений в области целлюлозной 
промышленности. Башня носит e ra  
имя: башня Гиллера. Теперь она 
установлена на двух фабриках.

Преимущество этой башни то, 
что она дает кислоту одинаково 
крепости как летом, так и зимой, 
тогда как прежние башни давали 
летом слабую кислоту, а зимой 
крепкую.

Тов. Гиллеротдал всю жизнь „С о
колу ",—он начал работу с момента 
основания фабрики, то есть 34 года 
тому назад, весь целиком от
дался изучению варки целлюлозы 
и его работы теперь имеют огром~



ное научное значение. Между про
чим, под его наблюдением ведет
ся работа по варке, так называе
мой вискозной целлюлозы, из кото
рой делается искусственный шелк.

Исследовательская лаборатория 
на „Соколе",которойведает т.Гил- 
лер, теперь является филиалом 
Ленинградского высшего инсти
тута бумажной промышленности. 
Тов. Гиллеру несколько раз пред
лагали перейти на научную рабо
ту в Москву и Ленинград,— он 
предпочел остаться на „Соколе", 
где у него есть возможность вести 
исследовательскую работу относи
тельно широко.

По предложению Гиллера на 
„Соколе" введена экономическая 
варка целлюлозы с перепуском ще
лока, что дает огромную экономию, 
Приказом ВСНХ часть средств, 
полученных от этой экономии, 
переданы на научно-исследова
тельские работы лаборатории Со
кола.

Сейчас, кроме О- К. Гиллера 
в лаборатории работает молодой 
химик Конопатский, сделавший на 
„Соколе" ряд интересных нововве
дений. Под его руководством, на
пример, поставлен холодный спо
соб приготовления канифольного 
клея для проклейки бумаги, что да
ло фабрике экономию до 100 ООО р. 
в год. Затем  т. Конопатский нашел 
способ особой очистки сухонской- 
воды, поступающей в новые паро
вые котлы, и тем устранил засоре
ние труб и их прогораний.

С мая прошлого года .уже не 
было ни одного случая прогорания 
труб, тогда как до этого прого
рание случалось не редко.^Боль
шие работы ведутся сейчас Коно- 
патским по утилизаций огарков 
колчеданной печи. Им установле
но, что из огарков' можно' полу
чать медь (до 150 килЛограмм в 
сутки), железный купорос (около 
1,2 тонны в сутки), солидное ко
личество красок (охра, мумия) и

т. д. Между тем эти огарки до 
сих пор просто выбрасылисъ на 
дорогу. Предполагается поставить 
на „Соколе" утилизационный цех.

Недавно „Сокол" переживал 
серьезный кризис из-за отсутствия 
иода. Вся варка целлюлозы контро
лируется с помощью иода. Когда 
окончена варка? Только испыта
ние иода дает правильный ответ 
на этот вопрос. И вот оказалось: 
иода на фабрике нет. Некоторое 
время работа на фабрике велась 
вслепую. Тогда т. Конопатский 
предложил способ замены иода 
хлорной известью. Результаты по
лучились блестящие: иод заме
нен полностью. Замена опять таки 
дает огромную экономию средств 
для всей страны.

Надо сказать, что на все рабо
ты исследовательской лаборато
рии отпускается не очень много 
средств,— аппараты иногда при
ходится делать самим, там и здесь 
нехватка: нет материалов, нет лю
дей. Вся большая работа ведется 
только троими: Гиллером, Коно- 
патским и лаборантом Каллистра- 
товым (местным уроженцем, окон
чившим только семилетку, но изу
чившим химию на практике лучше 
любого классного химика). И все 
таки фабрика „Сокол" стала филиа
лом высшего учебного заведения. 
Студенты Ленинграда, Москвы и 
Архангельска едут сюда, в глушь, 
учиться.

Огромную роль сейчас играет 
на фабрике бюро рационализации, 
возглавляемое молодым энергич
ным инженером Королевым. Вся 
работа фабрики, как отдельные 
машины, так и целые цеха, под
вергаются теперь самому строго
му обследованию, чтобы выяснить, 
где и что можно улучшить. В 
бегунном отделении всегда были 
завалы, — бюро рационализации 
нашло способ разгрузить эти з а 
валы. Ширина бумажных машин 
используется не полностью,— бю-—
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ро предложило способ использо
вания ширины полностью, что дает 
стране лишние 900 тонн бумаги 
в год. Бюро ввело проклейку бу
маги дешевым жидким стеклом 
вместо дорогого гарпиуса, увели
чило работу дифибрера, пустило 
в переработку щепу, которая преж
де просто выбрасывалась вон.

Инженерно-техническая секция 
организовала для рабочих целый 
ряд кружков по повышению тех
нических знаний, в кружках рабо
чие действительно получают хоро
шую теоретическую подготовку.

Вообще учеба на фабрике в 
большом почете. Учатся старые, 
учатся молодые. Молодежь меч
тает обычно о широкой дороге,— 
перед ней открыты и вузы, и раб
факи, и техникумы. Теперь на про
изводстве работает много юно
шей и девушек, окончивших семи
летку. Обычно они — главные слу
шатели кружков и курсов. Через 
2 -3  года они уходят в вузы и 
техникумы, потому что каждый 
год в фабричный комитет „Сокола" 
поступает масса предложений от 
вузов: пришлите кандидатов. З а  
молодежью тянутся и пожилые. В 
прошлом году, в высшее техниче
ское училище ушел рабочий в воз
расте 35 лет, проработавший на 
производстве 14 лет.

4 1 0  людях. работающих на „Соко
л е " ,  можно бы написать целые 
| книги. Неподдельный энтузиазм, 

спаянность,готовность жертвовать 
всем своим временем и силами 
ради спасения чести фабрики,— 
это на „Соколе" не пустые слова.

Один инженер партиец работал 
целый год без выходных дней, 
работал по 15 —16 часов в сутки. 
Правда, потом его отправили на 
очень продолжительное лечение, 
потому что дошел человек до пол
ного изнеможения: его лицо пере
косилось, нервность обнаружилась 
крайняя.

Про другого инженера расска
зывали: он работал несколько ме
сяцев по 18 часов в сутки, и дело 
дошло до того, что дома, во вре
мя чая, если падала со стола чай
ная ложечка,—с ним- делался нерв
ный припадок.

Производство сейчас — фронт, 
люди -воюют на фронте, в бес
прерывных боях, люди горят в 
работе и порой сгорают без остат
ка. Их работа равна подлинному 
геройству.

При Нас случилась на фабрике 
катастрофа: взорвалась муфта
электрического кабеля, и вся фаб
рика, а вместе с ней и весь район, 
и соседние города Кадников и от
части Вологда, погрузились во мрак, 
машины на фабрикесразу останови
лись. Это.случилось в 9 часов вече
ра, когда на фабрике была только 
одна ночная смена. И через 15 ми
нут уже весь электрический отдел 
во главе с заведующим инженером 
Мариновым был на фабрике.

Рабочие и техники сломя голо
ву бежали на фабрику из клуба, 
где было какое-то собрание, бе
жали из квартир. Фабрика осве
тилась керосиновыми и электри
ческими карманными фонарями,— 
через десять минут место ката
строфы было найдено: началось
переключение линий, и через два 
часа фабрика снова была пущена 
в ход. Но эти два часа были пока
зательны: весь отдел был на мес
тах, все силы—-в деле.

Или: работа бумажного отдела 
в целом — начиная с заведующего 
инженера Стариса, кончая брако- 
носами — достойна удивления. 
Т. Старис всегда на производстве. 
Рабочие о нем говорят:

— Он дома спит, а все видит, 
что в бумажном отделе происходит.

Если фабрика сейчас завалена 
готовой бумагой, это в значи
тельной мере благодаря исключи
тельной работе бумажного отдела. 
Бригада Мартынова и Аксенова



в продолжении многих месяцев 
вели выработку с превышением 
против встречного промплана.

В монтажном отделе одна бри
гада под руководством бригадира 
Кихтянина своими средствами 
изготовила деконтатор, съэконо- 
мив 10,000 руб. Деконтатор делал
ся зимой под открытым небом. 
По утрам его приходилось отры
вать от снега, морозы были дикие.. 
И тем не менее работа выполнена 
была блестяще.

Древесно-массный завод, в про
шлом работавший с громадными 
перебоями, теперь перевыполняет 
промплан на 10 процентов. Все 
рабочие премированы.

Много на производстве старых 
героев труда, работающих с ос
нования фабрики. Рабочий Ревин, 
например, подрядившийся на ра
боту еще до закладки фабрики, 
работает без перерыва до сих пор 
и не пропустил ни одного дня без 
уважительных причин... тридцать 
четыре года. Заведующий отделом 
новых сооружений инженер Чувя- 
ковский работает 7 месяцев без 
выходных дней и., почти без по
мощников, хотя работы идут гран
диозные. Правда, он постоянно 
бьет тревогу: нельзя одному спра
виться с такими работами и—спра
вляется.

Во главе фабрики, после ареста 
вредителей Вельского и Сегалова, 
поставлен директором бывший ра
бочий бумажной фабрики „Полот
няный завод" тов. Николае.в, а его 
помощник—рабочий „Сокола" това
рищ Аржаков, работающий здесь 
с 13-ти летнего возраста. У этих 
двоих вне фабрики и жизни нет. 
Тов. Николаев имеет в общежитии 
только маленькую комнату— полу
пустую, куда он приходит на 
6 — 7 часов спать. Все остальное 
время — в конторе, на фабрике, 
на биржзх, на собраниях. Това

рищ Аржаков—своеобразный пат
риот „Сокола “--тонкий знаток все
го производства, умелый руково
дитель, энергичный, настойчивый 
уже давно стоит на своем ответ
ственном посту, — фабрика ему 
обязана многим.

В паккамере — этой республике 
женщин— также есть работницы, 
работающие с основания фабрики 
(Плохотюкова и др.), есть много 
бригад, премированных за свою 
самоотверженную работу.

Кстати, женщина на фабрике 
занимает все новые и новые по
зиции: появились женщины слеса
ря, лаборантки, техники электро
отдела и даже строители.

Что же, все так хорошо и глад
ко?
Нет, далеко не все хорошо и 

не все гладко. Подъем, энтузиазм, 
готовность работать самоотвер
женно — все это есть и будет.Н о 
также есть много болезней роста. 
Не хватает материалов, не хватает 
людей, не]хватает продовольствия. 
Смешно сказать: бумажная фаб
рика вырабатывает г в о з д и  для 
своих надобностей, гвозди из ста
рых кладбищенских решоток. Сей
час, когда фабрика перешла на 
русские сукна, работа частенько 
хромает, потому что русские сукна 
пока недостаточно хороши. Бы
вают острые моменты: вот-вот 
фабрика остановится из-за недо
статка какого нибудь сырья. То
гда начинают всячески изворачи
ваться, изобретать (например,за
мена иода хлорной известью),— 
все это требует непомерного рас
хода сил и энергии. Иным кажет
ся: "препятствия непреодолимы,
вот-вот наступит смерть. Но произ
водство развивается, крепнет, буд
то его держит какое-то чудо.

А чудо это — человек с несо
крушимой волей.



колхоз

„ОРГАНИЗАТОР"
ОЧЕРК

ВИКТОР ПАНОВ

Инициатива на организацию 
Лисестровского колхоза, прогре
мевшего своими достижениями на 
весь край, принадлежит Лисест- 
ровской партийной ячейке. О рга
низовать колхоз под городом в 
окружении кулаков-огородников и 
животноводов, продающих свои 
продукты на городском рынке по 
очень высокой цене, было делом 
нелегким.

Дело началось с небольшого.
В один из апрельских вечеров 

1929 года на бюро Лисестровской 
партийной ячейки было вынесено 
решение об организации колхоза. 
Вначале в колхоз вошло 9 хо
зяйств с пятью лошадьми и восе
мью коровами.

Зачинатели не падали духом.
— Все равно победителями бу

дем мы. Не меньше двадцати де
ревень будут наши.

Маленький колхоз с полной уве
ренностью дал себе имя — „Орга
низатор".

Кулаки сразу поняли, что кол
хоз будет рости, и почувствовали 
в нем злейшего врага.

Весной 1929 года по инициати
ве кулаков, Окулова и Никитина, 
колхозной лошади на пастбище 
был глубко воткнут в шею нож. 
Вредитель метил попасть в глав
ную артерию, но развалил только 
шейный мускул, отмахнув огром
ный кусок кровавого мяса.

В это же лето на карбасах кол
хозников „Организатора", возив
ших от моря сено, кулаки несколь
ко раз обрубали причальные ка
наты. Несмотоя на всю бдитель

ность колхозников, один карбас 
вредителям все же удалось спус
тить в .море.

И, наконец, в Этом же году ку
лачье острой, как пика, рейкой 
проткнули вымя, лучшей колхоз
ной короёе. Рейка расщепалась 
мелкими занозами, изрезав все 
вымя.

Таких и помельче — художеств 
кулаков и подкулачников было 
немало.

Все же победителями остались 
колхозники. Ни сопротивление 
кулачества, ни шатания и сканда
лы отдельных членов колхоза не 
задержали роста.

З а  1930 год колхоз вырос до 
289 хозяйств, перевыполнив за 
год промфинплан до- 112 процен
тов. В этот год задание по моло
ку колхоз, вместо 1500 центне
ров по плану, дал 1618 центн. 
Валовой доход от реализации мо
лочных продуктов выразился в 
99 тысячах рублей. Земли колхоз 
обработал под огород 744 гектар, 
а валовой доход от огородничества 
получил в 198 тыс. рублей.

Колхоз прочно стал на ноги.

СКОТНЫЙ ДВОР
Молочное хозяйство колхоз по

ставил не сразу, не сразу ввел 
правильное кормление коров и 
правильный уход за ними. Долго 
кооовы жались в грязных и тем
ных дворах колхозников, долго 
дрожали от собачьего холода, пи
ли холодную воду и ели жесткое, 
cvxoe сено.



Энергичный, пользующийся у 
колхозников большим авторите
том, член правления колхоза, Кузь
мин, на общем собрании сказал:

—  Ничего, товарищи колхозни
ки, у нас не выйдет с правильной 
постановкой молочного хозяйства, 
если мы не выстроим хорошего 
скотного двора.

— Выстроить надо! — крикнул 
кто-то из колхозников.

— Обязательно выстроить.
— Даеш ь скотный двор
Сказано -— сделано.
Аисестровский колхоз выстроил

скотный двор вместимостью на 
200 коров, да такой, что равного 
ему, пожалуй, по всему краю не 
сыщешь. Высокие просторные по
мещения скотного двора с боль
шими квадратными окнами. Чи
стота поразительная. У каж
дой коровы свое отделение, под 
коровой всегда свежие опилки, 
поглощающие влагу.

Кормление производится только 
по строго установленной норме. 
Доильщицы ежедневно подмыва
ют коров, — вымя и заднюю 
часть тела.

На 15 апреля колхоз имел 267 
коров, из них 200 обобществлен
ных и остальные—в индивидуаль
ном пользовании колхозников.

В 1931 году по контрактации 
колхоз „Организатор" должен 
дать рабочей кооперации 1700 цен
тнеров молока.

— Дадим 2000 центнеров, — 
говорят колхозницы,— пусть креп
нет союз рабочих с колхозниками.

Слова лисестровских колхозниц 
о перевыполнении плана. — не 
пустые слова: в январе текущего 
года по контрактации колхоз дол
жен бы дать молока 83 центнера, 
дал 86, в ‘феврале—дал 86, а в 
марте, вместо 100, дал 119 центн.

— Это у нас не показательно, 
вот в апреле, в связи с увеличе
нием удоев и новым приливом в 
колхозы, мы значительно перевы

ГКОТНЫИ ДВОР И СИЛОСНАЯ БАШНЯКслева)

полним месячное задание,— гово
рит председатель колхоза Тестов.

Перевыполнение задания от
нюдь нельаа отнести за ничтож
ное оседание молока внутри кол
хоза: ежедневно каждый работаю
щий колхозник получает молока 
750 гр. и не работающий—500 гр. 
Единоличник-бедняк до колхоза и 
думать не смел о такой норме 
потребления молока, понятно от
сюда, с какой любовью колхоз
ники относятся к своему скотно
му двору.

Член правления Кузьмин рас
сказывает:

— У нас все и всегда соглас
ны поработать для скотного дво
ра, это дает возможность молоч
ное хозяйство развивать небыва
лыми темпами. Летом текущего 
года мы предполагаем иметь 
500 коров. Увеличение пойдет 
частично за счет молодняка и за 
счет коллективизации, которую 
в 1931 году мы думаем провести 
на сто процентов. В 1932 году по 
плановым наметкам наше живот
новодческое хозяйство должно 
иметь 1000 дойных коров. Это 
трудно, но мы это сделаем. Тогда 
мы будем ежедневно своим моло
ком снабжать рабочих лесозаво
дов. В колхозе уже приступлено к 
заготовке материалов для строи
тельства новых скотных дворов. .



Панов— К О Л Х О З „ О р г а н и з а т о р

Колхозники сразу поняли, что 
молодняк — это основная onojSa 
молочного хозяйства. Вот почему 
мысль о приспособлении Лисест- 
ровской церкви под телятник еще 
с 1929 года занозой вошла в го
ловы колхозников и не давала 
покою до тех пор, пока церковь 
не стала телятником.

Борьба за превращение церкви 
в телятник велась исподволь 
некрикливо, но с большевистской 
настойчивостью. Верующие граж
дане Лисестровья на общих со
браниях не раз выносили реше
ния о необходимости отстоять 
церковь. Приглаженный и ласко
вый церковный староста с прото
колами собраний ходил то в кол
хоз, то в сельсовет, везде он не
изменно говорил:

— С в о б о д а  вероисповедания 
предусмотрена конституцией. Так 
почему же вы притесняете нас?

Кулацкий благодетель отказы
вался понять, что 400 человек 
колхозников были все, как один, 
за закрытие церкви, а общие со
брания верующих никогда не мо-

УДАРНИЦА С ЛУЧШЕЙ КОРОВОЙ

гли собрать больше 50 человек, 
и то—одни почти старухи.

Среди верующих кулаки раз
вернули большую работу.

Д о колхозников стали доходить 
вести, что вечерами собираются 
нелегальные собрания „верующих" 
и рассуждают о том, как бороться 
с колхозом.

Враги коллективизации среди 
отсталой, части колхозников пу
стили подписные листы с призы
вом бросить колхоз.

— Обдерут вас коммунисты, 
как белку,—пугали колхозников.— 
Власть перевернется,— вас пер
вых бить будут.

На двух-трех колхозников при
зывы „верующих" возымели дей
ствие.

Церковь, в конце концов, стала 
телятником, но верующие не сда
вались.

По деревням пополз шопот:
— Ночами в церкви на телятах 

черт верхом ездит и радуется 
своей победе.

— На месте алтаря ночами кто- 
то жалобно плачет.

— Телята скоро передохнут все. 
f  — У жены председателя колхо
за родился ребенок без ушей.

А  телята колхозников прекрас
но росли, и ребенок председателя 
был не хуже других.

В бывшей церкви под руковод
ством зоотехника Поповой воспи
тываются 170 телят в возрасте до 
году, 22 свыше году, 24 нетели 
и 66 бычков.

Приятно пройти среди этой мо
лодежи. Из-за перегородок бойко 
выставляются пятнистые морды. 
Здесь даже верующему человеку 
не припомнится облеченный в ри
зу поп и стая черных, как галок, 
старух. Церковь насквозь пропах
ла телятиной.

ОГОРОДНИЧЕСТВО
Огородничество —основная от

расль хозяйства колхоза, его лицо.



Снабжение овощами такого рабо
чего центра, как лесозаводы А р
хангельска и Маймаксы, задача в 
условиях Севера столь же труд
ная, сколь необходимая.

Говорить о том, что колхоз 
„Организатор" занял крупное ме
сто в снабжении рабочих овоща
ми еще нельзя, но что Лисестров- 
ский колхоз в ближайший год 
займет это место, об этом можно 
так же смело говорить, как о ро
сте колхоза.

Валовой доход в 1931 году от 
продажи овощей равнялся 200 т. 
рублям, а чистая прибыль —50 т. 
Значит, в какой-то мере рабочие 
были снабжены овощами подго
родного колхоза.

В нынешнем году посевная пло
щадь по огородным культурам 
увеличивается против прошлого 
года на 22 процента. В наиболее 
важных отраслях огородного хо
зяйства это выразится так: мор
кови вместо 20 га будет посеяно— 
36 га; капусты, вместо 6 га — 17; 
брюквы, вместо 4 га — 14; луку, 
вместо 1 га-—5; турнепса, вместо 
13 га—30; свеклы, вместо 8 га— 
18; картофеля, вместо 60 га—80.

Разреш ая кормовую проблему, 
колхоз берет курс на уменьшение 
посевов овса и ячменя и на уве
личение посевов вико-овсяной сме
си. Овса, вместо прошлогодних 
40 га, будет посеяно 13 га, ячме
ня совсем не будет, зато вико-ов
сяной смеси, вместо 3 га, будет 
посеяно 40.

Д ля силосования кормов колхоз
ники достраивают башню'вмести
мостью на 300 тонн.

Подготовку к нынешней весен
ней кампании колхозники провели 
по-большевистски. Немногие кол
хозы края сумели так готовиться 
к весне, как готовится „Органи
затор".

В ударный месячних подготовки 
к севу колхозники вывезли на

поля 4500 возов навоза, зада
ние по удобрению навозом выпол
нили на сто процентов. Полностью 
отсортировали семена. Провели 
смотр и ремонт сельско-хозяй- 
ственных машин.

Учитывая огромное значение 
методов труда в коллективном хо
зяйстве, колхозники и колхозницы 
на общих собраниях прямо сказа
ли:

— Все до одного человека бу
дем работать в бригадах.

Бригадный метод работы в кол
хозе дал уже производительность 
вдвое выше индивидуальной.

у  с к а т н о г о  ДВОРА. ПОДВОЗКА сена

В ударный месячник подготовки 
к весеннему севу, на возке навоза 
индивидуально вывозили на лоша
дях по 30 пудов, а когда органи
зовались в бригады, вывозка на 
лошадь повысилась до 70 пудов.

Бригады колхоза работают на 
третьей лесобирже, в затоне реч
ного пароходства, на набивке льда 
у Севгосрыбреста, 20 колхозных 
лошадей работают на 14 заводе по 
вывозке аварийного леса 40,'лоша
дей работают на 4 заводе, 20 ло
шадей на вывозке аварийного ле
са, на Уйме. И везде бригады 
колхоза „Организатор" — пере
довики.



В. Панов—К олхоз .О рганизатор '

Колхозники используют каж
дый свободный день, организуя 
субботники или воскресник для 
того, чтобы, как они говорят, „по
мочь там, где затирает", будь это 
в колхозе или на заводе.

По заверению председателя кол
хоза Т е с т о в а ,  летом все колхоз
ники будут работать в бригадах, 
перейдут на сдельщину и будут 
получать зарплату по трудодням. 
Бригадный метод, сдельщина и 
расчет по трудодням, несомненно, 
поднимут производительность тру
да и ответственность колхозников 
за исполняемую работу. А это 
удешевит себестоимость продук
ции колхозного хозяйства и уве
личит прибыли.

С особенным вниманием готовят
ся к большевистской весне кол
хозницы, они говорят:

— Мы выйдем на проведение 
сева специальными женскими бри
гадами.

В колхозе уже организовано 
несколько женских бригад. Число 
женских бригад сильно возрас
тет, когда к весне будет построена 
колхозная столовая с пропускной 
способностью до 1500 обедов в

сутки и, вместо двух детских оча
гов, будет оборудовано 5.

Уже в эту весну большинство 
женщин колхоза освобождается 
от домашней кухни.

КОЛХОЗ РАСТЕТ
На J5  апреля колхоз имел 460 

хозяйств с общим количеством 
2350 едоков. Теперь, несомненно 
больше.; Колхоз растет. В „О рга
низаторе" нет ни одной отрасли 
хозяйства, дающей хоть сколько- 
нибудь убытков.

У колхоза 70 тысяч рублей пае
в ы х  взносов, возвратных—49560 
рублей в неделимом фонде, 7830 
рублей отчислений от заработанно
го рубля колхозников, 34550 рублей 
капиталов специального назначе
ния, 9735 руб. сбережений членов 
колхоза и по сберкассе у колхоз
ников числилось 23527 рублей.

Мы никогда не будем на
хлебниками государства,—говорят 
колхозники. — И никакие про
иски классового врага нам теперь 
не страшны.

Эти слова лисестровских колхоз
ников должны быть путеводными 
для всех колхозов края.



КУЗНИЦАживотноводов
ОЧЕРК

А. ВОЛЯГИН

МОЛОЧНЫЕ
6 час. 30 минут утра. Звонкий, 

продолжительный гудок. Машинист 
электростанции тревожит холми
стые окрестности Молочно-хозяй
ственного института (МХИ), рас
положенного в 16 километрах к 
западу от Вологды. Трудовой день 
рабочего, студента, ученого еще 
не начинался, если не считать 
дежурных скотного двора да ноч
ных сторожей.

Первые утренние лучи уже 
играют на кирпичном здании ин
ститута с высокой водонапорной 
башней. Два крыла этого здания 
вытянулись буквой П на во
сток. Ф асад здания, как средне
вековый замок, смотрит на южную 
сторону.

Здесь выковываются социали
стические кадры, кристаллирует- 
ся научная мысль молочного хо
зяйства Севера.

По пригорку, высоко над рекой 
Вологдой, на запад от здания 
института прямолинейно вытяну
лась старая Профессорская.улица. 
Три причудливых двухэтажных 
деревянных домика по эТой ули
це, как будто бы и впрямь пред
назначались профессорам, Но сей
час здесь живут и рабочие сов
хоза, и рядовые научные работ
ники, и служащие, и студенты. 
Жилищный кризис заставил потес
ниться. На этой же улице—школа 
совхозно колхозной молодежи, 
больница, рабочие казармы. С 
севера к Профессорской приле

гает новая, еще не благоустроен
ная, застроенная корпусами сту
денческих общежитий—Студенче
ская улица.

На склоне к востоку приюти
лись хозяйственные постройки 
института: электростанция, ма
стерские, бани, паро-силовая уста
новка маслозавода, склады, погре
ба и прочее. В маленькой долине 
протекает ручей, именуемый од
ними Дунай, другими Амур. Че
рез ручей построена высокая на
сыпная дамба, а за дамбой— 
центр совхоза №  9—„Молочное", 
его первый производственный уча
сток.

З а  дамбой на пригорке,—вто
рой уменьшенный учебный кор
пус. Здесь помещаются лабора
тория факультета молочного жи
вотноводства, рядом скотные дво
ры, конюшни, свинарники, склады 
инвентаря, зернохранилища, ам
бары. Поодаль в роще—усадьба 
совхоза, главная контора и непо- 

р- далеку от нее—рабочие общежи
тия. Возвращаясь к главному зда
нию с юго-востока, попадем на 
Советскую улицу, где — клуб, 
кооператив, столовая, сельсовет, 
закрытый распределитель, три- 
четыре жилых дома—и по старин
ной Липовой аллее подойдем к 
главному корпусу.

Вот все, что мы коротко на
звали Северная тимирязевка, что 
раньше называли МХИ, что, ве
роятно, будем в скором времени 
называть промышленный, научный gg 
и учебный, комбинат Молочное.



А. Волягин К узница Ж И 1

НА СТРОЙКАХ
После второго гудка поселок 

заметно оживляется. На стропи
лах новостройки появляются ра
бочие. Стучат на крыше нового 
общежития. К осени 1931 года 
готовятся новые помещения: четы
ре дома на 300 человек студен
тов и на 200 курсантов различ
ных курсов, два дома для пре
подавателей и два для лиц, заня
тых исключительно исследователь
ской работой.

Главные стройки все же не 
здесь.

З а  полкилометра от главного 
корпуса, в приселке Агафоново, 
рядом с гнилыми утопающими в 
навозе дворами (наследие былых 
времен), высятся срубы новых 
скотных дворов. Там должны со
четаться последнее слово техники 
с рабочей и ученой изобрета
тельностью. Электрическая дойка, 
автоматические поилки, понифи- 
кация и прочие достижения тех
ники будут применены там. К 
осени стадо совхоза дойдет до 
трех тысяч коров, а год тому на
зад учебное хозяйство имело 
только 80 коров. Сейчас на скот
ных дворах уже поставлено 912 ко
ров и 314 голов молодняка. Это 
в полтора раза превышает цифру 
рогатого скота, которым владеют 
872 хозяйства Рабоче-крестьян
ского сельсовета, прилегающего 
к институту. К концу пятилетки 
в совхозе будет 10000 коров.

Вот что обязывает усиленно 
развертывать новостройку, строй
ку бараков, общежитий, гаражей, 
амбаров, кормохранилищ, дворов 
и пр. Стройка — пока узкое место 
института. Бригады плотников не 
вполне укомплектованы, строи
тельный материал подвозится ту
го. Внимание, хозяйский глаз, рас
четливость, изобретательство, а 
главное темпы и темпы, — вот что 
нужно разворачивать сейчас на 
стройке.

К СЕВУ
Со стороны совхозной усадьбы 

через дамбу протянулась верени
ца подвод, в Вологду за семена
ми, удобрениями, машинами, за 
горючим, за  тарой. Подводы не 
пустые, на них —- продукция за- 
водаГ сгущенное молоко, сыр, 
масло- в Москву, Донбас, Баку...

Совхоз готовится к больше
вистской весне, к севу, а одновре
менно'к первому большевистско
му сенокосу. Корма решают все.
Эту истину знают и твердят все 
бригадиры и вйе работающие в 
совхозе. Корма т—главная работа. 
Часть подвод идет за кормами, 
за соломой, древесными ветками. 
Смущаться не приходится за то 
что в дело пошел древесный корм 
запаренный и засилосованный. 
Вокруг этого корма в начале соз
далась густая обывательская ат
мосфера недоверия. Теперь люди 
убеждены такими фактами, как 
массовое применение веточного 
корма в Германии, в восточных 
районах Северного края, силосо
вание веток в Тигино и, наконец, 
положительные опыты кормления 
в совхозе Молочное'.

К севу совхоз должен положить 
очень много труда, чтобы подго
товить земельную площадь доста
точную для содержания столь 
большого стада. Совхозу предо
ставлено 8740 гектар разных 
угодий.

Кипит подготовка к первому 
историческому севу.

Семенами сев обеспечен. С ов
хоз посеет весной зерновых куль
тур 874 центнера, вики—891 ц., 
картофеля—350 ц. Будет внесено 
минеральных удобрений 4784 ц.— 
это тридцать пять вагонов, це
лый состав товарного поезда. На 
весеннем севе будет занято 325 
человек, не считая научных ра
ботников и студентов. З а  недо
статком механической силы при
дется налегать на лошадь, бу-



дет использовано 110 лошадей. 
Однако имеющиеся тракторы гу
дят, их отремонтировали и при
вели в боевую готовность.

Борьба за подготовку базы 
трем тысячам коров, за продук
цию в пять миллионов рублей на 
полном ходу.

СТУДЕНТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В масло - сыроваренном заводе 
мы узнаем студентов только по 
очкам на. глазах у ребят да по 
чистеньким платочкам девиц. Все 
студенты в прозодежде—в пару
синовых фартуках и ботах. На 
головах у ребят большие кепки. 
В совхозе и на заводе наложе
на непрерывная производственная 
практика. Группа, проработав 40 
дней, передает работу другой, 
т а —-третьей, третья — первой.

Каждый работает, как ударник- 
рабочий, зная твердо промфин
план и конкретное задание завода. 
У каждого свой календарный план 
работы. Работают у маслобойки, 
в подвалах, где созревает сыр, в 
заводской лаборатории. Работают 
наравне с электриками-монтерами, 
наряду с монтерами парового 
отопления, в паросиловом хозяй
стве, в слесарных мастерских.

Производственная работа сту
дентов зоотехнического факуль^ 
тета погрязнее, потяжелее. Им 
приходится убирать навоз, разда
вать корма, доить коров,- записы
вать удои, производить промеры. 
Летом пасти скот.

Бывает, что между студентами 
двух факультетов зайдет срор — 
чья специальность лучше. *..

— Ничего, — доказывают зоо
техники,—вот организуем круп
ное социалистическое животновод
ство, тогда раскрепостим челове
ка от каторжного и черного труда. 
На службу человека поставим 
машину.

И на самом деле, в ближайшее 
время на скотном дворе будет 
введена электрическая дойка! 
тогда один доильщик сможет, 
вместо десяти коров, доить в то 
же самое время 50 коров. В кор
мовом отделении организуется 
электрическое приготовление си
лосных кормов (электросилос). 
Раньше силос как сочный корм 
готовился три-четыре месяца. В 
институте электрофикации ком
мунист Парфенов добился приго
товления силоса в 15 дней, затем 
в три дня и, нанонец, в тридцать 
часов с помощью электрического 
тока. Студенты зоотехники прев
ратятся в электрификаторов бы
стрее, чем молочники. Мы цели
ком стали за первенство, за пре
обладание в условиях МХИ зоо
технического факультета, как 
основного, как ведущего.

ХОРОНИМ СТОЛЫПИНА
В коридоре шумно. Перерыв.

З а  шумом и гамом отчетливо слы
шится бойкий разговор. Один го
ворит редко, размеренно, часто 
вставляя „тово“. Это — украинец 
зоотехник Николаев. Другой —по
бойчее и расторопнее, Гусев — 
москвич. Оба они вчера до часу 
ночи вели собрания в деревнях. 
Николаев—в дер. Столыпине. Гу
сев—в Григорьевском.

З а  времена Столыпина деревня 
его имени частично распалась на 
хутора. Многие хуторяне и до 
сих пор держатся особняком и 
всячески мешают коллективиза
ции.

Григорьевское тоже не отста
вало- от Столыпина. Четыре ку
лака в этой деревне настраивали 
бедноту и середняков против всех 
мероприятий Советской власти. 
Везде проведена контрактация 
молока, а в Столыпине и Гри
горьевской—нет.

С  января Николаев и Гусев gу  
работали в деревнях настойчивое^—
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и смело. О ба— агрономы, обстре
лянные колхозным огнем.

— Ну, что-нибудь, тово, у тебя 
вышло? — спрашивает Николаев 
Г усева.

—- А ты как думаешь? Разве 
я не комсомолец и не агроном? 
Сам-то ты что сделал, расскажи?

— Мы, тово, инициативную 
группу сколотили.

— Этого мало. Мы дальше дви
нулись. В деревне Григорьевской 
организовался колхоз имени Бу
денного, пока 31 хозяйство...

— Подожди маленько, и мы, то
во, справим Столыпину похороны.

Институт разрешает все узло
вые вопросы строительства мо- 
лочно- животноводческих совхозов

и колхозов края. Корма, улучшение 
стада, реконструкция молочной 
промышленности, как обеспечить 
большевистские темпы для произ
водства 50 тысяч тонн масла к 
концу ггятилетки вместо 8 тысяч 
тонн в, 1930 году, как увязать 
молочное хозяйство с лесным.

Все,вопросы разделены между 
отделами института, а их восемь: 
экономика и организация, кормо
добывание, кормление, генетика и 
селекция,, технология, зоогигиена 
и санитория, механизация и бю
ро рационализации.

И все эти отделы— подлинные 
'.лаборатории единой кузницы боль
шевистских кадров, энтузиастов- 
бойцов за новую социалистиче
скую деревню.



в гостях

АНГЛИЙСКОГО
КОРОЛЯ

1 1 Лесовоз „Бухарин" вошел в док
I .Виктория" на полной воде, при-
I чалил в том самом порту Гулль, 

которому великодержавная Рос
сия уплатила 65 тыс фунтов стер
лингов за „геройское" сражение, в 
ночь на 22 октября 1904 года, 
на пути в Японию, русской эскадры 
адмирала Рождественского с туль
скими рыбаками, которых она 
приняла за японскую военную 
флотилию.

Двенадцатисуточный п ер ех о д  
окончен. Сзади осталось Белое 
и Баренцово моря.

В Немецком море пятьдесят два 
часа танцевали девятибальный 
морской фокс-трот-шторм.

Трап опущен.
Как саранча,, со всех сторон 

налетает частник.
— Гони их в ш ею!— кричит 

штурман.
Но торговцы - уже раскидали 

галстуки, носки, булавки, зеркаль
ца, мыло, пудру, подозрительные 
бритвы, „вечно не пишущие- перья 
и прочую дрянь.

— Ребята! Гниль!—‘-кричит 
Тимоша, примеряя джемпр попу
гайного цвета.

Торговцев гонят в одну дверь, 
они возвращаются в другую. Они 
уже успели половину рарпродать 
и вновь раскладывают оставшееся. 
Раскидывают по каютам визитные 
карточки каких-то подозритель
ных „мировых" портных и сапож
ников, прейс-куранты гранд-оте-

ПЕТР УРЖУМСКИЙ

лей, программы мюзик-холлей. Они 
вежливо приподымают котелки, 
когда встречают сердитый взгляд 
штурмана. Коверкая два-три рус
ских слова, улыбаются золотыми 
зубами, лишь бы не гнали: они
5 дней ждали прихода в порт 
советского лесовоза.

В столовой сердобольная Маруся 
кормит голодных безработных.

— Ведь вот—Англия, а жрать— 
нечего! — говорит она, глядя на 
безработных, жадно уплетающих 
остатки супа, куски хлеба.

— А ты думала?—поддерживает 
ее Санаткин. — Смотри, как вон 
тот приспособился!

Накрошивши в миску мелкого 
хлеба до отказу и сделав из супа 
тюрю „по-английски", один из 
гостей ест со скоростью голод
ного пса.

— Вот и говори после этого! Ка
кая ж это за-гра-ни-ца, ежели у 
нее жрать нечего?

— А по моему притворяются,— 
вмешался в разговор Чухряков.— 
Так для отвода глаз голодают, 
чтоб на даровщину пообедать... 
приучили мы их... Небось на дру
гих кораблях не прикармливают...

— Эх, ты, завернул тоже! — 
оборвал его архангельский комсо
молец т. Жучкин. — Что же ты 
ехал, ехал, а мировой кризис про
глядел? Сказал тоже: притво
ряются!

— Знамо, притворяются! Загля
ни-ка в ихний дом-то: каждого.
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чисто, как у нашего попа в гор
нице.

— Ну, что ж: чистота, брат, 
культура — ничего против ее не 
поделаешь. Против ее не пой
дешь. А работы у них нет... это 
хуже... и долго не будет...

— Пусть власть забирают! Не
чего дурака валять. Могли бы, 
чудаки, лучше нашего устроиться. 
Вон наша деревня на самом краю 
Севера стоит, бывало, избенка 
такая, что солнце не может све
тить через боковое окно... А  вот 
теперь смотри на меня: галстук 
даже купил за три пенсы и дома— 
облигаций на 216 рублей.

— Что ж толку что купил? 
Завязывать все равно не умеешь 
галстук-то...

— Дай срок, научимся. Не ве
лика премудрость на шею ошей
ник одеть.

Вокруг голодных а н г л и ч а н
идут беседы. Голодные не могут 
всего съесть: они завертывают 
остатки мяса в бумажку и, по
клонившись всем разом, уходят.

Мимо „Бухарина" п р о х о д и т  
пассажирский пароход „Шляхтич". 
Нашиматросывысыпали на палубу.

— А почему на нем два флага — 
польский и английский?

—■ Да у них, у поляков, ни чер
та своего нет. Один фасон держат: 
Голь—Шмоль и кампания!

— Смотри! Смотри! Каким ко
зырем держатся. На нас даже не 
посмотрят!

„Шляхтич" медленно проходит 
'вторые и третьи ворота дока, 
п о в е р т ы в а е т  вправо, обходит 
элеваторы и останавливается в 
дальнем углу. Высокие мачты, как 
стрелы, глянули над крышами 
пакгауза.

А ближе к нам—финская двух
трубная „Веста" моет и без того 
чистые свои одежды.

Возле „Бухарина" собралось 
уже свыше двухсот человек без
работных. Они молчаливо ждут,

пока их не законтрактуют посред
ники на выгрузку. Всматриваемся 
в лица, костюм, ухватки англий
ских рабочих.

Привычным движением во рту 
перекладывается погасшая труб • 
ка — давненько нетуже-денег на та- 
бачек.Заплатанная обувь, пиджач
ные „тройки" с обязательной жи
леткой — стары, как стара сама 
Англия.Грязненький галстук обни
мает нг^ю. Там, где нет галстука, 
шею закрывает старый женин 
платок. -

Слышится шопот...,
— Пух... карин...
— Оллл райт...1
Юркими посредниками, джентль

менами в котелках, толпа без
работных уже разделена: человек 
пятьдесят подтянули рукава, на
дели на плечо кожаную подстилку 
для переноски досок, взяли в руки 
металлические крюки, поднялись 
к нам на борт и тут без лишних 
слов принялись за работу.

А 168 человек — мы их нароч
но пересчитали—понурив головы, 
минут пять еще стояли возле 
лесовоза, затем пошли прочь: для 
них не оказалось работы.

Их злобные лица и сжатые ку 
лаки красноречиво говорили о том, 
что такой порядок продержаться 
долго не может, что перспектива 
Советской Англии — не за го
рами.

2 [Ближе к полуночи, когда газо- 
] вые фонари дока совсем раство
р и л и сь  в молочном тумане, гус

тою пеленой осевшем над городом, 
морем и доками, к советскому 
лесовозу бесшумно подкатил изящ
ный |4-х местный „Паккард“.Сколь- 
знув по железному борту „Буха
рина" мертвенно-бле 
он остановился возле трапа.

С мягких сидений поднялись 
4 джентльмена, взобрались по 
трапу на спардак. Двое из них, в

: Все в порядке



широкополых шляпах и прорези
ненных пальто, направились вверх 
по лесенке в каюту капитана. 
Д вое других, в форменных тужур
ках — таможенных чиновников, 
засветив длинные палки карман
ных фонарей и освещая себе 
путь, двинулись вниз в команду 
к о ч е г а р о в  и м а т р о с о в .  Все 
четыре джентльмена не проро
нили ни слова. Они знали, куда 
им надо итти и что делать. Так 
началось официальное знакомство 
советской команды с представи
телями его величества.

Капитан давно уже привык к 
приему непрощенных гостей.

В его каюте старший штурман 
разложил на столике мореходные 
книжки команды. Три десятка фо
тографий глянули со стола на 
потолок. Три десятка дактило
скопических ' оттисков больших 
пальцев команды свидетельство
вали прибывшим гостям, что наши 
документы—в порядке.

Господа в шляпах вынули за 
писные книжки и, открыв спра
вочники, поочередно заглядывая, 
искали знакомые имена.

Работа без слов шла не менее 
часа. Капитану хотелось спать: 
это была первая ночь после пере
хода из Архангельска до Гулля. 
Но он из вежливости скрывал 
зевоту, по опыту зная, что ранее 
рассвета не улечься. Смирившись(. 
он застыл в лице, терпеливо ожи
дая дальнейшего развития проце
дуры.

В Ленинском уголке внизу 
боцман и матрос Тимола докан
чивали пятую партию в шахматы. 
Погрузив свои носы в 64 квадра
та доски, они подымали nxj когда 
становилось невтерпеж от зевлас- 
того патефона. Тогда они кричали:

— Д а заткните ему глотку-то! 
С  самого утра орет! О брадова
лись, что приехали!

Но ребятам не хотелось спать: 
они не обращали внимания на

боцмана. Неизменный руковод 
художественных рассказов — мат
рос Жмакин— говорил, что музыка 
„Кармен" одна из худших на све
те, а вот „В двенадцать часов по 
ночам из гроба встает импера
тор" это, что надо! И в десятый 
раз заводил пластинку про импе
ратора.

Два таможенных английских 
спеца, войдя в Ленинский уголок, 
кивнули головой и остановились 
в позе частных визитеров.

Они притворялись: опытным
глазом в две секунды они изуча
ли приехавших и смекали, кого 
считать наиболее опасным.

Их не пригласили сесть.
А они как бы забыли свое наз

начение. Один взял в руки бала
лайку с оборванной струной и на
чал щипать две оставшиеся, под
бирая любимый в Англии мотив: 
„Эй, ухнем". Он здорово фальши
вил, ему были чужды полутоны, но 
видно было, что он любит русскую 
песню. Второй стал наблюдать 
игру в шахматы.

— Чего им у нас ночью надо? 
— спросил Лукович, не бывавший 
в заграничном плавании.

— А кто, их знает... Теперь они 
начнут шляться. И  запретить 
нельзя.

Боцман опять проиграл партию. 
Сердитый, он взглянул на англи
чанина.

— А ты поставь ему маток-то, 
боцман! — советовал Жмакин, 
кивая на англичанина,—для между
народной солидарности! Пусть 
полтинники-то не пялит: не у себя 
дома!

Боцман с явным удовольствием 
стал шаховать таможенника.

— Так ему, так! — подзадори
вали ребята.—В угол его! в угол!

Балалаечник бросил инструмент 
и что-то стал советовать своему 
товарищу, неудачно ввязавше
муся в шахматы.
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— Что, брат, заерзали? Сове
туешь? Это вам, братишки, не та
бак искать у нас на пароходе...

Вошел тов. Киск—механик, ла
тыш.

— Люковысь... итти на ферх... 
аглицка охранка приехаль, сишас 
бутэт тэпя сшупать... хто фы ессс...

Лукович одернул рубашку и, 
словно на экзамен, пошел в . капи
танскую каюту.

Англичане, проиграв партию, 
обиделись: им не понравилось
улыбающееся лицо боцмана. Они 
вынули из мешков клеенчатые 
длинные широкие брюки, влезли 
в них по самый живот. Затем  на
дели такие же клеенчатые нару
кавники. Зажгли электрические 
фонари, поиграли ими на лицах 
присутствующих и, никого не 
спрашивая, спустились вниз, в 
угольную яму, желая оттуда на
чать таможенный досмотр.

— Вот так пришли мы раз во 
Францию, — начал Жмакин рас
сказ,— ну, конечно, таможня... 
а я возьми да и посыпь в уголь
ной яме немного табачку... бро
сил экспортную пустую коробоч
ку... Ну, и рылись же они! Все 
перерыли! Все!., табак искали. 
Думали, что под углем спрятано. 
Вылезли, как черти... все черны е- 
одни белки сверкают!

Наверху допрашивали Лукови- 
ча: где он работал до поступле
ния на корабль, что делал на за
воде в Москве, какие там имеют
ся цеха и что делают...

Лукович смотрел в ясные голу
бые глаза имигрешена и ду
мал:

— Ах, ты, стерва королевская, 
чтоб я тебе—охраннику—сказал...

Лукович впивался глазами в 
упор: видел длинные белесоватые 
ресницы, на голубом райке два 
черных пятнышка, хотел пролезть

') Имигрещен — офицер тайной по
лиции.

внутрь глаза и посмотреть, че№ 
живет такая порода людей?

Старший штурман несколько 
раз повторил, что*Лукович по- 
английски не знает j ни одного 
слова, что он точно такж е нигде 
еще в других странах не бывал, 
что...

Офицер напрягал мозги:
— Опасен или не опасен? — и,, 

сделав пометку у себя в книжеч
ке, позволил Луковичу удалиться. 
З а  тем вызвали студента практи
канта тов. Фурина, который точ
но также приехал в Англию пер
вый раз. Его, как и Луковича, 
еще не зарегистрировала англий
ская тайная полиция.

У т. Фурина был опасный пункт 
анкеты: 36 лет и роговые очки.

Это подозрительно.
Офицер тайной полиции долго 

интересовался, как может случить
ся, что „джентлемен" 36 лет, а 
за плечами только один студен
ческий билет неизвестного А р
хангельского лесо - технического 
института.

Старший штурман давал пояс
нения.

На плохом английском языке 
он рассказал, что в России при 
царе рабочим не давали учиться, 
а после Октябрьской революции 
они впервые получили доступ в 
высшую школу.

Имигрешен кивал головой, слов
но одабривая мероприятия О к
тябрьской революции. Неожидан
ным обращением на английском 
языке он хотел вызвать у Ф у
рина хотя бы одно слово по- 
английски: ведь если он знает 
язык, значит, это не просто мат
рос, а агитатор, которому надо 
запретить посещение берега.

Перспектива просидеть 10-12 
суток на корабле пугала.

Нудный допрос шел уже на пя
том товарище, когда внизу, по 
чреву лесовоза, все еще ползали 

- таможенные чиновники.Они осмот



рели все до последней тряпочки 
у котлов. Заглядывали во все 
просветы и закоулки машинного 
отделения. Стучали там, где не 
было никаких скобок, щелей, тре
щин.

В каютах вскрывали чемоданы, 
отбирали газеты. Записывали, кто 
сколько оставил у себя табаку. 
Остальное отбирали, складывали 
в одно место и запечатывали сур
гучом.

Таможенники по нескольку раз 
возвращались на просмотренные 
места. В уборной из ящиков вы
нули бумагу. В бане переложили 
с места на место все железные 
шайки.

Казалось, им ^доставляло удо
вольствие не давать спать коман
де: было слышно, как хлопали 
двери кают...

В пятом часу утра „Паккард’ 
усадил своих седоков. Зажглись 
фары, скользнул по правому б о р 
ту яркий свет, машина зашурша
ла по асфальту и вскоре унесла 
незванных гостей.

Утром объявили команде, что 
все могут сойти на берег. На этот 
раз полиция не наложила своих 
лап.

3 1В положении знатных иностран-
I цев мы изучаем торговлю, куль
т у р у  и быт города Гулля.
Перед выходом в город все 

переоделись. Жмакин одел на свою 
буйную головушку мятую корич
невую шляпу и влез в такого же 
цвета пиджачный костюм.\ О дев
шись по-заграничному, ой при
смирел, стал неузнаваем, казался 
даже чуть-чуть пришибленным.

Матрос Тимоша одел непереда
ваемого сиреневого цвета вязан
ный галстух. У кочегара Пигало- 
ва на ногах появились лакирован
ные полуботинки. Черный, крепко 
выутюженный костюм, оттенил его 
сильную фигуру. Им можно было 
залюбоваться. Лукович принци

пиально одел кепку и спрашивал, 
есть ли такие, кто с ним не отка
жется пойти.

В городе было не мало .инте
ресных и культурных" мест.

Во-первых, — собачьи гонки. О  
них говорили все еще задолго до 
прибытия в Англию. Говорил ка
питан, говорили штурмана, гово
рил и повар Пантелеич.

Во-вторых, карусели. Целая не
большая площадка была залита 
морем огня. Дюжина дюжих 
электро-оркестрионоз выбрасыва
ла океан многоголосого рева. Ка
русели крутились по ломаной 
линии, подкидывая визжащих дев
чат. Деревянные драконы со све
тящимися глазами вертелись по 
кругу, вмещая по десятку ребя
тишек и взрослых.

В-третьих, все матросы знали, 
что как только выйти из дока, тут 
же против шведской кирки, поме
щается знаменитая пивная. Отлич
ная кружка пива стоила „совсем 
даром’ . Здесь можно было встре
тить моряков всех стран и наре
чий. Здесь было много совсем 
молоденьких девушек до 12-13 лет 
включительно.

Я брожу по городу вместе с 
третьим штурманом, немного раз
бирающимся по английски.

— Почему они так долго тор' 
гуют? Ведь уже 8-й час?—-спра'

„шиваю у Ильи Николаевича.
— А ведь у торговых служа

щих 14-часовой рабочий день. 
Они торгуют до обалдения, хотя 
и магазины пусты.

Большинство магазинов, осве
щенных до последней возможно
сти, блистали полным отсутствием 
покупателя. Сквозь зеркальные 
стекла магазинов на ярких витри
нах виднеются все блага мира: от 
роскошных автомобилей, дорогой 
изящной мебели, платья, мехов — 
до безделушек.

Когда мы задерживались у вит
рин, неизменно выходил хозяин
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или продавец и ласковым жестом 
приглашал войти. Вначале было 
трудно отказаться: так была куп
лена новая штурманская формен
ная фуражка с эмблемой серп и 
молот, что не мало удивило нас; 
так  был куплен джемпр и шейный 
платок, коробочка ножей для 
бритвы, резиновые подвязки. З а 
тем мы научились отказываться.

Но не надолго: когда остано
вились возле витрины готового 
платья, вышел хозяин и, улыбаясь 
во весь рот, увел чуть ли не за 
рукав в магазин. Здесь он оклик
нул трех бездельничающих про- 
давцев. Увидя иностранцев, те 
бросились на нас с яростью не
обычайной. Скоро прилавок был 
забросан кусками материи. Они 
развертывали их на лету.

Отказываться было уже невоз
можно. Илья Николаевич и я кон
фузливо стали ощупывать мате
риал. Никого другого, кроме нас, 
не было, хотя по улице непрерыв
ным потоком шли тысячи горо
жан, мчались двухэтажные автобу
сы и трамваи, держась левой сто
роны, стрелой летели автомобили.

Возле окна стоял дежурный 
продавец и из-за шторы выгля
дывал на улицу: не остановится
ли еще кто возле витрины, нель
зя ли.кого еще затащить в мага
зин.

Мы советывались, как бы изба
виться от покупки, которая не 
входила в наш бюджет. И, нако
нец, Илья Николаевич, помогая 
руками, объяснил хозяину, что нам 
нужна не материя, а готовый ко
стюм. Продавцы, получив по со
ветской папиросе, сделали испу
ганные лица, глядя на папиросы, 
как на нечто взрывчатое. Затем  
закивали головами, десяток раз 
сказали „тэнкью" (спасибо), взяли 
нас под руки и без шляпы пове
ли через улицу во второй мага
зин готового платья.

В новом магазине нам стало 
еще хуже: прилавки закидали то
варом, в магазине никого не бы
ло, кто бы отвлек внимание 5 про- 
д а в ц е в ..

Началась примерка костюмов.
Тройное зеркало отражало бе

зобразие форм модного костюма 
на угловатой фигуре штурмана, 
привыкшего ходить в смазных са
погах. Хозяин приходил в ужас, 
что ему 'за целый день не при
дется сбыть с рук, хотя бы один 
костюм, й он с тоской погляды
вал на свои полки. Он начинал 
ненавидеть мир, в котором не хва
тает покупателей.

Мы использовали благоприят
ную конъюктуру: видя, что костюм 
не подходит, стали.готовиться на 
утек. Илья Николаевич одел уже 
шляпу, но хозяин загородил доро
гу и объявил, что сошьет покупа
телю новый костюм, хотя бы это 
ему было и в убыток, магазин до 
сего времени никогда не брал ра
боты на заказ.

Напрасно мы сочиняли, что 
завтра в 12 час. дня уйдем из 
Гулля, что одна ночь— это не 
шитье. Оказалось, что одной но
чи вполне достаточно, чтобы 
сшить хороший костюм, и что 
уважаемые советские джентльмены 
ошибаются, так как вБухарин“ 
только что пришел и простоит не 
менее 10 дней.

Д елать было нечего: отдан з а 
даток, дан адрес лесовоза: ровно 
к 12 будет доставлен костюм.

— Ну, и ну! — говорили мы. 
Напористые ребята англичане.

— Видно, эта Торговлишка у 
них вот здесь! — и Илья Николае
вич похлопал себя по шее.

Было уже поздно, когда после 
бродяжничества по городу ребята 
в Ленинском уголке делились 
впечатлениями.

Старший механик, где-то наеди
не с самим собою загнавший фунт 
стерлингов, сидел навеселе и ру
гал предсудкома.



По звонку.начиналась и окан
чивалась разгрузка. Завтракали 
англичане всухомятку. Обедали 
недалеко возле дока, запивая су
хую еду кружкой пива. И только 
вечером, с окончанием работы, 
придя домой, после долгих меся
цев безработицы, получали с пли
ты немного горячей пищи..

По вечерам многие из наших 
матросов, не дожидаясь ужина, 
ходили в город.

В говорящих кино показывали 
полуголых влюбленных королев. 
Услужливые министры говорили 
речи. Любовные сцены пронизы
вали каждый метр звучащего 
экрана.

Антрактов между сеансами не 
полагалось. Публика входила и 
выходила по своему усмотрению, 
капельдинерши освещали путь ма
леньким карманным фонариком. 
В театре курили. На месте му
зыкантов было пусто: с введением 
говорящего кино, музыканты ста
ли безработными и наиболее сча
стливые из них приютились в 
пивных.

Когда заканчивается кино-кар
тина, откуда-то несется гимн „бо
же, храни короля"! Все встают, 
снимают головные уборы. Кто 
воздерживается, того — сначала 
бьют, а затем тащат в участок. 
Там составляется протокол. Если 
гражданин окажется иностранцем, 
ему запрещают сходить с корабля 
на берег.

Рабочее английское правитель
ство широко раскинуло сеть ра
бочих „мюзик-холл". Там курят, 
сидят в шляпах. В антрактах не 
выходят в фойэ, а тут же уго
щаются буфетной мелочью',

На сцене все идеологически- 
выдержано по-английски: англиц- 
кие „гирлас" танцуют бей искус
ства, но с жаром. Маленькие одно
актные пьески идут одна за дру
гой. Герою первой пьесы не один 
раз приходилось залезать под

кровать. Спрятавшегося под кро
ватью нашли,— конец был траги
ческий. По другой пьесе, к ра
дости хозяйки, герой переселился 
опять на ' кровать. Зал  весело 
апплодировал, рабочих в театре 
не было видно.

По утрам мы ходили по докам: 
там, где хоть немного было про
сыпано угля, набегали женщины 
с ведрами и маленькими совоч
ками, собирали все дочиста, да
же угольную пыль. С таким тру
дом добывалось тепло в комнату.

Рано по утрам город чистится, 
моется: вытираются зеркальные
стекла, с мылом моются полы, 
натираются мазью и без того 
блестящие медные вывески, ско
бочки, шпингалеты. Какой-то жел
той краской полируются дверные 
приступки.

К 9 часам утра все вымыто, 
вычищено, выскоблено, и дальше 
не знают, что делать.

В городе нет ни одной новой 
стройки, — город давно уже вы
строился, вырос, население произ
ведено в том количестве, в каком 
нужно. Теперь все приостанови
лось: нет ни одной вскрытой мо
стовой, ни одной ломаной стены 
или заборчика.

— Что за черт? — думалось 
мне. — Неужели у них везде так?

И я шел за город.
Городская черта в одном месте 

обозначилась железной решеткой: 
дальше шли огороды с буйной 
растительностью, чему надо по
завидовать.

Скоро ли мы выполним ре
шения партии и наши города 
окружим огородами?

В рабочих кварталах полиции 
больше, чем в центре города.

Проехавший мимо велосипедист 
обернулся, приподнял шляпу, гром
ко поприветствовал меня, явно 
подчеркнув свое отношение к 
СССР. Велосипедист давно уже 
скрылся из глаз, а приятное чув
ство все еще не ушло.
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Вдали, следом за мною, не 
отставая идет гражданин. Я давно 
заметил его. Он мне мешает вни
мательнее присмотреться к быту 
рабочих.

Ребятишки сразу узнают ино
странца, прекращают игру, за 
дают вопросы, слышат непонят
ный ответ, и когда узнают, что 
это русский к тому же большевик, 
гурьбою провожают по узкой ули
це до следующего квартала.

Улицы окраин прямые — стан
дартные двухэтажные домики в 
три-четыре окна по улице, малень
кие палисаднички строились по 
одному плану и одним хозяином- 
Он царь и бог жилищ рабочих- 
Он согревает, а когда выгодно — 
выбрасывает на улицу.

Улицы пустые: рабочие на фаб
риках и заводах или в поисках за 
работой на многочисленных до
ках: женщины — на рынке или де
сятый раз чистят медную скобку. 
Лишь кое-где промелькнет вопро
сительным знаком тощая сгорблен
ная фигура безработного.

Надоело ходить в одиночку 
без плана; стали собирать экскур
сию на фабрику или на завод.

Но где бы и кого-бы мы ни 
просили, всюду слышали отказ:

— Вход воспрещен!
Вспомнился родной наш Совет

ский Союз, где радостно прини
мают иностранцев, где все рас
скажут и покажут.

— Скорей бы домой! Надоело!..
Наша миссия близилась к концу.

Мы уже готвились в дорогу.
Это было приятно. Но чертов 

кот-Васька нежданно-негадано при
нес огорчение. И надо ж было коку 
приютить его на корабле! Бродил 
все время и вдруг смылся неведомо 
куда. А по английским законам 
мы не могли спускать на королев
ский берег без пропуска ничего 
живого, а тем более—оставлять на 
берегу.

В последний вечер перед отъез
дом пятый раз проходил осмотр

нашего лесовоза. После осмотра, 
одетый в полную парадную форму, 
полисмен наружной охраны бере
гового королевского участка с 
большой тревогой в голосе потре
бовал полномочного'представителя 
для разговора.

Представителем корабля был 
кооптирован кок—личность любо
знательная и сведующая в дипло
матических делах.

— Известно вам, мистер кок, 
и вам, достопочтенные джентльме
ны,—обратился полисмен к матро
сам,—что по нашим законам не 
разрешается спускать на берег 
"котов, не состоящих подданными 
его величества. У вас жил кот, а 
сейчас мы его на корабле не на
ходим.

Кок сдвинул на глаза белый кол
пак, вытер о фартук руки.

— Сэр! Мне и всем джентльме
нам такого закона неизвестно. З а  
действия кота мы, сэр, ответство
вать не можем и считаем, что этот 
прецедент во всяком случае не 
подорвет наших сердечных добро
соседских отношений.

Кок надул грудь и обвел глаза
ми собравшихся товарищей.

— Мистер кок, ответил полис
мен,—кот вам будет стоить пятьде
сят фунотв стерлин гов.

— В таком случае, сэр,—воск
ликнул кок,—я утверждаю, что 
Васька на корабле и—нигде больше.

— Тогда разрешите мне лично 
убедиться в его присутствии.

— Невозможно, сэр- Он спит 
и будить его— ни-ни. Буйный кот, 
шпанистый.

Д о отхода лесовоза оставалась 
одна английская ночь.

Полисмен вынул часы, посмот
рел время и направился к выходу.

— Олл-рай! То сафтра.
— Тенкю - вери - мач!— отвечал 

кок, подавая „петуха",—правую 
руку с оттопыренным вверх боль
шим пальцем.

Так началась волынка.



— Кота или пятьсот рублей зо
лотом! Таков был ультиматум.

А как в чужом порту найти 
кота, когда он смылся, чорт его 
знает куда.

В мучительных размышлениях 
кок доложил капитану о случив
шемся.

— Я не такой дурак,—ответил 
капитан,—чтобы англичанам за 
вашего кота платить пятьдесят 
фунтов стерлингов. Вывертывай
тесь сами, а я знать ничего не 
знаю и ведать не ведаю. Что вы 
готовите сегодня на ужин, кок?

— Будь я трижды рыжим, если 
не выйду из создашегося между
народного положения!— восклик
нул кок, выходя из каюты капи
тана.

План обсуждается после ужина, 
когда многие легли уже спать.

— Не хватит сил... нужна моби
лизация.

— Но кого?
— Пантелейчика.
— Стар. Засыпется.
— Жемакина!
— Вот—это да! Кстати, прове

рим его на секретной работе.

Д о рассвета оставалось два часа, 
когда мобилизация была оконче
на. По трапу сходили осторожно, 
чтобы не разбудить „треуголь
ника".

Вахтенный дежурный для поряд
ку, чтобы не видеть, смотрел в 
другую сторону.

— Ну, ребята, держись! А  кто 
будет болтать, тому—язык по са
мое горло...

— Точка, заметано!
Так началась диверсионная 

кампания.
На утро мы предъявили удив

ленному полисмену трех котов 
одной и той же масти.

— Любого выбирайте!—рапор
товал смамодовольно кок.—Мы мо
жем уступить значительно дешевле.

Под гроход смеха полисмен 
ушел.

— Это вам—не царская Рассея- 
ротозея,—кричал ему вслед беспар
донный Жмакин,—с нас, извините, 
взятки гладки!..

Море сердито дулось.
В непогодь и бурю отчалили 

от Гулля, но радости, казалось, 
не было конца.



ПРОШЛОЕ
ЛЕСНАЯ БЫЛЬ
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

К  КОНИЧЕВ

В том самом месте, где от Ку- 
бины, как от шубы рукав, отхо
дит в сторону и уходит* в гущу 
леса речка Сигайма, на широкой 
прогалине-подсеке стоит

Лесопильный Завод 
Рыбкина с с-ми.__________

Не завод, а — дворец по срав
нению с плюгавенькими хижинами, 
которые построены для рабочих. 
Числом этих хижин не много, и 
если бы не было возле трехэтаж
ных заводских хором с громадной 
дымящейся сигарой-трубой, ничем 
бы не отличались эти хижины от 
самой захудалой деревнюхи.

В стороне от завода на при
горке в лесной чаще — дом са
мого Рыбкина. Строили этот дом, 
вместе с заводом, лучшие под
рядчики и плотники тогда, когда 
Рыбкин Федор Иванович, поки
нув насиженное свое место где- 
то на Ижоре под Питером, при
ехал сюда в Устьянский край бо
гатеть.

Было это еще до русско япон
ской войны.

Строился дом под самоличным 
наблюдением хозяина? углы и вы
рубленные комнаты плотники ме
няли несколько раз и—все не мог
ли угодить Федору Ивановичу.

Ровно год воздвигали дом Рыб
кину; воздвигли такой, что люди 
из дальних и соседних деревень,— 
кому по пути, а кто и нарочно— 
приходилилюбоваться рыбкински- 
ми хоромами.

— Ничего хатина, агроматна: и 
труб и окон не сочтешь! А  на 
кой хрен часовенка на крыше?

Кто■i нибудь из прислужников 
Ф едора;Ивановича отвечал:

— Не часовенка, а наблюдавка. 
Это для хозяина—вроде мезони
на, оттудова он в трубу будет 
глазеть, как люди у него на за 
воде работать станут.

— Вот оно!— удивлялись кре
стьяне. — Усмотрителен, шельма!

— Слазать бы туда, наверно, 
как на ладони, вся округа видать?

— Чего там1 Кубину с такой 
высоты на двадцать верСт видно, 
в трубу зрительную-то половину 
озера видно. Ежели из-за Спаса 
Каменного плоты пройдут, все 
бревна наперечет усмотреть мож
но. У хозяина труба глазаста, 
взглянешь через лес на Устье — 
колокольню прямиком хоть рукой 
доставай...

З а  три года от трехрамной ле
сопильни Рыбкин сколотил боль
шой капитал, пригнал из Питера 
пару пароходов буксирных? «Гри
шу" и «Веру".

Кроме двух буксиров Рыбкин 
скупил от верхне-кубинских по
мещиков лесные дачи на выгод
ном месте по обоим сторонам 
Кубины, десятин тысяч пять или 
шесть, точно смерено не было.

Радостью весенней заливало 
сердце Рыбкина Федора Ивано
вича не потому, что была „свет- 
лая“ послепасхальная неделя и 
не потому, что приехали на кани
кулы из городской гимназии два 
светлопуговичных сына, а по ду
ше Федору Ивановичу было то, 
что Кубина и Сигайма облупились 
от ледяной коры-



Весенним ветром, из края в край, 
колыхало лед по озеру и по за 
ливным лугам-пожням.

Раскидывал умом Федор И ва
нович по Кубине и по Мариинской 
системе до самого Питера, куда 
поведут нынешним летом караван
ные и шкипера ни мало, ни мно
го тридцать барж теса.

Поднялся хозяин на вышку, 
смотрит, приложив руку к лаки
рованному козырьку, по берегам 
Кубины и видит: точно лебеди 
белые стоят новые баржи, ожи
дают погрузки теса.

— Добра-то сколько! —покряки
вал самодовольно ФедорИванович.

Через подзорную трубу Рыб
кин заметил на озере груды льда, 
плывшие к местечку Антонию, 
в самый конец озера, где река 
Порозовица и Мариинский канал 
указывают путь к Питеру.

Монастырь Спаса с двух сторон 
облепило громадными кучками 
льдин, наседавших друг на друга 
с невероятным шумом и треском.

— Силища-то какая!
— Тут бы буксиры мои в блин 

раздавило!

Подле ограды у церкви Воскре
сенья, в Устье, с мешками и бе
рестяными кошелками сидели му
жики из разных деревень. Тут 
были из Устьянщины, Задноселия, 
Катромы, Пустораменья и из Гри- 
бцовщины. Все они — пестрые, се-, 
рые, как земля весенняя; грусть 
с веселием также серо смешалась 
на их лицах. Визгливо - рыдала 
тальянка-черепанка, сливаясь с ко
локольным звоном.

— Не дозволяй гармошке ню
ни распускать, жарь веселее: я 
топну! — крикнул гармонисту здо
ровенный парень и закружился, 
приседая ‘под веселый. перелив 
голосов гармошки.-

— Эх, топни нога, ,•
Не жалей сапога,
Эти разорвутся,
Новые сошьются!

Круг выростал шире, улыбались . 
скучные лица, глядя на зали
хватскую пляску:

—Здорово! Ишь ты его!
—Плутяга, девятое колено вы

кидывает!
—Пляшет и не задыхается!
— Кто это есть-то? чей он? — 

слышалисьрасспросылюбопытных,
— Разве не знаете? Да это же 

Ванька из Катромы, Тягу нов— 
сплавщиком у Рыбкина в прошед
шую весну ходил..

З а  перелеском, из-за мыса и 
Лысой горы прохрипел свисток 
„Г риши“.

Толпа от ограды бросилась 
к берегу.

— Сам едет?
— Сам-от толковее, хоть и вы

жига.
— Говорят, народу ему нынче 

надо больше прошлогоднего. Б о
гатеет, широк в полах стал. Нам 
копейки, а себе тысячи.

Пароход сделал посреди реки 
крутой поворот и ткнулся носом 
в берег.

Федор Иванович по трапу вы
шел на мыс к ограде. В руке 
трость с серебряным набалдаш
ником, из кармана книжица тор
чит узенькая, конторская.

— Чего хотите? Работы или 
заработка? Если работать — по
жалуйста, а только зарабатывать, 
да не делать, таких не надо, за 
ранее скажу. Каши пшенной на 
постном масле у меня хоть обо
жритесь.

Чей-то робкий вопрос из толпы.
— Почем поденщина будет?
— Как и в прошлую весну, не 

убавлю ни копейки. Бабе-груз- 
чице' три гривенника в день, му
жику —■ пять, а больно матерому 
мужику — шесть гривен, с бурла
ками — подряд другой и сплав
щикам цена другая.

— Подолгу ли поденщикам ра
ботать?

— Хм!., не мной установлен, не 
мне и нарушать порядок. Работа



К . К оничев—Л есн ая  оыл

по солнышку, не по часам. Взош
ло оно, солнышко—работай, з а 
катилось— спи.

Толпа молчаливо соглашалась 
с хозяином.

—- Ну-с, а вы, десятники и ка
раванные, отобрали всяк себе 
молодцов? На сплав надо сотню 
рук, в путину — тридцать корен
ных, пятнадцать шкиперов'., два 
оборота сделают. Тридцать барж 
пойдет! Давайте хороших ребят, 
упитанных, чтобы того,., в бурлац
кой путине не посрамили Рыб
кина.

Четверка караванных молод
цов в один голос ответила:

— Есть, Федор Иванович, есть, 
молодец к молодцу!

— Не посрамим! Криво не 
насадим!

— Новички есть? — спросил 
Рыбкин.

— В бурлаки шестеро наме
чено, — сообщил караванный Ни
кита Кругляков, подавая хозяину 
пачку документов.

— Возьмите вот пашпорта, Ф е
дор Иванович!

— Посмотрим, погодятся ли 
ваши новички в коренные.

— Новички в сторону! — распо
рядился Рыбкин.

Четыре мужика-бородача и двое 
крепких ребят отделились от пуб- 

ики.
— Из вас есть желающие 

итти в путину? — спросил Рыбкин 
у сплавщиков, сбившихся в кучу 
с десятниками.

— Есть!
— Я на баржу!
— Я в путину!
Федор Иванович выделил еще 

шесть человек, в том числе и 
Ваньку с Катормы — плясуна, и 
сказал:

— Кто бойчее, тот и мой. Ну- 
ка, побарахтайтесь!

Вмиг, как петухи, налетели 
друг на друга все шесть на шесть 
в рукопашную.

Хлюпали крепко сжатые кула
ки по чем попало. Трещали кума- 
чевые и домотканные рубахи. Кто- 
то перемазался в крови. Со сто
рон,. нетерпеливо переминаясь с 
ноги на ногу, сжимая кулаки, 
подзадарввали:

— Лупи его! Так, так!
— Под папоротку ему садани, 

садани!
— Ванька, по харе ему, по харе!
— Ха<-Ха-ха! Федька-то до чего 

довоевал, пуговица у штанов лоп
нула.

Тех, кто находился в лежачем 
положении, хозяин отпинывал в 
Ьторону к сплавщикам и грузчи
кам.

— Эти в путину бурлачить не 
годятся: мало каши едали...

Наконец, остались перекола
чиваться только двое равные по 
силе и ловкости: Ф едька с отпу
щенным до колен гашником шта
нов и Ванька Тягунов из Кат- 
ромы; этот был кем - то не шутя 
укушен за правую руку... Схватка 
раззадорила самого хозяина. Он 
решил выручить парней.

— Будет вам пыхтеть да кро- 
вяниться. Давайте вот Так: кто 
устоит от моего кулака на ногах, 
тот в путину шкипером пойдет. 
Идет?

— Идет! — крикнул в ответ 
Ванька и, упрочившись на расто
пыренных ногах, вызывающе вы
таращил глаза на Рыбкина.

— Вали!
Как только взмахнул хозяин 

сжатой пятерней, Ванька быстро 
присел и, ловко уклонившись от 
удара, хряснул левшой в бок Рыб
кина. Подрубленной елью свалил
ся хозяин на землю.

Из коренных кто-то заметил 
полушопотом:

— Хлестнулся, что те щи про
лил! Смотри, и не встает, глазами 
поводит, как заяц!

Караванные помогли Ф едору 
Ивановичу подняться на ноги,



подали ему трость, одели картуз 
на голову.

Затаив дыхание, сезонники жда
ли, что-то будет, что скажет хо
зяин Ваньке.

Оправившись и придя в память, 
Ф едор Иванович, как раненый 
бык, зло уставился на Ваньку, 
крепко сжал трость и, казалось, 
вот-вот всей своей тушей набро
сится на него.

Вот он шагнул к нему, потом 
остановился, мотнул дико голо
вой, подернул ворот рубахи и 
медленно переложил трость в ле
вую руку, правую запустил в кар
ман. На лице скользнула делан
ная улыбка.

— А все же ты—молодец, па
рень; хороший -из тебя шкипер 
будет.

И он сунул Ваньке новенькую 
хрустящую пятерку.

Когда из Гребцовских и Кат- 
ромских дач шли к запани стре- 
жей реки плоты отборного леса, 
напором воды и ветром расплес
кало по берегам Кубины бревна. 
И хотя лес был с вершины и 
комля клеймен буквами „Ф. Р “, 
крестьяне из деревень Катромы 
и Грибцовщины начали по ночам 
ловить и прятать рыбкинские 
бревна. Отвозили их в деревни 
на задворки, в сеновалы и даже 
успевали рубить срубы.

Около тридцати тысяч бревен 
не досчитывал заводчик.

Бешеным псом метнулся Рыб
кин по заводу, от завода - до за 
пани и выше ездил на „Грише", 
матерился направо и налево.

Зато  управляющий заводом, по
веренный в делах Рыбкина, немец 
Бургер придумал за него Такой 
выход: порядить пятнадцать че
ловек „фискалов" и отправить 
на розыски пропавших бревен по 
деревням Устьянщины, в Катро- 
му и Грибцовщину. Нанявшимся 
на это дело людям Бургер выдал 
тетради, велел записывать обна

руженный у мужиков лес с от
меткой „Ф. Р .“ и доносить об 
этом в заводскую контору. А  что
бы „фискалы" прилежнее отно
сились к делу, кроме жалованья, 
им было обещано по четыре ко
пейки за бревно. Хозяину Бургер 
дал совет:

— Всю сумму расходов на розыск 
леса пусть бухгалтерия спишет 
за счет снижения поденщины 
сплавщикам.

РыбкИн согласился.
Вот почему не по - весеннему 

мрачное настроение у сезонников 
на запани.

— Ветер разбивает плоты, кто- 
то ловит и прячет хозяйский лес, 
а мы виноваты, нашу поденщину 
срезают на нет, — говорит один 
из мужиков.

— Острогой бы дьяволу пода
виться! Мало еще ему богатства 
всякого. А у людей построить хи
жину не из чего.

— У нас вон, — рассказывал 
другой, — все мужики, что лес 
воровали, всыпались. Эти „пи- 
скалы" по деревням у кого двад
цать, у кого сорок бревен нашли. 
Говорят: „Гоните обратно в реку, 
не то под суд". Мужики не согла
шаются. Не знаем, что и будет.

■— А вы, мужики, слышали, — из 
Кадникова будто бы сам исправ
ник Гантимуров в наши края с 
казаками выедет? — проговорился 
один из десятников.

— Зачем?
— По делу рыбкинских бревен. 

Мужикам, говорят, баню задаст.
— Не может быть, чтоб из-за 

бревен.
— Взгреют, да еще как!
— Горе ты наше, — живем в 

лесу, а печь топить нечем. Кури
ца сошла со двора и бойся, чтоб 
на чужую землю не вступила.

— Неужели сам Гантимуров 
да с казаками? — любопытствуя 
спросил кто-то десятника.

— О т самого Рыбкина слышал.
— Будет делов!
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Среди сплавщиков наступило 
молчание, все застыли, как будто 
ждали, что вот-вот лопнет самый 
толстый трос в запани, и— ни 
бревна не останется.

Катромские и грибцовские му
жики об исправнике и казаках 
слышали мельком, но не верили, 
что они приедут.

— Чего ради, разве и без них 
некому рассудить?

В теплый июньский вечер, ровно 
в четыре часа, когда крестьяне 
были заняты сельским хозяйством, 
возили на скрипучих двуколках 
навоз, а бабы вилами раскиды
вали его по полосам, старухи 
няньчились с детьми, — нагрянул 
исправник Гантимуров с ватагой 
казаков.

Казацкие лошади были пущены 
в овины щипать и притаптывать 
береженую крестьянами траву.

В полчаса были собраны все 
мужики посреди деревни. Почесы
ваясь и прячась друг от друга, 
они робко поглядывали на прие
хавших казаков.

Они поняли, что черные с де
ревянными набалдашниками на
гайки не предвещают им ничего 
хорошого.

Исправник Гантимуров опорож
нил сунутую Рыбкиным бутылку 
коньяку. На улице уже был при
готовлен стол: покрыт не то ска
тертью, не то простыней.

Рыбкин Федор Иванович, рас
стегнув пальто, достал из кармана 
список „воров", учтиво положив 
его на стол перед исправником:

— Вот, господин исправник, 
точные сведения, кем и сколько 
похищено.

— Разберемся, — пробасил Ган
тимуров, развертывая грамоту. 
Взглянул на мужиков, как на пу
стое место, и злорадно выкрикнул:

— Ну, ворье, у вас спины не 
чешутся? Так почешем!..

Страх перед исправником и ка
заками держал на привязи мужиц

кие языки. Только один старик 
седой, в длинной полосатой руба
хе, взмолился:

— Пощадите, голубчики, у меня 
только пять бревешек тоненьких, 
на себе принес с самой реки. 
Я — безлошадный, думал: все 
тащут; дай и я прихвачу... По
щадите!

— П&милуем, старик! Кто мало 
украл, е того мало и спросится.

ИспраНник не успел договорить, 
как старик уже шлепнулся на ко
лени exiy в ноги.

— Спасибо, .родной!
— З а  что?-— оскалился исправ- 

j hhk,  ерзая на табуретке. — Так-то
я тебя, сукина сына, думаешь и 
помиловал? — И, стукнув по сто
лу, закричал:

— Встать приказываю! А тебе, 
сотник Каменный, не жалеть на
гаек и хребтов этих негодяев! 
Я им покажу лес чужой воро
вать!

Тут же у стола на улице вы
брали место для расправы.

Двое коренастых казаков: один с 
плетью, другой с нагайкой встали 
по сторонам. Мужики расступи
лись. Некоторые, .пожалуй, не 
прочь бы удрать, но некуда было. 
Казаки стеной окружили созван
ную сходку.

И опять подал исправник 
команду:

— Пороть всех горячими! П о
роть по очереди, по списку.

Лицо Гантимурова свирепело. 
Рыбкин, подняв воротник, отошел 
от стола прочь.

— А ну, начинай что ли! Ва
лите с этого старика! Как фами
лия?

— Петухов.
— Ложись!
Старик покорно лег на луг, 

вздрагивая поджилками, расправ
ляя рубаху холщевую, стараясь 
прикрыть свой зад. Исправник 
повел глазами по списку, нашел 
фамилию Петухова, поставил на 
поле карандашом крест, приказал;



— Петухов украл пять бревен. 
Д ать ему за это пять горячих!

В воздухе свистнула нагайка, 
резко ударилась о мякоть мужиц
кого тела. Получился звук, как 
от удара цепа по снопу. Сквозь 
стиснутые старческие зубы выр
вался вопль и стон. Пять ударов 
один за другим были отсчитаны 
Красными пятнами рубаха при
липла к спине старика. Он не 
в силах был сам подняться, тряс 
редковолосой головой, слезы из 
его глаз катились до бороды.

К азак с. плетью в руке схватил 
Петухова за плечо, оттащил, про
ворчав:

— В сторону! Не мешай!
—  Следующий—Соколов Иван! 

Украл тридцать бревен. Д ать ему 
столько же плетей!

— Вжик... вжик... вжик!.. — пи
лой запела узкохвостая, как змея, 
плеть.

Красными рубцами покрылось 
тело крестьянина. Мужики все 
ниже и ниже опускали головы. 
А плеть будто выговаривала:

— И вас так!И  вас так! И вас 
так!

Когда стали пороть девятого 
по счету, исправник крикнул:

— Приготовиться Румянцеву 
Василию за двадцать бревен. Д е
сять нагаек, столько же плетей!

Дрожит Румянцев, руки-ноги 
дрожат, губы трясутся, но не ло
жится покорно, как предыдущие.

— Ваше высокоблагородие! По
милуйте! Разрешите — откуплюсь!

— Пороть! Не возражать!:— 
орет Гантимуров и пена—на .гу бах.

— Разбойники! — вопит Румян
цев, сваленный дюжими казачьими 
руками на землю, забрызганную 
кровью.

— Я до самого царя дойду, 
пожалуюсь, — не унимался Румян
цев.

Поочередный свист и хлюпание 
плети и нагайки заглушали голо<  ̂
крестьянина.
8  С о ц . С е в е р

— Всех пороть! Закон один для 
всех! — Г антимуров свирепел. — 
Сыпьте ему еще! Еще! Жало
ваться!.. на меня, на Гантимурова 
жаловаться?! Порите его сильней! 
Д а знаешь ли ты, сволочь, на 
каком основании я тебя порю? 
Сам губернатор Хвостов меня по
слал сюда. Сам Хвостов по
слал. „Пори, говорит, Гантимуров 
их, сукиных детей, воров, мерзав
цев и смутьянов, всех пори!“

Получившие наказание отпу
скались по домам. Некоторые тя
жело дыша, оглашая деревню сто
нами, отлеживались на траве у 
огорода.

Выпоротого с таким усердием 
Румянцева исправник заставил 
подписаться на листе бумаги, что 
он, Румянцев, в память своего 
наказания жертвует сто рублей 
на богоугодные заведения имени 
императрицы Марии Федоровны. 
Румянцев дрожащей рукой под
писал обещание и, не взглянув ни 
на кого, ушел прочь.

Рыбкин сначала отворачивался 
всторону, потом глядел равно
душно и даже со смаком.

Последний в списке значился 
крестьянин лет шестидесяти —Тя- 
гунов, отец того самого Тягунова 
Ваньки, который у Рыбкина ушел 
шкипером на баржах до Питера 
с тесом.

Рыбкин давно поджидал его 
очереди. Шепнул Гантимурову:

— Этого покрепче!
— Понятно...
Взглянув исподлобья на стари

ка Тягунова, исправник пытливо 
спросил:

— А ты, старина, воровал да, 
говорят, еще первой забиякой 
слывешь?

— А как и у всех, господин 
начальство, нужда в лесе, а тут 
мимо бревна несет, как не взять?

— Как не взять! — передразни
вая Тягунова, вступился урядник.
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— А штемпель на бревнах не 
видишь, что эти бревна Федора 
Рыбкина, а не твои, сукин сын!

— Ш темпель-то делу не ме
ш ает,--продолжалТягунов,—у меня 
вон баня ныне срублена, штемпеля • 
на бревнах никакого не было, 
все равно, говорят, лес с реки 
краденый, рыбкинский.

— Так ты еще воровал, да на 
баню заводский лес портил, на 
баню-ю? Дать ему баню! Пор- 
роть!... — заревел исправник, и, 
встретив невозмутимый взгляд 
старика Тягунова, пришел в бе
шенство.

Старик был не из трусливых. 
Он, в шутку над исправником, 
левой рукой сделал под козырек 
и спросил:

— Я — старик, мне немного 
жить осталось, скажи, сколько из
волит всыпать ваше благородие? 
Я готов! Но все равно? всех вам 
не перепороть. Погодите, ежели 
до вас черед дойдет, мы пороть 
не будем, а прямо, как вшей с на
шего мужицкого гашника, к ногтю!

— Так вот что!.. Ты угрожать? 
Сотник Каменный, слушай мою 
команду! Дайте мне плеть, на
гайку, я сам его, сам запоррю!..

Разъяренный голос исправника 
летел далеко за околицей.

Стая воробушков, как подстре
ленная, снялась с дерева и уле
тела за дворы.

В стороне около изб взвизгнули 
бабы и ребятишки.

Казаки подошли к Тягунову, бро
сили его на землю. Нагайка с 
оловянным грузом оказалась в 
руках Гантиму'рова.-Он кубинским 
волком наскочил на лежачего 
старика, из всех сил размахнулся 
и ударил его по плечам. Хруст
нуло тело, прорвалось, и кровь 
брызнула на белую не то ска
терть; йе то простынь на столе. 
Красные кровяные пятна заго 
релись 'н а  шароварах и шинели 
самого истязателя.

— Д рать не умеет, а берется, 
смотри-ка на шкуру, она залита 
мужицкой кровью! — тяжело вы
давил из себя Тягунов.

— Пороть, пока не сдохнет! — 
были последние слова Гантиму- 
рова.

И когда исправника, нервно по
трясенного, положив на белую 
простынь, внесли четыре казака 
в избу сотского: и тогда еще Т я
гунова продолжали хлестать уряд
ник Киселев и сотник Каменный.

Под вечер весело, как с пи
рушки, выезжали казаки из Ко- 
тромы.

А на следующий день отпевали 
в приходской церкви „скоропо
стижно скончавшегося" Петра Тя
гунова. После его осталась ста
руха с невесткой, женой сына 
Ваньки — шкипера, и внученком 
Петькой.



БОЛЬШЕВИКИ
И

БАРЫШНИ
Перевод с английского и предисловие А. ЗЕЛЕНИНОИ

СИНГЛЬТОН-ГЭЙТС

Книга „Большевики и барышни11, отрывки из кото
рой напечатаны ниже, написана английским офицером 
Б. Р. Сингльтон-Гэйтс, служившим в добровольческом „Кор
пусе освобождения России", сформированном в Англии и 
посланном на Север в помощь оккупационным; войскам 
Антанты в конце мая 1919 г.

По отзыву самого автора, его работа является „хро
никой событий, случившихся на Северной Двине памятным 
летом 1919 г .“, прибавим от себя—хроникой событий в осве
щении махрового реакционера, глубоко преданного англий
ской короне и больше всего на свете ненавидящего и 
боящегося даже самого отдаленного призрака революции.

Для нас эта книга представляет интерес потому, что 
на ряду с подробным описанием операций британской окку
пационной армии и флота в ней то и дело проскальзывают 
оценки, касающиеся настрояния и отношения населения к 
англичанам и белому движению, брожения в белой армии, 
качеств Красной армии, разочарования англичан в возмож
ностях победы и т. д.

Надо помнить, что враг советской власти и боль
шевиков, офицер армии его величества, Б. Р. Сингльтон- 
Гэйтс делает свои признания крайне сдержанно и неохотно, 
но и он не может умолчать о восстаниях в белых войсках, 
о повальном переходе, несмотря на палочную дисциплину, 
мобилизованных в белогвардейские части на сторону крас
ных, о симпатиях массы крестьянского населения к боль
шевикам и враждебном отношении к интервентам и бело
гвардейцам, о "разложении и пьянстве в оккупационных 
войсках и о прекрасных боевых качествах Северной Крас
ной армии, в к’6»ёчном итоге разбившей лучше вооружен
ного и численно превосходящего противника и оконча
тельно ликвидировавшей белогвардейщину на Севере.

Наш приезд в Архангельск едва бригады были поднесены хлеб-соль 
не нарушил русской беестраст- и приветственный адрес. Все бы- 
ности. Нас ждала пышнай цере- ло очень торжественно. Наше 
мония. Пехотные батальоны бри- первое впечатление от русских 
гады продефилировали в тени войск было самое благоприятное, 
большого белого собора перед Увы! тем более мы были разоча- J J 5  
русскими властями, а командиру рованы впоследствии.
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Скучно было на нашей базе и 
только слухи вносили некоторое 
развлечение. Все базы всегда пе
реполнены слухами, и Север Рос
сии не был в этом отношении 
исключением. Говорили о том, 
что большевики бегут или, на
оборот, движутся на Архангельск 
в семимильных сапогах; что нем
цы отказались подписать условия 
мира и военные действия возоб
новились; что мы немедленно бу
дем отозваны в Англию и не бу
дем получать почты.

Один майор из 46 батальона 
тотчас по приезде начал рваться 
из города. После трехдневного 
пребывания в Архангельске то 
же самое произошло со всеми. 
Майор слышал, что небо здесь 
черно от уток, а озера кишат 
рыбой, любовь которой к сухим 
мухам сильнее, чем у всех дру
гих представителей рыбьей по
роды. Майор был большим люби
телем охоты и его уменье стре
лять по дичи было известно по 
всей Индии. Поэтому его беспо
койное настроение не удивляло 
нас.

У всех нас были ружья и удоч
ки. Чемоданы огромных размеров 
содержали гораздо больше спор
тивного снаряжения, чем это бы
ло необходимо для ведения войны. 
Возможности иметь на завтрак 
форель и на обед уток с базы 
казались нам огромными.

Пять дней и ночей баржи мед
ленно шли вверх по Двине. Ни
кто не думал о леденившей кровь 
возможности появления больше
виков на лесистых берегах. В этой 
удивительной войне—с линией свя
зи в 300 миль—всегда была такая 
опасность. Но или большевики 
ушли с нашего фланга, или мы 
окончательно нагнали на них 
страх. Первое соприкосновение с 
противником у нас произошло 
после того, как мы высадились в 
Березнике и Осиновой,—двух пе

редовых пунктах. В Березнике к 
бригаде присоединился, пользо
вавшийся большой славой, русский 
Дайеровский батальон.

Подбодренные нашим присут
ствием и укрепленные морально 
нашим' энтузиазмом, белые рус
ские войска передовой зоны пошли 
в атаку под командой англий
ского офицера и взяли две де
ревни, имевшие важное значение— 
Троицкое и Топсу. Большевики 
пострадали при этом, потеряв не
скольких комиссаров и в том чи
сле руководителя Архангельского 
.района. 1

Наши же собственные части, 
вмешательства которых еще не 
потребовалось, продолжали тре
нироваться и бездельничать под 
теплым июльским солнцем. И 
вдруг мы очутились в самой тра
гической обстановке. Восстание, 
избиение, ужасы революции бу
шевали вокруг нас. Русские вой
ска и в том числе Дайеровский 
батальон, на который было по
трачено столько забот и энергии, 
и на который мы так сильно на
деялись. восстали и, подло убив 
своих английских и русских офи
церов, подняли беспорядочную 
стрельбу из пулеметов и винто
вок на улицах Топсы и Троицкого. 
Затем  эта дикая революционная 
орда, дезорганизованная и напу
ганная несколькими хладнокров
ными и твердыми английскими 
солдатами, бежала в лес и при
соединилась к большевикам.

В сообщениях английских газет 
было так много неправильных 
утверждений и ложных выводов 
относительно этого восстания, что 
необходимо кратко упомянуть об 
истории формирования Дайеров- 
ского батальона.

Большевистские пленные и де
зертиры, пойманные за зиму, со

1 В этом бою был убит комиссар ди
визии т. Самодед и комиссар батальона 
т. Соколов. Никакого . „руководителя" 
убито не было (Примечание редакции).



держались в Архангельске. Почти 
все это были крестьяне. Они бы
ли очень плохо одеты, и порция 
хлеба и сушеной рыбы, которую 
они получали, была совершенно 
недостаточной.

При помощи разумного обра
щения и пропаганды среди них 
было создано настроение против 
большевиков. Их численность да
вала возможность превратить их 
в вооруженную часть для под
держки наших слабых сил, боров
шихся против их бывших сорат
ников. Это было сделано—и таким 
образом возник 1 батальон сла
вяно-британского легиона.

Трудность, существовавшая в 
это время и не исчезавшая в те
чение всей нашей работы на Се
вере, заключалась в вопросе об 
офицерах. Из офицеров бывшей 
царской армии, в трагические ме
сяцы революции, лишь немногие 
бежали в северную армию, боров
шуюся против большевиков. Все, 
кто бежал, служили в белых вой
сках. Чтобы пополнить славяно
британский легион офицерами, у 
командования было две возмож
ности: прикомандировать британ
ских офицеров, или создать офи
церов из среды архангельского 
торгового и трудового населения. 
Первый план был неприемлем 
ввиду того, что содержать бри
танских офицеров стоило очень 
дорого. Поэтому' был принят втол  
рой план. Всеже. к полку было 
прикомандировано несколько бри
танских офицеров.

К несчастью, русские офицеры, 
командуя солдатами, быАй грубы, 
жестоки и старались внушить по
слушание при помощи оплеух. 
Получив власть, силу и привилле- 
гии, они ни о чем не думали. Они 
пользовались этой властью, пили 
и веселились. Солдаты же сами 
должны были заботиться о себе.

Таким образом, большевистские 
агенты, проникшие в славяно-бри
танский легион, находили благо

приятную почву для распростра
нения своей пагубной доктрины, 
пробуждая снова среди невеже
ственных крестьян идеи, от кото
рых те уже отказались. О  таком 
движении никто не подозревал. 
Местные офицеры, которые долж
ны были бы знать о том, что по
сеяны семена восстания, бездель
ничали. Они не интересовались 
своими солдатами, ни тем, что они 
думают и делают. Между тем 
созрел план восстания, организо
ванного большевистским агентом 
в чине унтер-офицера. Утром 
7 июля, как только взошло солнце, 
на пятерых британских офицеров 
в их квартирах было совершено 
нападение. Они были убиты и 
исколоты штыками.

При звуках выстрелов, на бор
ту стоявшего посреди реки англий
ского судна „Хэмбер", решили, 
что кто-нибудь пробует пулемет, 
но шум продолжался: стало ясно, 
что в деревне что-то происходит, 
может быть, большевики предпри
няли неожиданное нападение.

Около 3 час. 30 мин. утра ка
кой-то человек спустился на бе
рег и стал звать на помощь. Его 
подобрала лодка и доставила на 
борт „Хэмбера". Это оказался 
капитан Барр, прикомандирован
ный к этому, так называемому 
„лойяльному", русскому полку. 
Он рассказал, что его солдаты 
восстали и убили своих офицеров.

Орудия из Топсы начали гро
мить мятежников.

Когда началось восстание, ге
нерал Гроган послал в Троицкое 
разведку и, узнав, что оно нахо
дится в руках мятежников, решил 
его бомбардировать.

Неподалеку стояла русская ба
тарея. С  помощью английского 
артиллерийского офицера, майора 
Бурдона, генералом была сделана 
попытка обстрелять Троицкое, 
Но из-за незнания языка никто 
не мог передать этого командиру 
батареи. Более того, у командира
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было собственное мнение по по
воду того, куда надо стрелять. 
В результате снаряды перелетали 
далеко за  деревню. Видя, что 
жесты не помогают, майор Бур- 
дон оттолкнул артиллериста и на
вел орудие на один из домов 
Троицкого. Но артиллерист слов
но не понимал поданного ему 
знака стрелять. Он начал опять 
вертеть рукоятку и направил ору
дие в другую сторону, объясняя 
что-то по-русски. Майор Бурдон 
вмешался снова, навел орудие, и 
та же пантомима повторилась 
опять. Так продолжалось, пока 
не прибыл русский командир бри
гады. Он припугнул артиллери
стов и, к их огорчению и к ра
дости собравшегося в полном со
ставе британского персонала, пер
вый снаряд полетел, наконец, в 
Троицкое.

Бомбардировка произвела не
медленный эффект. Мятежники 
рассыпались по всем направле
ниям. Поспешно организованные 
части войск связи и этапно-тран
спортных войск помогали пресле
довать. Помощь флота состоя
ла в том, что с монитора №  31 
был высажен десант. Те него
дяи, которые не были пойманы, 
бежали в леса.

Известие о восстании и прось
ба послать войска были получены 
по радио в штабе бригады, в 
Осиновой.

Полковник Дженкинс с ротой 
стрелков 46 полка и большим за 
пасом продовольствия и патронов 
погрузился на речной пароход 
„Ретвизан", находившийся тогда 
в распоряжении главнокомандую
щего.

Генерал Айронсайд, грустный 
и огорченный, прибыл вместе с 
войсками. После 5 часового пе
рехода пароход достиг Троицкого.

Спокойствие было уже восста
новлено, но подкрепление было 
желательно главным образом по

тому, что большевики станови
лись крайне активными.

Линия была окончательно укреп
лена; опасения других вспышек 
были рассеяны путем разоруже
ния всех русских войск. В Бака- 
рицу около Архангельска была 
послана телеграмма с распоряже
нием разоружить второй батальон, 
обучавшийся там. Бывшие боль
шевики были впоследствии переве
дены в 'рабочие роты.

Так была совершенно разру
шена наша терпеливая работа це
лой зимы.

В глубине души лойяльно на
строенные русскйе не чувствовали 
никакой вины. Они сожалели об 
избиении британских офицеров, 
но на восстание смотрели как на 
естественный и неизбежный ре
зультат всего начинания. Они 
только пожимали плечами, словно 
желая сказать: „мы же вам го
ворили".

Из таких офицеров и солдат 
генерал Айронсайд с бесконеч
ным терпением и снисходитель
ностью пытался создать боеспо
собную часть. Ему не удалось, и 
русские смеялись. Может быть,, 
потомство, если оно будет когда- 
либо достаточно цивилизовано, 
поймет, что эти усилия были ге
роической попыткой храброго че
ловека заставить людей спасти 
самих себя. Ибо так это действи
тельно и было.

Большевики, временами обла
дающие большим даром предви
дения, до максимума использовали 
организованное ими же самими 
восстание. Они с показной силой 
атаковали Троицкий (правый) бе
рег Двины и прогнали русские 
войска в леса, которые тянутся 
между Троицким и притоком Д ви
ны Сальменгой.

Казнь главарей восстания в 
Дайеровском батальоне была без
жалостной. В британских сердцах 
была печаль лишь о тех друзьях- 
солдатах, хоторые были убиты



во сне из-за своей доверчивости. 
Зрелище было ошеломляющее. 
Линии войск образовывали три 
стороны квадрата. Среди них бы
ли остатки Дайеровского ба
тальона, батальон русской пехо
ты и рота 45-го королевского 
стрелкового полка под командой 
капитана Альфрей. Четвертая сто
рона квадрата состояла из 12 де
ревянных столбов. Двенадцать 
пулеметчиков из Дайеровского 
батальона стояли у двенадцати 
пулеметов Льюис с лентами по 
5 патронов.

12 главарей восстания, — один 
или двое с презрительным видом, 
большинство же морально слом
ленные страхом смерти,— были 
приведены к месту казни и при
вязаны к деревянным столбам. 
У них были завязаны глаза. Был 
оглашен приговор.

Треск пулеметов нарушил на
пряженную тишину.

Так погибли те, кто были при
чиной гибели храбрых лю дей,ко
торые только пытались оказать 
помощь. Занавес опустился над 
одной из величайших драм на 
Двине.

В этой фазе кампании прибыло 
несколько русских батальонов, 
чтобы ненадолго сменить наши 
войска с передовой линии. В со
став этих батальонов недавно 
вступила группа офицеров рус
ской армии, находившихся в гер
манском плену и прошедщих пере
подготовку в учебных лагерях, в 
Ньюмаркете и Кембридже.

Русским же солдатам Вся эта 
война окончательно надоела. В 
массе их отношение характеризо
валось полным отсутствием вся
кой заинтересованности. Попав 
в передовую, линию, ойи испы
тывали срочную необходимость 
посетить солдатскую лавку хри
стианского союза молодых людей. 
Без винтовки или какого-либо 
другого оружия они уходили из

цепи и пропадали на полдня и 
больше, если их не находили бри
танские солдаты.

Во время заключительного пе
риода кампании была пущена в 
ход кавалерия под командой полк. 
Каролла. Кавалерия состояла из 
русских офицеров и солдат с ан
глийским полковником и несколь
кими английскими кавалерийскими 
офицерами. Испытать качества 
этой части как кавалерии не бы
ло почти никакой возможности, и 
ею пользовались как конной пе
хотой. В кавалерии солдаты были 
лучше, чем в пехоте. Они были 
чистоплотнее и питали некоторое, 
слабое уважение к самим себе и 
к своим офицерам.

Артиллерия, имевшаяся в брига
де в очень небольшом количестве, 
во всех отношениях была лучше 
других родов войск-

Но самым несговорчивым чело
веком был русский речной лоцман. 
К концу июля Двина необычайно 
обмелела. Причиной этого была 
недостаточно снежная зима и 
очень сухое лето. Навигация по 
реке стала крайне трудной.

Характерной особенностью всей 
Сев. Двинской экспедиции было 
то, что все запасы продовольствия, 
боеприпасов и снаряжения прихо
дилось перевозить с базы на пе
редовые позиции по этой измен
чивой реке.

Численность средств сухопут
ного транспорта не удовлетворяла 
потребности вви4 у того, что зна
чительное количестно этих средств 
прошедшей осенью было захва
чено противником.

Поэтому возникла трудная за 
дача сохранения достаточной свя
зи, которую надо было установить 
ввиду предполагаемого наступле
ния вверх по Двине.

На обоих берегах реки густые 
леса, но в них много дорог, не
которые достигают ширины 6 фу
тов и больше. Считается, что ле
том пехота с трудом может дви
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гаться через такой лес. Вьючная 
артиллерия и кавалерия могли 
пробираться лишь кое-где. Для 
повозок, кроме простых крестьян
ских телег, эта местность совер
шенно непроходима. Приблизи
тельно через каждые 7 верст на 
берегах реки расположены дерев
ни. Крестьяне в массе относились 
безразлично к тому, какая сто
рона занимала деревню. Если же 
они проявляли какие-либо чувства, 
то их симпатии были на стороне 
большевиков.

Связь между флотом и армией 
на Двине была „поразительно 
тесной". Описание того, как эта 
связь осуществлялась, предприня
тое моряками, должно дойти до 
потомства.

Не имея представления о точ
ном значении термина „связь" и 
получив приказ сойти на берег— 
поддерживать связь с армией, 
моряки отдали честь, повернулись 
кругом и высадились на берег.

„На своем пути к предназна
ченным для нас квартирам,—рас
сказывает один из моряков,—мы 
встречали армейских офицеров, 
из которых были многие неодеты. 
Они казались нам настроенными 
дружески. Пока все шло хорошо.

Мы провели несколько веселых 
дней на охоте за утками. Но 
вскоре нам позвонили по телефо
ну и спросили, почему мы не под
держиваем связи и не посылаем 
никаких донесений на корабль.

Повесив трубку и положив ре
вольвер на телефонный звонок, мы 
стали думать.

Мы пришли к выводу, что под
держивать связь это значит: 
1) одеваться, как одеваются мор
ские офицеры, 2) окликать всех, 
кто будет проходить мимо. Мы 
никак не могли подумать о том, 
что существуют еще другие обя
занности, которых мы не выпол
нили. Всеобщее мнение в армии 
о флоте состоит в том, что мо
ряки это странные люди в широ

ких брюках, которые они часто 
подтягивают, еще чаще воскли
цают: „О-го-го!", пьют ром и
отчаянно ругаются. У нас были 
широкие брюки и пояса, чтобы 
их подтягивать, и мы-срочно обра
тились С просьбой прислать нам 
рома. Как только все требуемое 
очутилось в нашем распоряжении, 
мы могли начать покрикивать: 
„О-го-го!"

Вопрос' об информации легко 
был разрешен тем, что мы поз
вонили гГо телефону офицеру из 
разведки и пригласили его обе
дать. Его приход совпал с днем 
получения рома.' Мы получили 
от этого офицера целую уйму 
непроверенных сведений и посла
ли на корабль, где никто не 
мог судить об их ценности. Меж
ду тем часовые деловито останав
ливали всех офицеров, проходив
ших мимо с  единственной целью 
быть приглашенными. Будучи 
приглашенными, они оставались у 
нас. Исчезновение всех армейских 
офицеров совпало с тем днем, 
когда иссякли последние остатки 
рома.

Некоторых из офицеров мы 
спрашивали: „Что такое связь"? 
Самым дружным ответом было: 
„Сближение с армией, старина!". 
Мы приглашали обедать все но
вых и новых офицеров. Однажды 
двое из них ушли к себе на квар
тиру, расположенную на расстоя
нии 50 ярдов, а на- следующий 
день были найдены мирно спящи
ми посреди картофельного поля 
около деревни, где стоял штаб 
(на расстоянии пяти миль). По 
возвращении на корабль, вскоре 
после этого нам было заявлено, 
что связь была отличной.

На реке у флота были свои за 
боты. Много мучений доставляли 
мины. Вся река была усеяна ми
нами. Вскоре после восстания в 
Дайеровском батальоне, были 
взорваны „Сорд Дане" и „Ф ан
данго". На первом был один уби



тый, а на втором — восемь (1 офи
цер и 7 матросов).

Противник старался пускать ми
ны вниз по реке, по направлению 
к флотилии, стоявшей на некото
ром расстоянии от Троицкого, и 
потому была сооружена и поло
жена через реку заградительная 
сеть.

3 июня во главе морских под
креплений к нам прибыл кап. 
Эдуард Альтам, принявший коман
дование над флотилией.

В это время была надежда по
мочь русским дойти до Котласа 
и соединиться с Колчаком. 1

27 июня был очищен путь к 
Троицкому, и корабль его величе
ства „Крикет" с бригадным гене
ралом Уолшем,' штабом бригады 
и старшим морским офицером на 
борту, несмотря на усиленный 
заградительный огонь противника, 
прибыл в Троицкое, где высокие 
склады давали некоторую возмож
ность принять меры для защиты.

Н а следующий день, после то
го как суда противника были 
отогнаны огнем с наших каноне
рок, остальная флотилия с тран
спортниками прибыла в Троицкое, 
которое с тех пор превратилось 
в наш передовой пост, где нахо
дился штаб бригады ..

7 июля, когда в Дайеровском 
батальоне вспыхнуло восстание 
и мятежные настроения охватили 
4-й русский северный стрелковый 
полк, по просьбе командования на 
берег было высажено 50 матросов 
под началом кап. Франка" Брэмбл 
и небольшой отряд морскрй пехо
ты во главе с лейт. Кливом. Д е
сант должен был помочь удер
жать наши позиции до прибытия 
британского подкрепления. .

Противник, бывший; очевидно, 
точно осведомленным о - положе
нии вещей, воспользовался слу
чаем, чтобы начать наступление.

1 Котлас белыми взят не был (при
мечание редакции).

В ночь с 7 на 8 июля положе
ние было критическим: британ
ские подкрепления не прибыли. 
В русских войсках было броже
ние. Их нельзя было заставить 
сражаться, а канонерки противни
ка сильно жали, поддерживая его 
сухопутное продвижение на пра
вом берегу реки.

Очень ценную помощь, бомбар
дируя и стреляя из пулеметов, нам 
оказывали гидропланы. Но до 
полдня 8 июля они „вылетались", 
и им надо было дать краткий от
дых для ремонта.

По полученным сведениям по
ложение в это время было такое: 
противник находился на расстоя
нии 1.200 ярдов (около 11 клм.) 
от якорной стоянки флотилии и 
нашей гидропланной базы, а рус
ские части (белогвардейские) мед
ленно отступали.

Вечером 8 июля была органи
зована контр-атака, порученная 
русским войскам; артиллерийский 
обстрел велся с мониторов из 
четырех тяжелых орудий. Но до
стигнутый успех был крайне не
значительным: русские войска
очень мало были склонны сра
жаться.

В связи с работой морских сил 
следует упомянуть о работе тор
гового флота, который сыграл в 
кампании свою роль, временами 
очень незавидную.

„Уолтон Бель" до 1914 г. был 
колесным пароходом в Маргейте. 
Он прибыл на Сев. Двину и был ис
пользован для транспорта лойяль- 
но, как предполагалось, настроен
ных русских войск в Онегу, где 
было тяжелое положение. На суд
не находились невооруженные мо
ряки торгового флота. Русские 
войска, напротив, были прекрасно 
снаряжены и вооружены винтов
ками и пулеметами Льюис.

Прибыв в Онегу, находившуюся 
в это время в руках восставших 
большевиков, первый лейтенант с 
двумя матросами сошел на берег
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и при помощи пулемета Льюис 
очистил деревню близ пристани. 
„Лойяльных" русских солдат, во
оруженных до зубов, невозможно 
было заставить последовать за 
ним. При помощи корабельных 
болтов и других средств убежде
ния нескольких человек все же 
удалось заставить сойти на берег. 
Первый лейтенант, задержавший 
нескольких большевиков, видя, 
что русские не хотят итти за 
ним, оставил намерение итти в 
атаку.

Он мудро рассудил, что едва 
ли можно взять город при помо
щи двух матросов.

Большевики, оправившиеся меж
ду тем от первого испуга, произ
вели контр-атаку, и „Уолтон Бель" 
удалось ускользнуть из Онеги 
под усиленным пулеметным огнем.

По дороге—обратно в Архан
гельск—четверым или пятерым 
пленным большевикам удалось 
разоружить свою охрану, бросить 
бомбу в капитана и овладеть 
кораблем. Они совершенно под
чинили себе 200 человек сильно 
вооруженных русских солдат.

Перевес был на стороне боль
шевиков, пока один из матросов 
торгового флота не выскочил на 
палубу с двухстволкой и не убил 
обоих мятежников выстрелами в 
голову из правого и левого ствола.

Смятение было прекращено до 
прибытия в порт. Появление 
судна вызвало большое вол
нение. Были даны ружейные сиг
налы о помощи (SOS), затем зло
счастный корабль был обстрелян 
из винтовок и пулеметов.

Наконец, отряд, посланный на 
штурм с корабля Фокс покорил 
русских бунтовщиков, и неудиви
тельно, если люди с Фокса, не 
делали различия и не соразмеряли 
наказаний между большевиками и 
так называемыми лойяльно наст
роенными русскими солдатами.

Офицеры частей водного тран
спорта были постоянно вынужде
ны расхлебывать всякие дела. 
Рассказывали о каком-то офицере 
воздушного флота, которому было 
поручено следить -за нагрузкой 
барж. Уровень воды в реке был 
в это время крайне низкий.

Когда пришел офицер водного 
транспорта* на палубе была на
валена целая гора разных ящиков.

— Зачем, черт возьми, вы поло
жили все это на палубу? — спро
сил он:'^- разве внизу все запол
нено? ■— Нет, я ничего не поло
жил вниз. Мне сказали, что в ре
ке мало воды, и потому я поло
жил все на палубу, чтобы баржа 
не была слишком нагружена и не 
сидела глубоко".

Офицер водного транспорта был 
вне себя от негодования. Почти 
ежедневно от капитана „Бородино" 
получался следующий запрос:

— Сколько барышень вы мо
жете достать для меня на завтра, 
старина?

Офицер транспортник переда
вал на берег: „Доставьте зав
тра капитану „Бородино* несколь
ких женщин".

В канцелярии нач. транспортной 
части суета и беспорядок. Звонит 
телефон. Переводчики ведут пе
реговоры с плотниками. Офицеры 
транспортники беседуют с барыш
нями. Офицер береговой службы 
проклинает русских-

Более сильную тревогу, чем 
большевики, среди нас вносили 
прелести барышень. Пока искус
ная рука осени не окрасила де
ревья в красный и золотой цвет, 
барышни были ярким красочным 
пятном на зеленой и бурой земле.

Под летним солнцем лица, 
руки и ноги женщин покрылись 
загаром. Женщины носили башма
ки и чулки только по праздникам. 
Они ходили босиком по пыли, 
грязи и слякоти дорог, но ни одна 
барышня не появлялась с непо
крытой головой: головы были



повязаны малиновыми, красными, 
розовыми, жёлтыми и зелеными 
платками, небрежным узлом за 
тянуты под подбородком. Не 
уклюжие кофты и юбки, поли
нявшие под жаркими лучами солн
ца, все же сохраняли свой пер
воначальный яркий цвет. Девуш
ки в зеленых кофтах, красных 
юбках, желтых передниках, с тяже
ловесными чертами суровых за 
горелых лиц и смеющимися голу
быми глазами, проходили мимо 
нас по дороге и приветливо улы
бались, здороваясь. Никого не 
стесняясь с голыми ногами, они 
двигались и работали, как мужчи
ны. Грузили и разгружали баржи 
на Троицком берегу, поднимали 
тяжелые ящики е продовольствием, 
переносили огромные доски для 
новой пристани, перетаскивали 
запасы патронов, бомб и сна
рядов. И никогда не роптали. 
Они работали и улыбались, раз
мышляя о сумасшедших англича
нах, которые разгружали и опять 
грузили баржи; об англичанах, у 
которых было больше сахара, чем 
они могли съесть и которые хоте
ли получить больше яиц, чем бы
ли в состоянии снести русские 
куры. Но женщины очень скоро 
поумнели. У этих англичан было 
много всего, следовательно они 
могли много платить.

В первые дни интервенции, в 
России, в обмен за жестянку мяс
ных консервов, мбжно было полу
чить десяток яиц, за фунт сахару 
— поросенка или много- картофе
ля. Но барышни стали .стремить
ся к наживе. В конце концов одно 
яйцо давали за коробку мясных 
консервов или полфунта -сахару 
плюс часовой торг Молоко; быв
шее раньше свежим и цельным, 
они начали разбавлять водой из 
Двины и, не краснея, божились в 
том, что оно самого лучшего ка
чества.

Первоначальный план действий 
корпуса Освобождения России был 
вполне определенным. В расчете 
на благоприятные условия и успе
хи была поставлена цель: в сотруд
ничестве с морской флотилией 
дойти по Двине до Котласа, сое
диниться с победоносными тогда 
армиями адмирала Колчака, пере
дать русским северный фронт, на
чать вместе с ними наступление 
на Петроград и эвакуироваться 
затем на Архангельск еще до 
того, как порт замерзнет. Прохо
дя обучение в Англии, мы лелея
ли надежду увидеть Петроград и 
даже Москву. Месяц, проведенный 
нами на Двине, разрушил все эти 
мечты. Изложенный план был 
честолюбив и требовал немалой 
стремительности и энергии со сто
роны королевской армии и фло
та, ибо Котлас находится на рас
стоянии 450 миль от Архангель
ска.

Оставлению этого плана спо
собствовали три основных фак
то р а— поражение Колчака, со
стояние русских войск и крик, 
поднятый английской прессой, 
требовавшей немедленной эвакуа
ции.

Эвакуация на глазах против
ника, в особенности когда про
тивник знает об этом маневре, 
трудное дело.

Для нас было жизненно необ
ходимо нанести удар силам про
тивника. В прессе подвергался 
усиленной критике и разбору воп
рос, был ли этот удар наступа
тельной операцией или нет. Для 
получения маневренной свободы 
в такой щекотливой операции, 
как полная эвакуация, было необ
ходимо ослабить противника. Это 
было сделано.

Строились всякие догадки о 
том дне, когда мы отряхнем со 
своих ног Троицкие пески.

Август проходил. К концу ме
сяца флот получил работу.
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Между 28 августа и 2 сентября, 
на Сев. Двине было установлено 
30 механических и 30 больших 
рогатых мин. 9 сентября десять 
механических и двадцать рогатых 
мин было установлено в Ваге.

После минирования реки подъем 
воды, вызванный августовскими 
дождями, прекратился, и стало 
очевидно, что психологически 
пришел момент отправить вниз 
по реке возможно больше судов. 
30 августа вниз по течению прош
ли все суда за исключением мо
ниторов №  25 и №  27 и яхты 
„Катлин", которые слишком глу
боко сидели.

Пришлось пойти на исключи
тельные меры. Надо было в до
статочной степени облегчить суда 
и с этой целью снять с них тя
желые орудия, установки, бое
припасы, всяческие запасы, а в 
некоторых случаях даже главные 
машины.

Между тем разведка начала 
доставлять нам интересные све
дения, а именно, что большевики 
собрали значительные подкрепле
ния, среди которых была Финская 
красная гвардия,1 и намерева
лись прогнать „зазнавшихся ан
гличан прямо в море". Это осо
бенно никого не встревожило. Но 
б сентября, около 4-х часов дня 
два большевистских' батальона 
двинулись на наши передовые по
сты на обоих берегах. Большеви
ками было начато усиленное на
ступление на линию фронта, на 
восточной окраине Пучеги, под
держанное сильным артиллерий
ским огнем с большевистских 
судов.

Характер местности и легкость, 
с которой передовые посты мог
ли быть отрезаны с юга, заста

1 Никакой Финской гвардии в боях 
с интервентами на С евере не было 
(прим. редакции).

вили наши части отойти назад, 
стреляя через реку Кодему.

День накануне окончательно
го оставления линии Троицкого 
был полон волнений. Ночь с 8 на 
9-е прошла вполне спокойно. Но 
9-го, в 7 часов, большевистский 
флот начал усиленный обстрел 
Ивановской, а в восемь часов два 
батальона Финской красной гвар
дии повели решительное наступле
ние с. севера, юга и запада от 
деревни.

Ивановскую занимал небольшой 
отряд конной пехоты 46 стрелко
вого полка под .командой лейте
нанта Люк-ГриНа. Завязался оже
сточенный бой. Большевики ата
ковали одновременно Борок, но 
здесь у нас были • сосредоточены 
значительные силы, и атака была 
отражена. Очевидно, противник 
имел хороших и способных ко
мандиров, ибо его тактика и ре
шения были отличными.

Всю следующую ночь продол
жалась погрузка. Баржи, на ко
торые был погружен обоз и вспо
могательные части, ушли вниз по 
реке еще утром.

Жители собрались посмотреть 
на наш отъезд. Все мосты и пон
тоны были взворваны, как только 
пехота отошла от передовых по
зиций. Ранним утром погрузились 
последние солдаты, Заключитель
ным актом при оставлении Троиц
кого был пожар пристани. Берег 
очистили, а все, что на нем оста
валось, было сожжено. Пристань 
полили нефтью и зажгли. Когда 
отошло последнее судно, языки 
пламени взвились высоко в воз
дух. Нам было очень тяжело 
оставлять противнику землю, на 
которой мы сражались, но это 
было необходимо. Единственное, 
что мы оставляли позади, был 
большой крест на Троицких хол
мах, под которым покоились наши 
погибшие товарищи.



ВИЛЬЯМ гом
Ан. ПОПОВ

В обш ирной галлерее иностранцев, 
прилож ивш их в прошлом свои руки к 
хищнической эксплоатации богатств С е
вера, одной из центральных ф игур 
надо считать англичанина Гома, в исто
рии которого не знаешь, чему больше 
дивиться: беззастенчивости англичанина 
или отменной близорукости тогдашних 
правителей России.

Вильям Гом орудовал на С евере в, 
печальной памяти, XV11I век, когда цент
ральная власть охотно предоставляла 
каждому проходимцу право разорять 
Север, расхищать его природные бо
гатства.

Сановники: князь М еньшиков, граф 
Ш увалов, барон Ш аф иров, генерал-ан
шеф Нарыш кин, куппы Евреиновы, сме
няя один другого, получали „привил- 
легии" (право исключительной эксплоа
тации и торговли) то на рыбные и зве
риные промыслы, то на лесной торг, на 
отпуск леса за море и т. д.

Редкий год не проходил без смены 
или объекта привиллегии или его вла
дельца. То, что в прошлом году было 
вольным, в этом становилось „привил- 
легией" и, наоборот, об'являлась свобода 
промысла, бывш его монопольным.

На фоне этой не устойчивой и разо
рительной для экономики края политики 
привиллегий и выросла чудовищная 
затея Гома.

Гом, английский коммерсант, приж ив
ш ийся в России, Владея в Царском селе 
ситцевой фабрикой, сахарным заводом 
в П етербурге и пильными мельницами 
на р. р. Олонце и Свири, не довольст
вовался, однако, этими предприятиями.

Будучи, как выражаются оффициаль-'" 
ные документы, купцом жадным и имея 
голову, наполненную бесконечными ком
мерческими операциями Гом . бросался 
от одной спекуляции, к другой, сумел 
проявить весь размах своей фантазии на 
нашем Севере. .

Войдя в доверие к графу Ш увалову, 
одному из царских сатрапов, он сумел 
разжечь хищнические инстинкты, графа 
перспективами огромных барышей от 
лесной торговли Севере.

Ш увалову ничего lie стоило получить 
в 1752 году привиллегию сроком на 
неопределенное время „рубить' казенные 
леса Архангельской губернии по рекам, 
текущим в Лапландии и около 11усто- 
зерского острога (леса Северо-Двинского 
бассейна во то время шли преимущ е

ственно на нужды военного судострое
ния в Архангельске) и отпускать за 
море лес: 250000 сосновых и еловых 
брусьев и бревен, 1.000 дерев мачто
вых и рамных, 200 000 штук досок пиле
ных для догрузки и укладки в приходя
щие за лесом корабли, 5 000 сажен бе
резовых дров и 200 000 штук еловых 
шестов, строить пильные мельницы, до
ставать из-за границы все нужные при
пасы, провизию и вещи..."

Получив такие широкие права, Ш у
валов поручил все дело его инициатору 
Гому.

Районом своих операций Гом выбрал 
р. Онегу, хотя она и не была рекою, 
.текущ ей  в Лапландии", а лесной торг 
обосновал на устье Онеги в Устьянской 
волости, переименованной позже в 
г. Онегу,

Н овое дело Гом повел широко: в 
175:1 году он начал оборудовать на 
устье Онеги порт, сразу убив на это 
до 150 000 рублей, на Поньге поставил 
две пильные мельницы в 14 рам и при 
мельницах амбары, кузницы, казармы, 
сараи, бани и прочие постройки.

Ш увалов несколько лет подождал 
было обещанных барышей, но потом, 
повидимому, разобрался в делах и в 
1760 году за 300000 рублей передал 
Гому всю лесную операцию на 30 лет.

А Гом пошел дальше: он представил 
правительству проект создания на Се
вере своего лесовозного ф лота— .п о 
строить знатное количество больших 
российских кораблей, и оными заготов
ляемые по рекам, впадающим в Белое 
море, леса, с платежей в казну указа- 
ных пошлин, во все иностранные порты 
отвозить и тамо продавать на деньги, 
а оные ввозить в Россию в золоте и се
ребре, через что огромные выгоды по
лучит казна".

Н а это новое дело, обещ авш ее для 
государства „крупное превращ ение" до
ходов, Г ом просил выдать ему субсидию 
300000 рублей сроком на десять лет.

Правительство, не долго думая, согла
силось и дало Гому просимые им 
300000 рублей.

Получив деньги Гом построил в Онеге 
и Подпорожье две корабельных верфи, 
на которых ежегодно строилось по 16 ко
раблей, завел в О неге по тому времени 
большую канатную фабрику (было за
нято больше 80 чел. рабочих) и четыре 125 
новых пильных мельницы, организовал ■■ .
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на Кип-острове лесную гавань, куда лес 
доставлялся на 82 повозках, он взял в 
аренду одну корабельную верфь в Архан
гельске.

На верф ях в Онеге и Архангельске 
Гом построил целый флот, на котором 
и начал отправку леса за море в огром
ных размерах: в один год он отправил 
в Голландию, Англию, Фракцию и Испа
нию столько леса, что его нельзя было 
распродать в три года.

Кроме отправки леса на своих кораб
лях, Гом широко вел продажу леса на 
месте, на иностранные корабли.

О размахе лесных операций Гома пока
зывают цифры отпущенных из Онеги 
кораблей с лесом: в 17о2— 1767 г. г.— 
251 корабль и в 1768— 1774 г. г,—95 ко
раблей.

Протекло больше десятка лет хозяй
ничанья Гома на Онеге, через руки Гома 
прошли горы золота, вырученного за 
лес, а казна ещ е и не начинала получать 
обещанные Гомом барыши, наоборот, 
его задолженность казне выросла до 
полуторых миллионов рублей.,.

В 1774 году дела Гома пошатнулись 
настолько, что казне, чтобы получить 
хотя бы часть долга, пришлось снова 
давать Тому деньги на продолжение его 
лесной операции, причем на этот раз 
Тому было предложено посократиться: 
ликвидировать все остальные его пред
приятия, ограничить операции на О неге— 
строить не более 4 судов в год и от
правлять с лесом не более 60 кораблей. 
Для контроля со стороны правительства 
был назначен особый чиновник.

Однако, эти меры не спасли Гомов- 
ских предприятий, которые через 9 лет 
в 1783 году ликвидировались оконча
тельно, вследствие полной несостоятель
ности; пильные мельницы и верфи пере
шли во владение казны, которой только 
этим и пришлось ограничиться, вместо 
обещанных Гомом барышей.

Какой вред лесному хозяйству Онеж
ского края принесло хозяйничанье Гома 
можно судить хотя бы уже по одному 
тому, что в 1790 году лес к заводам 
приходилось сплавлять верст за полто
раста и дальш е, в то время как при на
чале операций Гома его брали всего 
в 20 . верстах от Онеги.

Побывавший в 1793 году на развали
нах предприятий Гома в О неге путе
ш ественник П. И. Челищ ев передает 
свои впечатления в такой форме: „П ред
ставь, с е б е ,— пиш ет он,-—дистанцию на 
берегу р'бки на версту; на полтораста 
саж ень-от реки складен лес грудами, 
всплош ь,. в две сажени высоты, одна 
возле другой, между которыми пройти 
не можно, а должно ходить по ним. 
Брош ено безжалостно без присмотра и 
«се  без изъятия сотлело, сгнило и по' 
гибло".

„Замысел Гома, — заканчивает Чели
щ ев,—видно, был глубок и слишком 
обширен для частного человека, ибо 
огромные . его заведения обозначают 
ясно, что и министерство аглицкое не 
подводило ли в сем деле своих подко
пов. Содрогнуться должно, увидев, 
сколько сей зловредный бродяга в пят
надцать лет начудодеял"...

Операция Гома лопнула, принеся 
убытки казне и неисчислимый вред хо
зяйству края, но этот .дорогой" урок 
оказался без пользы.

На смену большому Тому продолжали 
приходить другие Гомы поменьше, из 
той же „английской нации*, все они в 
разных масштабах чудодеяли на нашем 
С евере и набивали свои карманы, хищ 
нически эксплоатируя природные богат
ства и население края.

И только Октябрьская революция по
ложила конец всем отечественным и 
иностранным чудодеям-



КРИТИКА
ЗА ПАРТИЙНУЮ

ЛИТЕРАТУРУ

СЕВЕРА
________ В СИДОРЕНКО

Успехи и исключительный раз
мах стройки Нового Социалисти
ческого Севера, как это ни стран
но, до сего времени не получили 
никакого почти отображения в 
художественной литературе.

Северный край, давший не ма
ло литературнотворческих сил, 
разбросанных по СССР, своей ли
тературы, можно сказать, не имеет. 
Не только хорошей книги, романа, 
повести или драмы, нет даже хо
рошего литературного сборника, 
отвечающего интересам сегодняш
него Севера.

Обрывки скупых газетных лит- 
страниц нельзя признать за лите- 
ратуру. Отдельные мелкие произ
ведения отдельных местных писа
телей и поэтов Не делают еще и 
весны в северной литературе.

Старейшая на Севере Велико- 
Устюгская ассоциация пролетар
ских писателей топчется на месте 
беэ поддержки и руководства. Вы
пустила пару тощих литгазет и лит- 
страниц и не растет. Ее поэты до 
сих пор не отреклись еще. о т  бес
предметного интеллигентского эс
тетства и продолжают воспевать 
все небесные светила, времена 
года, всходы и заходы. Поют о 
том как:

Ночь глядит
Х олодным лун н ы м  глазом,
В  п я т н а х  т еней  
В олны  свет а м р ут ,
Чтоб в крист аллах

Розовых алмазов
Вновь зажечься,
Вспыхнут ь по ут ру.

Поют о том как:

Вздымается снежная прель,
А  город лохматый встречает

апрель.
Утверждают даже, что

Н аш  край не нуждается в
песенной славе,

Но чут ь половодьем хлестнет
в берега,

Я  знаю  — польются о лесе и
сплаве

Задорные песни ударны х
бригад.

В том-то и беда, что край наш 
нуждается и очень нуждается толь
ко не в песенной славе, а в пес
нях труда и энтузиазма, в худо
жественном показе героической 

^ борьбы северного пролетариата 
за коренную перестройку своего 
края.

Кто не знает, что бакинский про
летариат выполнил свою пяти
летку в два с половиной года. Об 
этом знает весь СССР. Об этом 
говорили все газеты. Это нашло 
свое яркое отражение в художе
ственной литературе не только 
бакинских пролетписателей.

А кто знает, что Северный 
пролетариат выполнил свою про
мышленную пятилетку в два года?
Об этом не знают даже сами се- J27  
веряне.
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Промышленность северного края 
своей продукцией превысила за
дание пятилетки еще в прошлом 
году. К 1 октября она дала на 
335 милл. руб. продукции, одного 
леса — 670 тысяч стандартов, — 
вдвое больше довоенного. При
чем затратила на строительство 
лишь пятую часть капиталовло
жений пятилетки.

Кто из поэтов, писателей и 
журналистов сумел достойно от
метить это завоевание?

Кто показал нам эту поистине 
героическую борьбу за Северную 
пятилетку? Где художественные 
портреты ее больших и] .малых 
героев? Их нет.

Очень много шумела Вологод
ская организация писателей, но 
этот шум, в сущности, так и обо
рвался „Ветром" Н е  п е й  на. 
Со страниц этого сборника без
радостно глядят, подбитая непе- 
инским „ветром" „Пятилетка С е
вера". Лишь „чертежи построек" 
привели в восторг поэта да „уг
ловатые штабеля с розовым экс
портным лесом".

Поэт даже не знал, что „розо
вый" лес не может служить объек
том восторгов, ибо оозовый лес, 
как и лес с синевой,—бракованный, 
не экспортный лес.

Больших заезжих писателей, — 
а их было много на Севере: Ни
зовой, Новиков-Прибой, Акуль- 
шин, Лидин, Пильняк, Леонов, 
Яковлев, Сильвинский, Герасимо- 
ва и много других прозаиков и 
и поэтов — их больше всего ин
тересовал старый экзотический 
Север. Все они очень много писа
ли о заполярном круге, Ледовитом 
океане и его землях, о белых но
чах, северных сполохах, о дедов
ских обрядах и нарядах, о белых 
медведях, оленях и ненцах, кото
рых они иначе как „самоедами" 
не называли. Но все онн прогля
дели Новый Социалистический 
Индустриальный Север и если

коснулись его, так вскользь и ми
моходом.

Низовой, кроме „Полярников", 
из которых мы выбрали и даем 
нашим читателям лучшие главы, 
написал роман „О кеан"— подлин
ную робинзонаду и эпопею гам- 
суновского индивидуализма, худо
жественную агитацию против кол
лективизации.

В „Библиотеке пролетарских 
писателей" Акулыпин в своих рас
сказах „Наше ведущее" приходит 
в неистойый восторг от „моря крот
кого, всепроникающего света", 
благодарит северян „за кроткую 
ласку и радушие, свойственные 
в п р е ж н и е  в р е м е н а 1, может 
быть, многим русским, а теперь 
в неприкосновенности сохранив
шиеся только там, где солнце та
кое кроткое". Как и все, мимохо
дом он заглянул и в хозяйство С е 
вера, похвалил поморского коло- 
ниста-кулака, окрестил „нерадивы
ми" поморскую бедноту, поскучал 
над развалом парусного судо
ходства, пролил слезу над пинеж- 
скими крестьянами, которые от
рываются от своего хозяйства и 
„полгода заняты лесным промыс
лом"; превознес пинежского куп
ца Володина, рекомендуя нам пос
ледовать его примеру и обзавес
тись допотопными' речными мел
ководными пароходами.

О т рожденных Севером поэтов 
.и прозаиков, вроде Молчанова, 
Чапыгина, Чернокова, Тагер и дру
гих мы еще не дождались того но
восеверного, на что вправе пре
тендовать наш край.

Решение Крайкома партии об 
издании литературного журнала 
должно вывести Север из литера
турного небытия.

Правда, местные писательские 
силы у нас весьма слабы, но они 
есть, и надо признать: возможно
сти роста их — неисчерпаемы.

Поистине героическая борьба 
с трудностями социалистического

1 Разрядка ваш а В. С.



роста края, энтузиазм и настой
чивость в этой борьбе, десятки 
печатных и тысячи стенных газет, 
испещренных очерками, рассказа
ми и стихами подчас малограмот
ных рабочих и крестьян, искон
ная любовь северян к творчеству 
народных песен, художественным 
ремеслам и изобразительному ис- 
куству—говорят о величайших 
творческих силах, заложенных в 
самой природе северного проле
тариата.

Призыв ударников в литературу, 
которому мы еще очень мало 
уделяли внимания, показал уже, 
что кадры подлинно-пролетарских 
и колхозных писателей Севера' с 
успехом могут быть созданы. 
Лишь умелый подход, смелое вы
движение, помощь выдвинувшимся, 
хорошо поставленная, упорная 
и последовательная учеба— вот все, 
что требуется от организаторов 
призыва.

Многоликий Север и темпы его 
роста весьма облегчают задачи 
литературно - творческим силам. 
Здесь не надо искать тем и объек
тов творчества. Здесь каждый 
шаг социалистической стройки 
открывает творчеству бесконеч
ные возможности.

Размашист и 'богат Новый С е
вер, безграничны, как и сам он, 
перспективы его. Сквозь льды пер
вобытного прошлого смело про
ламывает он путь к своему ин
дустриальному будущему.

И здесь надо уметь не отстать, 
во время удержать в своем вни
мании решающее и основное, чтоб 
не разменяться, чтоб глаза не 
пошли враскос и голова кругом. 
Б условиях нашего строительно
го разбега уметь бить в цель без 
промаха — дело нелегкое, ,

На первых порах мы должны 
дать какой-то минимум, ограни
чить себя основным и главным, не 
браться сразу за большие полот
на, не стремиться объять необъят
ное и показать весь Север; надо

поставить своей задачей показать 
в ближайшее же время хотя бы 
основные и решающие части его.

Социалистическое строитель
ство, борьба за пятилетку, герои 
этой борьбы, — ударники и удар
ные бригады, показательные об
разцы, энтузиазм и энтузиасты 
стройки, трудности роста и клас
совый враг, открытый и замаски
рованный, — вот объекты наше
го творчества, вот что мы долж
ны вскрыть и показать в живых 
художест веннных образах.

Показать, как пильные мельни
цы и оставленные нам интервен
тами и белогвардейцами развали
ны-лесозаводы выросли и растут 
в мировые многорамные гиган
ты и лесопромышленные комби
наты, как из северных „лесных 
промыслов* вырастает лесная про
мышленность, растет „Всесоюз
ная Лесопилка".

Показать, как перекраивают 
лицо Севера леспромхозы, пере
растающие в гиганты лесосовхо- 
зы; как хуторской, по преимуще
ству потребляющий, Север выра
стает в товарный, молочно-живот
новодческий, льноводческий, кол
хозно-совхозный Север.

Показать Север как целину, в 
которой богатейшие природные 
залежи, рыбные, звериные и про
чие промыслы только поднимают- 

ъ ся, ждут крепкой хозяйской про
летарской руки.

Мы должны дать живейшую гал- 
лерею лучших бойцов за новый 
растущий Север. Со всей силой 
ударить по безразличию, инерт
ности, оппортунистическиму неве
рию и нытью* вскрыть и показать 
звериное лицо классового врага и 
его разноликих подпевал.

Героев и истых бойцов социа
листической стройки на Севере 
не надо долго искать. Их не^мало, 
но немало еще и врагов этой строй
ки. Наиболее опасны те из них, 
кто наиболее замаскирован. Их-то

9 Соц. Север.
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труднее и нужнее всего вскрыть и 
показать.

Классовый враг, вышибаемый 
со всех позиций, отчаянно сопро
тивляется, ведет борьбу не толь
ко открыто, но он как лазутчик 
проникает и в наши ряды, в за 
нятые нами позиции, чтобы вре
дить и разлагать изнутри.

Очень часто он действует че
рез подставных лиц: через серед
няка, бедняка, колхозника и да
же члена партии. И это еще бо
лее усиливает его опасность.

Прав устьянский кулак А. В. 
Кошелев, который, пролезая в, 
колхоз, говорил своей семье:

— Тот червяк сильнее, который 
подтачивает дерево извнутри.

Перед нами данные по 63 кол
хозам. В них даже после чистки 
верховодило в правлениях 96 че
ловек всякого рода „бывших": ку
лаков, торговцев, полицейских, 
жандармов, владельцев предприя
тий, служителей религиозного куль
та и т. д.

В самих колхозах такого рода 
„бывших" — 684 человека.

Надо быть слишком наивным, 
чтобы верить в их преданность 
социалистическому строительству.

Вопиющая иногда бесхозяй
ственность, пьянство и склоки, оп
портунистическая практика в кол
хозах может быть объяснена толь
ко прямым или косвенным влия
нием классового врага.

К менее замаскированным, но, 
пожалуй, не менее опытным при
надлежат те, кто маскирует свою 
борьбу с социалистическим стро
ительством религией, в особенно
сти сектантством.

Даже среди рабочих мы имеем 
сейчас некоторые элементы, за
хваченные сектантством. Рабочий 
класс в Северном крае вырос до 
200 тысяч человек. З а  чей счет 
шел этот рост? Конечно, главным 
образом за счет деревни.

В состав рабочего класса сей
час проникло немало его явных

врагов, кулаков, нэпманов. И да
леко нелегкая задача показать это
го врага в рядах самих рабочих, 
показать так, чтобы научить на 
этом показе широкие рабочие 
массы распознавать нутро врага в 
каждом его изгибе. Нелегка так
же задача показа классового вра
га . в '.деревне, хотя там он и дер
жится более нагло.

Чтобы быть организующей си
лой, служить источником энтузи
азма широких рабочих,колхозных 
и бед'йяцко-середняцких масс в 
борьбе за социалистическое строи
тельство, чтобы сломить сопро
тивление классового врага, — ли
тература должна стать в ногу с 
этой борьбой и в своем художе
ственном показе отобразить все 
лучшее и свое, к чему надо итти- 
все худшее и чуждое, с чем надо 
бороться.

Пролетарская и колхозно-про
летарская литература должна 
вскрыть и показать все перипетии 
борьбы социалистической систе
мы с капиталистической, со все
ми остатками капитализма и его 
идеологии, где бы и в чем они 
ни проявлялись.

Наша задача организовать по
каз социалистического производ
ства и его преимущества перед 
капиталистическим, показ, осно
ванный на глубоком исчерпываю
щем изучении и знании производ
ства, показ человека в процессе, 
а не на фоне производства, в про
цессе классовой борьбы, как клас
сового человека.

Для этого каждому писателю и 
поэту, каждому ударнику, приз
ванному в литературу, надо преж
де всего целиком овладеть подлин
но-пролетарским, марксистско-ле
нинским мировоззрением, быть 
материалистом -диалектиком, за 
острять повседневно свое классо
вое чутье в подходе к людям, из
учить технику социалистического 
строительства и производства, хо
тя бы того, о котором пишешь и,



наконец, овладеть в совершенстве 
собственной техникой, техникой 
писательного ремесла.

Без этих качеств в ряды бойцов 
как писатели мы стать не можем.

Начнем, как мы уже говорили, 
с небольшого, — с очерков, днев
ников, эскизов, картинок, расска
зов, стихов. И не отказываясь со
вершенно от больших художествен
ных полотен, будем пока коллек
тивно ткать это полотно из не
больших, но художественно-пол
новесных отдельных частей.

Будем решительно бороться с 
пренебрежительным и небрежным 
отношением к очерку, как к го
лой публицистике, а также и с 
ликвидаторским отношением к ху
дожественной литературе некото
рых очеркистов и публицистов.

Хороший очерк должен являть
ся не „простой информацией о 
строительстве на всех участках 
фронта", — как говорят лефовцы, 
сторонники литературы факта, ли
квидаторы художественной лите
ратуры. Очерк должен дать худо
жественный классово-обусловлен
ный и целеустремленный подбор 
фактов. Очеркист—художник, а 
не простой фотограф фактов.

Голая бессистемная фотография 
фактов нам не Нужна.

О  такой фотографии Л е н и н  
писал:

я Фактики, если они берутся г 
вне целого, вне связи, если 
они отрывочны и произволь- 

■ ны, — являются только иг
рушкой или кое-чем нрхуже"..

Очерк —  наиболее ‘̂ ббевой 
жанр" в литературе, и наша задача 
поднять его на художественную

высоту, открыть возможность че
рез него, как наиболее доступ
ную форму художественного твор
чества, войти в литературу широ
кой массе призывников-ударников.

Очерки, данные в нашем пер
вом номере журнала, грешат не
брежностью авторов и недооцен
кой значения очерков как худо
жественных произведений. Об 
этом мы скажем и просим выска
заться наших читателей, в особен
ности призывников - ударников, в 
„трибуне читателя и писателя", 
которую мы открываем со второ
го номера и в которой должны 
развернуть жесточайшую само
критику своего журнала.

Мы должны добиться того, что
бы во все формы художественно
го творчества было влито 
наше классовое болыпевитское со
держание, подчиненное задачам 
социалистического строительства и 
классовой борьбы.

Нам нужна литература, дей
ствительно ведущая борьбу за 
генеральную линию партии.

Нам нужна пролетарская и кол
хозная партийная литература. И 
мы ее будем иметь.

Имея свой журнал, северные 
писатели и призывники - удар
ники должны превратить его и в 
свое оружие пролетарской борьбы, 
и в свою художественную марк
систско-ленинскую школу.

Вокруг журнала мы должны объе
динить все пролетарские и кол
хозные культурно-творческие си
лы, повести решительпую борьбу 
за кадры, за призыв ударников в 
литературу, и создать свою север
ную партийную литературу.



НА ПОДЪЕМЕ1

Бор. ТАНИН__________________

Третий год пятилетки застал 
пролетарское литературное дви
жение под знаком перестройки 
своих рядов.

Необходимость этой перестрой
ки чувствовалась давно. З а  по
следний период в литературных 
спорах очень большое место уде
лялось вопросам отставания про
летарской литературы. Шли споры 
—каковы причины „ножниц”—рас
хождения между нашими запро
сами, потребностью и тем пред
ложением, которое может сделать 
сейчас пролетарская литература.

С н а ч а л о м  реконструктив
ного периода и особенно теперь, 
когда мы вступили непосредствен
но в период социализма, отстава
ние пролетарской литературы про
должает оставаться фактом, с ко
торым нельзя не считаться.

В чем суть этого отставания? 
Суть этого отставания в том, что 
мы не можем удовлетворить бое
вым, злободневным материалом 
запросы широких масс рабочих, 
бедняков, середняков, колхозни
ков, запросы трудящихся Союза. 
Вопрос о тематике и проблемати
ке пролетарских писателей ре
шен и решен окончательно. При
чем в массе своей и самими пи
сателями. Все сходятся на том, 
что пролетарская литература дол
жна быть актуальной, злободнев
ной, классово-заостренной, поли
тически направленной. И тем не 
менее отставание продолжает оста
ваться и на сегодня злом, с ко
торым еще предстоит борьба.

Что значит — мы вступили в 
период социализма? Это значит,

1 Печатается в порядке дискуссии о 
творческом методе в пролетарской лите
ратуре.

что мы Иступили в такую полосуv 
когда идет завершение фундамен
та социалистической экономики. 
Вс.тупив в период социализма, мы 
вовев' не миновали еще классовой 
борьбы. Классовая борьба есть, 
она развивается, больше того — 
мы имеем бесспорное обострение 
классовой борьбы. Ликвидируемый 
на базе сплошной коллективиза
ции кулак мобилизует все свои 
силы, все средства с тем, чтобы 
предотвратить свою неминуемую 
гибель, продлить дни своего суще
ствования.

Последние процессы: „Промпар- 
тии“,Союзного бюроРСДРПмень- 
шевиков" со всей силой и ясностью 
подтвердили, что классовый враг 
не добит, что он живет и дей
ствует, теми или иными средства
ми и способами готовя сверже
ние советской власти.

На лицо—сильнейшая поляриза
ция сил. С  одной стороны, мы 
имеем укрепление позиции проле
тарской литературы, с, другой — 
консолидацию классово - враждеб
ных нам сил. Сильнейшее обост
рение классовых противоречий 
требует от пролетарской литера
туры активизации, требует от про
летарской литературы подчинения 
своего оружия интересам борьбы 
за полное и окончательное по
строение социализма.

Процессы, происходящие в стра
не в сфере социально- экономиче
ской, находят соответствующее 
отражение и на литературном 
фронте.

На ряду с бесспорным гигант
ским ростом пролетарской литера
туры, с отвоевыванием все новых 
и новых позиций, с возмужанием 
ее—мы имеем рост необуржуазных,.



мелкобуржуазных тенденций в не
которых звеньях,до сего времени, 
попутнической литературы.

Достаточно вспомнить такие 
вещи, как „Мы“ Замятина, как 
„Красное дерево" Пильняка и, на
конец, творчество писателей из 
группы „Перевал".

Во всяком случае бесспорно 
одно: активизация Классового вра
га под напором все развертываю
щегося социалистического наступ
ления ведет к активизации враж
дебных и полувраждебных тенден
ций и на литературном фронте.

В этих условиях перед проле
тарской литературой во весь свой 
рост вырисовывается задача: с од
ной стороны — достичь в своей 
продукции такого классовО-по- 
литического звучания, которое 
заглушило бы голоса и голосиш
ки враждебных и полувраждебных 
нам сил, с другой — овладеть та
ким мастерством в своей работе 
(естественно, выполнение этой за 
дачи находится в прямой связи с 
выполнением первой), которое бы
ло бы лучшим, более совершен
ным и с точки зрения формаль
ных признаков.

Разрешение этой кардинальней
шей задачи возможно лишь при 
условии преодоления существую
щего отставания пролетарской ли
тературы от требований социа
листического строительства.

Недавно проходившие процес
сы — „Промпартии", „Союзного 
бюро РС Д РП  меньшевиков" обна
ружили одно интересное явление. 
Н а эти процессы никак не отклик
нулись своим творчеством совет
ские, в том числе пролетарокие 
писатели. Мы не знаем таких про
изведений, которые бы в художе
ственной форме,-в приемах бел
летристики— в хорошем понимании 
этого слова— разъяснили бы смысл 
процессов, вскрыли бы корни дея
тельности вредителей и интервен
тов. И в это же время вышли де

сятки таких книг, которые очень 
далеки от той крайне напряжен
ной обстановки, в которой мы 
живем.

На процесс „Промпартии", как 
и на процесс меншевиков, соб
ственно говоря, откликнулись 
только публицисты, фельетонисты 
преимущественно из газет. Мож
но сослаться на известный пуб
лицистический фельетон Карла 
Радека в „Известиях": „Леонид 
Константинович Рамзин". Д осу
жие литераторы, присяжные кри
тики будут пытаться объяснять 
этот факт тем обстоятельством, 
что процесс художественного твор
чества предполагает соответствую
щее (причем на соответствующем 
они будут делать обязательно 
ударение на длительности) вына
шивание в себе того материала, 
который должен будет послужить 
для содержания повести, романа 
и т. д. Другие будут, исходя из 
этого, делать вывод, что надо 
отказаться от писания толстых ро
манов и повестей, что надо пе
рейти на малые жанры литерату
ры, потому что только они по ха
рактеру своему могут быть созвуч
ны нашей эпохе, чрезвычайно ки
пучей, быстрой.

Дело не в этом. Если, скажем, 
какой-нибудь писатель счел для 
себя возможным описать эпоху, 
которая отстоит от нас на десят
ки, а иногда и сотни лет в прош
лом, из этого вовсе не следует, 
что его беда в том, что он не 
овладел малыми жанрами литера
туры. Беда его в том, что он не 
принял такой направленности в 
своей работе, которая была бы 
созвучна с современностью.

Склонность к так называемой 
исторической ретроспекции вовсе 
не объясняется тем, что тот или 
другой писатель может писать 
только в этом „жанре". Это объяс
няется другими причинами чрез
вычайно показательными. Уход в 
„глубь веков" чаще всего объяс-



Бор. Т ан и н —На подъем е

яяется с к л о н н о стью  писателя 
уйти, заслонить себя хотя бы в 
процессе творчества от той не
приятной для него действитель
ности, которой живем мы.

Вместо того, чтобы описывать 
богатую героикой нашу жизнь се
годня, писатель берет какие-ни
будь петровские времена, описы
вает вершителей судеб того вре
мени, полагая, что тем самым он 
выполняет какую-то особенную, 
исключительную по важности и 
значению, историческую миссию.

Мы не против того, что писа
тель берет исторические факты и 
анализирует, освещает их в своем 
художественном произведении с 
точки зрения марксо-ленинского 
мировоззрения. Можно и нужно 
брать героику, скажем, Париж
ской коммуны и спектром совре
менности освещать ее, на ней вос
питывая сегодняшнего читателя. 
Но надо со всей силой разобла
чать такую „склонность" некото
рых писателей к „истории", ког
да они эту историю используют 
для враждебных нам исторических 
параллелей и аналогий, когда они 
прикрываются историей, чтобы 
уйти от ответа на вопрос: „с кем 
и за что ты борешься".

Кроме того.
Ведь это же бесспорно, что мы 

до сих пор зачастую еще про
бавляемся на материале эпохи 
гражданской войны, забывая о 
том, что страна ждет от писателя 
таких произведений, которые бы 
рисовали с е г о д н я  социалисти
ческого строительства.

Нам могут возразить. Что же, 
скажем, о гражданской войне так 
таки ничего и нельзя писать? По
чему нельзя?Можно. Пишите. Но 
нам надо, чтобы пролетарский пи
сатель н е о т с т а в а л о т  вопро
сов которыми живет страна, нам 
надо чтобы пролетарский писатель 
б ы л  в к л ю ч е н  своей творчес
кой работой в непосредственно

развертывающуюся борьбу за' 
социализм.

Мы вправе требовать от про
летарского писателя, чтобы твор
ческая работа его над сегодня
шней тематикой и проблематикой 
выполнялась бы им не в порядке 
„трудовой повинности", не в по
рядке . „нарядов", не в перерыв 
между писанием большого и тол
стого романа, а как основная и 
Главная работа, которая опреде
ляет данного писателя как писа
теля пролетарского.

Нам кажется, что здесь часто 
сказывается своеобразное „бар
ское высокомерие". Сидит себе 
какой-нибуд писатель два — три 
года над романом с весьма не 
актуальной тематикой, не желая 
ни за что снизойти до того, чтобы 
пойти собрать хороший материал 
о том, что дало соцсоревнование 
и ударничество, скажем, на заводе 
таком-то, как формируется в борь
бе за социализм новый человек 
и т. д. Это для него мелко, не 
интересно. Такой материал он 
считает „собственностью" газет
ных очеркистов и репортеров.

С  подобного рода настроения
ми надо вести решительную борь
бу. Обязательно.

Особенный политический смысл 
и значение приобретает, объяв
ленный сравнительно недавно,, 
призыв рабочих-ударников в лите
ратуру. Этот призыв далеко не 
сказал еще своего последнего- 
слова, он, по сути дела, только 
открывает историю собственно
пролетарского литературного дви
жения.

Рабочий-ударник несет в лите
ратуру такие тенденции, которые 
неизбежно должны будут разбить 
то отставание, которое мы до сих 
пор имеем, между спросом и пред
ложением на литературном фронте. 
Это будет так, потому что рабо
чий-ударник не станет уходить 
„вглубь веков", он не станет-



отры ваться.от действительности: 
это будет так потому, что для ра
бочего ударника наиболее акту
альной тематикой и проблемати
кой являются вопросы нашего 
злободневного сегодня, кото
рыми живет наша страна, кото
рыми полно социалистическое 
строительство.

Суть не в том, в каком жанре 
будет писать ударник. Будет ли 
он писать относительно толстые 
книги, даст ли он в 16 — 20 стра
ниц маленькую брошюрку, суть 
в том, что рабочий-ударник, придя 
в литературу, принесет с собой 
новые приемы творческой работы, 
он даст и защитит новый мате
риал, который-возьмет из соци
алистического строительства, бое
вым участником которого он яв
ляется.

Пролетарская литература может 
стать пролетарской литературой 
только при непременном условии- 
овладении методом диалектиче
ского материализма. Ведь отста
вание это не какая-то техноло
гическая проблема, которую мож
но разрешить понуканием, техни
ческой реконструкцией, заменой 
одного жанра другим. Отставание 
явилось результатом того, что 
значительная часть наших писа
телей, в том числе и пролетар
ских, еще не овладела в своем 
творчестве методом диалектичен 
кого материализма.

Ожесточенные споры на лите
ратурном фронте, которые имели 
место совсем недавно и ше толь
ко в Москве и в Ленингр&Де, но 
и на далекой периферии, были 
спорами в конечном счёте по 
вопросу о творческом методе. 
Спорами о том, как лучше, как 
правильнее работать, с 1>ем что
бы давать такую продукцию, ко
торая включалась бы в жизнь, 
была бы политически действенной, 
соответствующей требованиям со
циалистического строительства.

Гегель говорил, что метод— „это 
не внешняя форма, но душа со
держания." Это совершенно верно. 
Метод есть способ познания, но 
способ, который определяется 
природой и характером самого 
познаваемого предмета.

Метод— это такой способ поз
нания, который целиком вытекает 
из сути учения об единстве су
бъекта и объекта.

Чем можно было объяснить 
остроту тех споров, которые раз
вернулись с особенной силой 
осенью прошлого года и которые 
далеко еще не кончились и сего
дня? Остроту этих споров сле
дует объяснить тем, что проле
тарские писатели, пролетарские 
критики, литературоведы искали 
путей разрешения важнейших 
актуальнейших проблем пролетар
ского литературного движения.

В поисках этих путей, в борьбе 
за единственно правильный метод 
в работе — метод диалектичес
кого материализма—естественно, 
должны были всплыть наружу 
ошибки грубые, крупные и мел
кие, отдельных групп и творче
ских течений внутри самого про
летарского литературного дви
жения.

Владимир Ильич Ленин еще 
в 1905 году писал: „литератур
ное дело должно стать частью 
общего пролетарского дела, коле
сиком и винтиком одного вели
кого единого социал-демократи
ческого механизма, приводимым 
в движение всем сознательным 
авангардом всего рабочего класса. 
Литературное дело должно стать 
составной частью организованной, 
планомерной единой социал-демо
кратической партийной работы".

Пролетарские литераторы, кри
тики понимали, что литературное 
дело должно стать частью общего 
пролетарского дела, они понимали, 
что пролетарская литература бу
дет иметь право называться про
летарской литературой только
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тогда, когда она станет „колеси
ком и винтиком" единого меха
низма социалистически перест
раивающейся Советской страны.

Это было ясно, но это далеко 
не всегда выходило так.

Вот почему споры, которые 
разгорелись по вопросу о твор
ческом методе, сразу же получили 
направленность споров по вопро
су о том, как приобрести проле
тарской литературе соответству
ющее политическое звучание, как 
ей достигнуть таких показателей, 
которые сделали бы эту литера
туру политической, партийной,как 
выражался Ленин, литературой.

К началу развертывания споров 
по творческим вопросам вышли 
из печати две крупных вещ и: 
„Рождение героя" Либединского 
и „Выстрел" Безыменского.

Споры о творческом методе на 
первом этапе своего развития 
пошли по линии отстаивания, за 
щиты того или другого произве
дения как типичных, как показа
тельных для тех или других воз
зрений.

В нашу задачу не входит де
тальный разбор ни „Рождения 
героя", ни „Выстрела", тем бо
лее, что и надобности в этом 
нет. На сегодня и „Выстрел" и 
„Рождение героя" оценены по 
заслугам.

Бесспорно, наличие политиче
ских ошибок в „Выстреле" Безы
менского, бесспорно, что „Рожде
ние героя" Либединского с про
летарской литературой ничего 
общего не имеет. И, однако, спо
ры пошли все же вокруг этих 
двух произведений. Почему это 
было так? Это было так потому, 
что „Выстрел" и „Рождение ге
роя" в конденсированной форме 
давали творческую реализацию 
суммы тех воззрений по вопросам 
о творческом методе, которые 
были свойственны наиболее влия
тельным, наиболее сильным груп

пам, течениям в пролетарской 
литературе.

Споры по творческому методу, 
несмотря на значительный нак
ладной = расход, сыграли весьма 
положительную роль. Они позво
лили еще и еще раз пересмотреть 
свой багаж, перебрав в нем все, 
что имеется, выкинув на свалку 
то, что взято из чужого гардеро
ба, закрепив то, что полезно, то, 
что необходимо, то, что полити
чески целесообразно.

Сейчас дело не в том, чтобы 
ответить на вопрос, кто победил 
аз этих спорах, .тем более что 
этот вопрос давно решен. Банк
ротство „Литературного фронта" 
явилось ярчайшим подтвержде
нием того, что литфронтовцы несли 
с собою Вредные, враждебные про
летариату тенденции. . Бесспорно 
также и другое, что основная, 
единственно ведущая в пролетар
ской литературе „налитпостов- 
ская группа" очень .много пере
брала, выверила в своем арсена
ле, откинув прочь как ненужное 
и вредное все то, что просочи
лось с годами туда из других 
враждебных литературных поли
тических группировок.

Лозунг „живого человека", уче
ние о непосредственных впеча
тлениях, „действенный самоана
лиз" и тому подобные „теории" 
были еще и еще раз критически 
пересмотрены и определены как 
ненужные, ничего общего не имею
щие с диалектическим материа
лизмом как методом пролетарской 
литературы.

Если в борьбе с „Кузницей" 
восстановительного периода необ
ходимо было подчеркивание того 
обстоятельства, что в показе на
шей действительности мы не мо
жем, не должны забывать живого 
человека, то в условиях рекон
структивного периода с возмужа
нием пролетарской литературы 
акцентировка на негативном ло



зунге „живой человек" обозна
чала уже такую вредную тенден
цию, как психокопание,отвлекаю
щее нас от самой действительно
сти, замыкающее на узко-личных, 
на узко-семейных, на узко-поло
вых, подчас, проблемах.

Безыменский в своем произве
дении „ Д е н ь  н а ш е й  ж и з н и "  
в конце спрашивает:

-Кого прославить нам?
Кого назвать героем?
Всю комсомолию?
Иль одного П етра?
Но это ясно — всех".
Вокруг этой концовки к момен

ту развертывания творческой дис
куссии развернулись ожесточен
нейшие споры. _ Одни говорили, 
что прославить нужно Петра, а 
Безыменский и те, кто с ним, го
ворили: „ясно— всех".

Суть дела, конечно, заключа
лась не в том, кого прославить, 
в точном смысле этого слова, а 
в том, чтобы ответить на вопрос: 
в показе действительности где 
тот момент, на котором мы осо
бенно должны остановить на
ше внимание — Петр или вся ком
сомолия, вся масса комсомольцев, 
которые вместе с Петром пусть 
под его водительством, пусть при 
его почине провели большую важ
ную работу.

Споры были столь страстны, 
что услужливый Сутырин обви
нил Безыменского в том, что он 
фатально перекликается с произ
ведениями („Мы") контр-револю- 
ционного писателя Замятина.

Мы останавливаемся .яд этих 
спорах, чтобы, оттолкнувшись от 
них, ответить на большой, важный 
вопрос — о показе нашей действи
тельности. Для тех, кто боролся 
за лозунг, „живого человека", 
например, для Либединского, 
когда он писал „Рождение ге
роя", индивидуум был единствен
ной высшей и конкретной ре
альностью. Примат классово
го у него отсутствовал. Класс

для него — это тощая абстрак
ция, а индивид — реальность. Вдей- 
стяительности-же класс—это не 
просто собрание индивидов, а кол
лектив реальный, действующий.

Маркс в свое время говорил, 
что „вся предшествующая исто
рия это есть история борьбы 
классов". Он был очень точен на 
определения, и если он не ска
зал, что вся предшествующая 
история это есть история борь
бы индивидов, то, следовательно, 
сн считал, что так определять 
всю • предшествующую историю 
нельзя, что борьба индивидов, 
хотя эти индивиды вполне реаль
ны, не является еще историей.

Показ психологии, если исхо
дить из той установки, что ин
дивид есть высшая и конкретная 
реальность, неминуемо приведет 
к таким произведениям, как „Рож
дение героя", где на сцене дей
ствует „рефлектирующий оди
ночка".

Вопрос о том, как показывать 
человека — это не праздный воп
рос. Он имеет сугубое принци
пиальное политическое значение. 
Показать ли человека в отрыве 
от его класса, от соответствую
щей опосредствующей его обста
новки, или же брать этого чело
века как выражение каких-то клас
совых тенденций, как сколок с 
какого-то класса. — В этом суть.

' Из этого вовсе не следует, что 
представители того или другого 
класса должны быть, как две ка
пли воды, похожими один на дру
гого. Класс это столь богатый 
аггрегат индивидов, что он дает 
полную возможность и, если хо
тите, полное право к тому, что
бы „искать" в этом классе типич
ное в индивидах и индивидуаль
ное в типичном. Конечно, людей 
без психологии не бывает. Но 
„люди представляют собою не 
то, что они о себе думают, а то, 
что они есть на самом деле". 
Иначе говоря, людей надо описы
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вать не по тому, что они думают 
о себе, а по их проявлению, по 
их поступкам, по их действиям, 
по их классовой практике. Так 
называемый „действенный самоа
нализ” лишает этой возможности— 
правильно по-марксистски, по-ле
нински подойти к распознаванию 
действительности.

Нам нужен показ строитель
ства, борьбы рабочих масс за 
социализм, показ в этой борьбе 
в историческом развитии того, 
как изменяется и формируется 
сознание масс.

Ленин со всей решительностью 
боролся против философов, ото
ждествлявших сознание с бы
тием, провозглашавших психоло
гию единственной реальностью. 
Философское учение Ленина 
требует от нас показа того, как 
в сознании отражаются противо
речия действительности.

Вот почему при показе тех или 
других явлений, при показе-от
дельных людей вовсе не исключе
на, а наоборот предполагается не
обходимость показа противоречий, 
разностных тенденций, заложен
ных в человеке.

Человек представляет собою 
единство противоположностей, но 
единство противоположностей, как 
учил Гегель, обязательно осуще
ствляется в форме одной из этих 
противоположностей. Естественно, 
что при показе человека, желая 
показать этого человека таким, 
как он есть, мы должны найти в 
нем такие черты типичного для 
него, как представителя опреде
ленного класса, которые являются 
выражением одной из противопо
ложностей, заложенных в нем и 
выражающих собою единство про
тивоположностей этого человека.

Теория психологического реа
лизма, лозунг „живого человека” 
находятся в прямой увязке с тео
рией „непосредственных впечат
лений”. Эта теория „непосред
ственных впечатлений”, если оста

ваться последовательным, ведет 
к пассивному, не критическому 
восприятию действительности. Ак
центируется „нутро“, инстинктив
ное побуждение, интуиция. Вот 
почему,'например, в „Рождении ге
роя”, которое „сработано" на 
основе теории „непосредственных 
впечатлений”, в Ш орохове дан 
мир внутренних переживаний, за 
мкнутых. в нем самом, показано 
только его „нутро", инстинктивные 
побуждения, интуиция. В „Рожде
нии героя” с особенной силой ска
зался так называемый субъектив

н ы й  психологизм.
У Либединского в „Рождении 

героя” бытовое,органическое,био
логическое довлеет над социаль
ным, над классовым. И это не 
случайно'- „Рождение героя”— это 
капитуляция перед Всеволодом 
Ивановым, перед Воронским и 
перед „Перевалом".

Либединский как-то писал: „от
сутствие у коммуниста действен
ного самоанализа не может быть 
подменено никакими другими свой
ствами”. Конечно, это неверно. 
Это утверждение ничего общего 
с марксо-ленинским учением не 
имеет. Действенный самоанализ 
для коммуниста не является таким 
„свойством”, которое определяет 
его как коммуниста, предопреде
ляет его коммунистические поступ
ки, действия.

Почему мы говорим о капиту
ляции? Мы оговариваемся—мы ни 
на одну минуту не допускаем мыс
ли о том, что Либединского, безу
словно, пролетарского писателя 
можно ставить на одну доску, в сво
их высказываниях и в творческой 
продукции,сВсеволодом Ивановым, 
Воронским или „перевальцами”. 
Но суть же не в этом. Суть в том, 
что приемы работы Всеволода 

Иванова, высказывания Воронско- 
го, неверные враждебные нам уста
новки „Перевала” проникли к Ли- 
бединскому, лишив его правильной 
марксо-ленинской ориентировки,



приведя его к такой тяжелой тра
гедии, как „Рождение героя".

Установка на действенный само
анализ, показ рефлектирующего 
одиночки, уход в „нутро", в био
логическое превалирование всего 
этого над социально-классовым 
ведет в болото бергсонианства и 
фрейдизма. Как известно, Бергсон 
сказался на Либединском в попыт
ках отождествления высших форм 
человеческого познания и художе
ственного творчества с инстинк
том. Для Бергсона, как и для Л и
бединского в его „Рождении ге
роя", типичен страх перед созна
нием и выпирание как решающей 
силы биологических моментов.

Влияние Зигмунда Фрейда на 
Либединского сказалось в попыт
ках объяснять явления действи
тельности, поведение героя, поло
выми, сексуальными „велениями".

Само собой разумеется, что 
сумма таких крупных методологи
ческих ошибок Либединского и 
его защитников была использова
на течениями и группами, враждеб
ными или в чем-либо несогласными 
с основной ведущей линией проле
тарского литературного движе 
ния,— „ налитпостовством “.

Активизация в начале „левого 
блока", а после литфронтовской 
организации была „облегчена" 
крупными ошибками отдельных 
представителей налитпостовской 
группы. Что подкупало в литфрон- 
товском „кредо"? Негативная сто
рона его. Развернутая критика 
теорий „непосредственных впе
чатлений", психологического реа
лизма, „живого человека", т. е. 
тех установок, которые на самом 
деле враждебны пролетарскому 
литературному движению, кото
рые ничего- общего нё . имеют с 
боевой партийной пролетарской 
литературой.

Естественно, что причины в о з- 
н и кн о в е ни я  литфронтовской ор
ганизации следует искать не в том,

что налитпостовская группа в лице 
ее отдельных представителей име
ла ошибки. Причины возникнове
ния литфронтовской группы лежа
ли в социально-экономических яв
лениях нашей действительности. 
Бесспорно, что мелкая буржуазия 
являлась той средой, которая пи
тала корни литфронтовцев.

То обстоятельство, что отдель
ные представители налитпостов
ской группы наделали целый ряд 
ошибок и ошибок грубых, то об
стоятельство, что признание 
этих ошибок шло (и идет) чрез
вычайно туго, неохотно, по „при- 
нуждениию",— облегчало против
никам вербовку себе сторонников, 
облегчало задачу критики в осно
ве своей принципиально верных 
единственно правильных позиций, 
основной ведущей группы проле
тарского литературного движения.

После того, как секретариат 
РА П П а принял общеизвестные 
документы по вопросу о творче
ской дискуссии, где с достаточной 
четкостью были отмечены ошибки 
отдельных членов секретариата и 
правления РА П П а, стало ясным, 
что дальнейшая спекуляция на 
ошибках представителей налит
постовской группы не удастся. 
Оставалось—или пойти на полный 
отказ от каких бы то ни было по
пыток борьбы с основной веду
щей группой пролетарского лите
ратурного движения, или раскрыть 
карты и обосновать свою платфор
му, отличную от единой рапповской 
литературной политической плат
формы. Литфронтовцы пошли по 
второму пути. И это, конечно, не 
могло не привести их к гибели, 
к окончательному и полному по
литическому банкротству.

Что было характерно для „Лит- 
фронта" с точки зрения органи
зационных принципов и с точки 
з р е н и я  идейно - политической? 
Очень много крича о консолида
ции писательских сил, о самокри 
тике, литфронтовцы сразу же за



Бор. Танин—На подъеме

няли такую позицию, которая ни 
в коей мере не могла привести к 
консолидации писательских сил, 
к развертыванию подлинной са 
мокритики. Они шли по линии 
фракционной работы, шли на ра
скол, противопоставляя с е б я  
РА П П 'у, не желая ни при каких 
условиях идти на совместную с 
„налитпостовцами" работу. В вы
сказываниях по творческим вопро
сам „литфронтовцы" допустили 
грубые ошибки.

Схематизм, уход от показа ин
дивида, упростительство и голый 
рационализм—типичные признаки 
„Литфронта".

Ленин говорил: „общее суще
ствует лишь в отдельном, через 
отдельное. Всякое отдельное есть 
так или иначе общее11.

Литфронтовцы этого не пони
мали. В показе общего они забы
вали о том, что общее нужно по
казывать через показ отдельно
го. Они не понимали того, что 
„отдельное есть так или иначе 
общее11. Их схематизм, упро
стительство и рационализм пре
жде всего сказывались в том, что 
выводя в своих произведениях 
действующих лиц, они обрисовы
вали их вне показа отдельного, 
свойственного именно этому ин
дивиду, а малевали его под ран
жир общего. Получались куклы, 
манекены без переживаний, без 
психологии, без тех элементов, 
которые характеризуют отдель
ное как часть общего.

Если мы говорили о том, что 
уход от классового, замыкание в 
индивидуальное являлось вред
ным для целей классовой борь- 
-бы, то и показ общего в отрыве 
от отдельного, вне показа этого 
отдельного, тоже означал уход с 
классовых позиций, по сути дела 
разоружение пролетариата.

Что, например, было характер
но для Безыменского? Безымен
ский берет противоположности 
как абсолютные данные, противо

поставляет их друг другу, не ви
дя их единства, единства проти
воположностей. Это, конечно, не
верно, это ошибочно сточки зрения 
требований- диалектического мате
риализма. '■

Ленин учил, что в каждом, в 
том числе и в лучшем из лучших 
пролетариев, есть элементы от 
старого,есть пережитки старого. 
Показ этого пролетария вне уче
та тех Особенностей, которые 
довлеют на нем, как пережитки 
старого, будет погрешным, ничем 
неоправданным.

Безыменский и те, кто защ и
щали его, при похвальной субъ
ективной намеренности дать луч
ший тип, скажем, пролеТария-боль- 
шевика забывали о ‘том, что в 
этом пролетарии-большевике мо
гут сохраняться, сохраняются, жи
вут и действуют элементы старо
го. Они забывали, что то, что ти
пично для этого пролетария- 
болыпевика, именно пролетарское, 
большевистское в нем, должно 
быть обрисовано так, а не иначе 
только в силу того, что оно яв
ляется одной из противополож
ностей того единства, которое ти
пично для сегодня действующего 
пролетария-большевика.

Чрезвычайно показательно, что 
для литфронтовцев, которые скры
вались за крайне левой фразео
логией, было характерно влияние 
мелко-буржуазного течения в ли
тературе и прежде всего школы 
меньшевиствующего профессора 
Переверзева, с ее отрицанием за 
искусством вообще и за художе
ственной литературой в частности 
какого бы то ни было объективно
познавательного значения.

Литфронт вобрал в себя „оскол
ки разбитых вдребезги" литера
турных групп и течений. Туда вхо
дили и вчерашние перевальцы, и 
формалисты, вчерашние и сегод
няшние лефовцы, настоященцы, 
переверзевцы. Это, конечно, на



кладывало-глубочайший отпечаток 
на всю работу литфронтовцев.

„Литфронт" с самого же нача
ла стал сепаратничать, продол
жая сепаратничание даже тогда, 
когда в официальных документах 
секретариата РА П П  было заяв
лено о том, что литфронтовская 
группа, как и любая группа, ос- 
тавясь на общих идейно полити
ческих позициях, может бороться 
и отстаивать те или другие мо
менты, в вопросах творческого 
порядка. „Литфронт" сразу же 
начал противопоставлять себя 
РА ПП 'у, с первых же дней опре
делившись как самостоятетьная, 
отличная от РАПП'овской, лите
ратурная политическая органи
зация.

Борьба за пролетарскую лите
ратуру — это борьба за партий
ную литературу, борьба за такую 
литературу, которая помогает 
строительству социализма, кото
рая облегчает задачу ускорения 
выполнения пятилетки в четыре 
года, которая помогает успешно
му проведению социалистической 
реконструкции деревни, индуст
риализации страны, которая спо
собствует культурному подъему 
масс, которая ведет к осуществле
нию лозунга лозунгов: «Догнать 
и превзойти уровень развития 
передовых .капиталистических 
стран».

Нам нужна такая литература, 
которая была бы действенной, ко
торая являлась бы зарядкой к 
борьбе, руководством ^Действию.

Эту мысль прекрасно выразил 
в свое время Маяковский. Он го
ворил так:

«И песня
и стих—  •
это -

бомба 
и знамя,
и голос певца — 
поднимает класс.
И тот,
кто сегодня
поет
не с нами, — 
тот
против нас».
Чтобы уметь поднимать класс, 

чтобы быть „бомбой и знаменем", 
пролетарской литературе, проле
тарскому литературному движению 
необходима решительнейшая борь
ба на д в а  фронта: с правыми
тенденциями в пролетарском ли
тературном движении и с „левы
ми" загибами.

Было бы ошибкой предполо
жить, что разговор о борьбе на 
два фронта в пролетарском лите
ратурном движении есть просто 
перепев обще-партийных устано
вок о борьбе на два фронта. Борьба 
на два фронта в пролетарском 
литературном движении важна по
тому, что мы имеем реально су
ществующими д в е  опасности — 
правую и „левую", причем пра
вая опасность, как и в вопросах 
обще-партийного порядка, явля
ется главной опасностью на дан
ном периоде-

Консолидация писательских сил, 
развертывание подлинно-больше
вистской самокритики, борьба за 
действенные жанры пролетарской 
литературы вместе с призывом 
рабочих-ударников в литературу 
являются такой силой, которая 
позволит нам вывести пролетар
скую литературу с позиций отста
вания в передовую шеренгу бор
цов за коммунизм.

А это — главное, что нам сей
час нужно.



О ТИМА ВЕНЬ
ОЛЬГА СИНЯКОВА

В области Коми есть писатель 
Тима Вень. Долгие месяцы вокруг 
его имени, вернее вокруг его рас
сказа» Трипан Вась“ разверты
вается любопытная и несколько по
дозрительная критика.

Кто Тима Вень?
Красный партизан. Колхозник. 

Преподаватель ШКМ. Поэт и бел
летрист. Он дал коми литературе 
„Сокола",навеянного поэмой Горь- 
кого. Он в 1918 году перевел на 
коми язык конституцию РСФСР-

Сегодня писательские органи
зации области Коми решили, что 
Тима Вень перешел во вражеский 
лагерь.

На этом основании Тима Вень 
вычищен из рядов коми АПП.

При чистке (в октябре 30 года) 
ему проверочной комиссией дана 
оценка: „мелкобуржуазный писа
тель художник. Произведения и 
вся его идеология заметно выяв
ляют его мелкобуржуазную и на
ционал - шовинистическую сущ
ность.

Рассказ „Трипан Вась" не мо
билизует трудящихся крестьян 
вокруг выполнения задач, указан
ных партией и советским прави
тельством.

Тима Вень не признает и не 
хочет признавать пролетарскую 
критику и самокритику, чтобы 
перевооружиться и встать на сто
рону пролетариата и вместе с ним 
вести борьбу за социализм".

Оценка весьма определенна. 
Тима Вень, согласно этой оценке, 
находится по ту сторону барри
кад. А пролетарская литератур
ная критика области Коми будто 
бы прилагает все усилия, чтобы 
вернуть Тима Вень в ряды бор
цов за социализм.

Однако... не будем торопиться.
Вглядймся в этот роковой зло

получный рассказ „Трипан Вась". 
Это тем более необходимо, что 
этот рассказ, как это явст
вует из критических статей в жур
нале „Ордым", и есть главное 
„преступление" Тима Вень.

, В этом номере журнала „Социа
листический Север" дан перевод 
„Трипан Вась".

И увы! Мы никак не можем 
взять в толк, почему этот рассказ 
является произведением классово
го врага. Почему? Конечно, это 
не пролетарская вещь. Это без- 
хитростное изображение трудовой, 
а не кулацкой природы середня
ка. Это правдивая повесть с силь
ным налетом народничества о бес
плодно-мучительном стремлении 
середняка пробиться трудовым 
одиночным путем к лучшей жиз
ни. Трипан В а с ь — середняк еди
ноличник — показан односторон
не, сильно идеализирован. В рас
сказе не обнажена ограниченность 
крестьянского мировоззрения. Но 
что же из этого? Где здесь п р е 
д а т е л ь с т в о  Тима Вень. Кто же 
не знает, что колхозник, который 
сегодня стал опорой власти и 
партии в деревне, вчера, до пово
рота в колхозы, в м и л л и о н н о м 
м а с ш т а б е  п ы т а л с я  найти
выход на путях „Трипан Вась", 
на путях индивидуалистических?

Тем более, что в рассказе идет 
речь не о 1930 годе, а о време
нах 19 года.

Если бы Тима Вень к своему 
рассказу чисто механически, не 
изменяя ни одного слова в самом 
рассказе, добавил: „так погиб 
„Трипан-Вась", не нащупав пра
вильного пути к лучшей доле, не



увидев колхозного пути"— возмо
жно, что суровые критики догада
лись бы, что этот рассказ имен
но звучит, как не плохая худо
жественная агитация за колхоз, 
как приговор „единоличным" пу
тям. Но разве мог Тима Вень рас
читывать на такую сплошную не
догадливость товарищей критиков? 
Н е мог! И в этом его действи
тельная вина. Он опустил из ви
ду, что критик — это не простой 
читатель: критик, как видно, ве 
всегда обязан обладать здра
вым рассудком и правильным по
литическим чутьем.

В самом деле. Что сказала ко
ми „критика" по адресу Тима 
Вень и его зловредного рассказа?

Пармазон в ~№ 6-7 (1929 г.) 
журнала „Ордым" обвинил Тима 
Вень, что он: „учит молодежь
лгать" (Трипан Вась, отправляясь 
сеять, скрыл от жены и других 
свое намерение), „после чтения 
у молодежи остается (??!) в го
лове, что, оказывается, ничего 
плохого в этом нет". Редкий об
разчик гнусного поповского хан
жества и лицемерия. Изумитель
ный образец стопроцентного ме
щанина и обывателя, балующего
ся после чая „литературной кри
тикой". '

С этого „глубокого" указания 
началось дальнейшее „углубление11 
и .уточнение".

В 22 номера ^.Ордым" И. Са-' 
жин говорит уже без малейших 
колебаний:

„Нынешние произведения Тима 
Вень („Трипан В ась")—.не наши 
произведения, а классового вра
га. Только классовый враг мо
жет его хвалить. Произведения 
Тима Вень помогают классовому 
врагу (?!?).“

Мы не знаем других произведе
ний Тима Вень. Быть можЬт, у не
го есть большие ошибки. Их надо 
вскрывать, указывать. Но утверж
дать н а  о с н о в а н и и  рассказа 
„Трипан Вась", что Тима Вень —-

к л а с с о в ы й  в р а г  — это чудо
вищная бессмыслица.

Это грубая политическая ошиб
ка.

Критические писания И. Обо- 
турова (руководителя коми АПП) 
в 1931 г. целиком совпадают с 
мыслями Сажина. Он утверждает, 
что Тима Вень в „Трипан Вась" 
пропагандирует „кулацкие право
оппортунистические мысли и идео
логию".

В.другом месте Оботуров за
являет: „Мы разоблачили кулац
кую идеологию Тима Вень („Три
пан Вась").

Далее:
„Потом были выявлены правые 

уклоны... даже переход во враж
дебный лагерь".

Если „критика" на основании 
„Трипан Вась" зачислила Тима 
Вень по штату кулацких агентов, 
классовых врагов, если именно в 
этом рассказе она увидела пере
ход во враждебный лагерь — мы 
вынуждены со всей прямотой по
ставить в с т р е ч н ы й  вопрос:

Да, полно, критика ли это?
Чья это критика?
Не лучше ли будет назвать ее 

подлинным именем — беспринцип
ной, безответственной травлей.

Тима Вень показал середняка, 
погибшего на индивидуалистичес
ком пути, середняка-единолични- 
ка, не дошедшего до колхоза, не 
чувствовавшего и не знавшего (из 
опыта), что есть колхозный путь.

Сам Тима Вень на путях лите
ратуры ушел д а л ь ш е  своего ге
роя. И шел как раз в сторону 
пролетариата. В своих набросках 
„По тропинкам" (Ордым № 11— 
1929 г.) он пишет:

„Новые задачи перед нами вста
ют. Пусть. Нам ли бояться иду
щих вперед планов развития хо
зяйства, тяжелой работы. Нам ли 
остановиться теперь, когда „ты
сячелетние планы" проведены в 
жизнь в несколько лет11.



Ольга С инякова—U Тима Вень

А критики типа и стиля Обо- 
турова все силы напрягают на то, 
чтобы о т б р о с и т ь  Тима Вень 
обратно. Погиб его Трипан Вась 
в лесу у реки. И за гибель Три
пан Вася он сам, автор повести, 
по требованию ханжи Пармазона, 
„должен" литературно погибнуть, 
выброшенный из коми А П П от
брошенный от активного строи
тельства Коми области под ель 
„Трипан Вася".

Если сегодня Оботуров и другие 
так настроены к Тима Вень, мы 
имеем право думать, что в свое 
время они не могли бы, не умели 
бы, не хотели бы показать жи
вым не литературным Трипан 
Васям подлинный социалистичес
кий путь, о р г а н и з о в а т ь  и х  и 
п о в е с т и  на путь колхозов. В 
самом деле. Откуда следует, что 
суровые „критики" могут иную 
позицию занять (и занимают) в 
отношении середняка, не пришед
шего еще в колхоз? Ни откуда! 
Им давай г о т о в о г о  колхозника. 
Им давай г о т о в о г о  пролетар

ского писателя. На „меньшее" они 
не согласны.

Но мы знаем имя и цену тако
го левацкого „радикализма".

Итог: , очень подозрительна ли
тературно-критическая линия тов. 
Оботурова, руководителя коми 
АПП, С такой линией в нацио
нальной области создавать писа
тельские кадры, выращивать их, 
воспитывать как будто труднова
то, и чем скорее и полнее эта 
линия будет вскрыта и разобла
чена, тем лучше будет для лите
ратуры коми, для писательской 
организации Коми—КАПП.

Ибо ясно, что партия ничего 
общего не имеет с литературно- 
критическими упражнениями О бо
турова и его литературных еди
номышленников. Мы не можем от
талкивать людей, которые сегодня 
еще не являются пролетарскими 
писателями, но идут к пролетари
ату. Критикуя недостатки попут
чиков, мы должны превратить их 
в союзников, а союзников пре
вратить в опору. Иначе как же?

Иных путей нет.



ОБ
ОЧЕРКЕ, ЕГО МЕСТЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

ТИПЕ ПИСАТЕЛЯ
ИЗ ДОКЛАДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ ОЧЕРКИСТОВ

Г. КОРАБЕЛЬНИКОВА

Одно из примечательных явле
ний в пролетарской литературе — 
это бурно развивающийся за  по
следнее время количественно и 
качественно очерк. Следует ска
зать, что внимание критики к 
работам писателей-очеркистов да
леко не соответствует действи
тельному общественному и худо
жественному значению очерковой 
литературы.

Предрассудки барства и кос
ность невежды, приобретшие от
вратительный лоск эстетства и 
снобизма, кажется, нигде так от
кровенно цинично и безнаказанно 
не проявляют себя, как в отно
шении к очерку. Пренебрежение 
очерковой литературой, третиро- 
вание писателя-очеркиста, прис
пособленческая, деляческая оцен
ка очерка, как „дань времени"— 
все это ни что иное, как одна из 
форм борьбы классового врага 
против пролетарской литературы, 
против „ростков нового". 1

Но ничего, кроме вреда^,не мо
жет внести другая крайность, в 
которую впадают товарищи,, обна
руживающие желание утвердить 
очерк, как последнее и самое пе
редовое слово в пролетарской 
литературе, а' писателей-очерки
стов как авангард пролетарского 
литературного движения.

Т. Ипполит сообщил нам, что 
очерк выдвинулся не потому, что
10. С о д .  С е в е р

он есть замена образа, а потому, 
что он публицистически заострен.

Считая специфической чертой 
очерка его публицистическую за 
остренность, т. Ипполит этим са
мым отказывает в такой черте 
другим видам художественной ли
тературы.

Совсем вредно и произвольно 
утверждение т. Ипполита, что 
„может быть, сейчас эта форма 
наиболее нужная", ибо такая точ
ка зрения и приводит к теориям 
„очеркового авангардизма".

Д а так ли уж верно, что пуб
лицистичность — характерная чер
та очерка. Стоит только перестать 
заниматься голым теоретизирова
нием, а заглянуть r книги совре
менных писателей-очеркистов, как 
можно будет привести сотни до
казательств того, что далеко не 
все очерки публицистичны; из это
го правила столько исключений, 
что они могут составить обратное 
правило. К примеру, блестящим 
очеркам М- Пришвина качество 
публицистичности, за редкими 
исключениями, не присуще. Мож
но насчитать десятки описатель
ных очерков из серии „ехали- 
поехали", которые равно не бле
щут ни художественными, ни пуб
лицистическими достоинствами.

Очерк сам по себе, как лите
ратурная форма, вовсе не обла
дает внутренно ему присущим * дк 
свойством публицистичности и



Г. К орабельникова—Об очерке, его месте в литературе и типе писателя

этим вовсе отличается от других 
литературных форм.

Вина в недостаточной „публици
стичности", если под этим словом 
разуметь социальную насыщен
ность, партийность, политическую 
направленность произведения, ле
жит не на форме, которая неот
рывна, диалектически едина с 
содержанием, а на писателе. По
этому громаднейшее значение при
обретает борьба за марксистско- 
ленинское меровоззрение писа
теля, за овладение им методом 
диалектического материализма, 
именно поэтому к пролетарским 
писателям, в том числе и очер
кистам, предъявляются требова
ния повышения художественного 
качества.

Т. Ипполит, относя „публици
стическую заостренность" к до
стоинствам литературной формы 
очерка, становится слепым к не
достаткам писателей-очеркистов и 
требования повышения художе
ственного качества расценивает 
как требование отказа от очерка, 
как выражение взгляда, что 
„очерк— есть признак незрелости 
художника". Из всех ошибочных 
претензий т. Ипполита эта пре
тензия самая смешная.

„Записки охотника"Ивана Тур
генева, едва ли не лучшее, что 
написано этим писателем и что 
живет до сих пор, — очерки. Мож
но вспомнить „Губернские очер
ки" Салтыкова-Щедрина, „Нравб1 
Растеряевой улицы" Глеба Успен
ского — тоже очерки, очерки Влад. 
Короленко; „По Р у с и "— замеча
тельные очерки М. Горького. Все 
они, в неравной мере, конечно, но 
того высокого художественного 
качества, о котором многим сов
ременным писателям остается 
только мечтать.

Очерк вовсе не худший сорт 
литературы. Это своеобразная, 
зрелая художественная форма, 
обогатившая литературу классиче
скими произведениями, имеющая

своих несравненных мастеров. Не 
за пределы художественной лите
ратуры мною „выводится" очерк, 
наоборот, если, о чем и толкую, 
то б художественных возможно
стях очерка, если над чем ирони
зирую; то над ходячими предрас
судками, отдающими предпочте
ние- дурной „беллетристике" с 
претенциозными заголовками: „ро
ман4,, „эпопея" и т. д. — настоя
щему, художественному очерку.

Д а разве и среди наших писа
телей не наблюдается, когда ка
жущийся автору хорошим очерк 

-о, снабжается подзаголовком „рас
сказ* или вовсе выдумывается ка
кая-нибудь „бытовелла", а пло
хой рассказ норовят втихомолку 
пропустить где-нибудь на задвор
ках как „очерк",

В буржуазной литературе очерк 
представлял собой или описание 
вещей, явлений, которые писатель 
запечатлел, или передачу внутрен
них переживаний, субъективной 
оценки той действительности, ко
торую писатель наблюдал. Разу
меется, были очерки, в которых 
сочеталось то и другое, но в лю
бом случае очерк возникал как 
результат наблюдения. „Описа
тельство" и „переживательство" 
— вот что определяло собой ли
нию развития очерка.

До сего времени еще не изжи
та традиция писательского быта— 
„ездить за материалом". Писатель 
месяцами и годами сиднем сидит 
в обстановке литературной боге
мы, вращается в узком кругу 
около литературных вопросов, 
пока „не выдыхается", и тогда 
срывается с места, чтобы „на
браться впечатлений", устрем
ляется в „обширный мир", заби
рается в глушь, или „столичные 
трущобы" и, обогатившись впе
чатлениями, темами, сюжетами, 
бытовым материалом, ткет но
вую искуссную художественную 
паутину, морализует, переживает, 
созерцает.



Но как бумеранг возвращается 
обратно к исходному пункту, так 
и очерки писателей с таким ме
тодом работы зачастую на по
верку оказывались не открытием 
нового мира, а лишь реставриро
ванием того уголка жизни, иногда 
и тупика, в котором постоянно 
обретался писатель. В лучшем 
случае менялся пейзаж, социаль
ный фон, оттеняющий движение 
писательского мастерства, но кар
тин действительного движения 
жизни, тех мест, в которых по
бывал писатель, создавалось мало.

Обычно, житейский материал, 
почерпнутый из наблюдений, най
дя свое воплощение в очерке, 
становился для писателя как бы 
отработанным шлаком; связь меж
ду конкретными фактами жизни, 
послужившими предметом худо
жественного описания и худо
жнической деятельностью писа
теля была кратковременна и на
рушалась, как только эти житей
ские явления становились фактом 
литературы.

Писатель ранее, как правило, 
имел связь с читателем, как пот
ребителем книг, и то ограничен
ную. Явление нового порядка, 
особо характерное для пролетар
ского писателя-очеркиста, пред
ставляет все крепнущая связь 
писателя с „действующими лица
ми" произведения; автор как бы 
включается в описываемый им 
коллектив, общественную органи
зацию, заинтересован их судьбой, 
волнующими их проблемами, хо
дом их жизни. Очерк не.;ес,ть за
вершение связи писателя с теми 
общественными явлениями, средой, 
которые им описаны, а чаще все
го очерк возникает и развивается, 
как литературный вид участия 
автора в борьбе и работе, опре
деленного коллектива.

Поэтому зачастую очерки про
летарских писателей двухплановы: 
они художественно обобщают ха
рактерные черты жизни Совет

ской страны и ставят частную 
проблему конкретного завода, кол
хоза, национальной окраины и т. д.

Наш пролетарский очеркист, 
и в этом его характерная черта, 
является не наблюдателем, а 
активным участником той дейст
вительности, которую он описы
вает. Более того, он становится 
очеркистом, писателем в резуль
тате или в процессе проявления 
себя, как одного из участников 
определенных событий, происходя
щих на одном из участков соци
алистического строительства.

Для того, чтобы писать, проле
тарскому очеркисту вовсе недо
статочно только видеть, нужно 
из стороннего наблюдателя пре
вратиться в соучастника.

Все более определяющими чер
тами характера пролетарского пи
сателя становятся революционная 
практика и большевистское миро- 
возрение. Отсюда еще не следует, 
что пролетарские писатели, про
летарские очеркисты обладают 
уже вполне этими чертами. Отпе
чаток далеко еще недостаточного 
усвоения марксизма - ленинизма 
лежит на большинстве произве
дений и очеркистов. Недостат
ком их произведений все еще 
является поверхностный, огра
ниченный подход к текущим те
мам, неумение увязать их в 
плане исторической перспективы 
с общими задачами завершения 
построения фундамента социализ
ма, с трудящими и настоящими 
боями класса против класса во 
всем мире. Великое соревнование 
между социализмом и капитализ
мом, ' реальные успехи рабочего 
класса не нашли еще достаточ
ного отражения в работах про
летарских очеркистов. Художест
венное освещение процесса, как 
мы догоняем и перегоняем стра
ны капитализма, не только „не 
догоняет жизнь", но далеко от 
нее отстает. Частичные успехи, 
достижения отдельного завода,— —
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колхоза и т. д. очеркист подме
чает верно, схватывает быстро и 
умеет увлекательно о них расска
зывать. Н о показать их как зве
но великой цепи социалистиче
ского созидания, противопоста
вить конкретный результат со
циалистической системы хозяйст
ва экономическим „вершинам" со
временного капитализма, изобра
зить ростки социалистического 
нового как определяющую тен
денцию жизни всей Советской 
страны—такого художественного 
и общественного размаха рабо
там пролетарских очеркистов не 
хватает. Одной только практикой 
этого размаха достичь нельзя. 
Им оплодотворяет писателя боль
шевистское мировоззрение.

Достигнув единства революци
онной практики и мировозрения, 
вступая в конкретную полити
ческую, культурную и трудовую 
связь с людьми определенного 
коллектива, включившись в ра
боту строительства, выполняя 
определенную функцию в произ
водственном процессе, поставив 
себе задачей литературный труд 
сделать составной частью общего 
дела, — пролетарский очеркист 
сможет в отдельном куске нашей 
действительности вскрыть общее, 
сущность явлений, построить ху
дожественное обобщение.

У нас в стране вырастает но
вый тип писателя, тот тип, кото
рый может быть создан только 
рабочим классом с присущим его 
авангарду характером. Писатель, 
не отрывающий частную задачу 
литератора от общих задач пар
тии, и уж, конечно, жестоко бо
рющийся со всякими тяготениями 
к самодовлеющему „чистому ис
кусству". Писатель, осознающий 
и утверждающий партийность ли
тературы. Писатель, деятельность 
которого есть не только плод лич
ной потребности художественного 
творчества, но возникает как 
форма проявления понимания

общественного значения литера
туры, ее пользы пролетарскому 
делу. Писатель, творческой сре
дой которого является не узкая 
группа ' знатоков и. любителей 
тонкого^ мастерства, цех литера
турных ремесленников, а „родной 
семьей? которого—рабочий класс, 
источником вдохновения—великая 
цель и дело пролетариата, побуж
дением it литературному труду — 
каждодневные потребности соци
алистического строительства. Пи
сатель, знающий, для кого и з а 
чем он пишет, и мера славы для 
которого состоит в степени по
лезности его литературного ору
дия в классовой борьбе. Писа
тель, стремящийся ликвидиро
вать разрыв между литерату
рой и практической деятельно
стью. Писатель, оплодотворяю
щий литературу „последним сло
вом революционной мысли и че
ловечества и опытом и живой 
работой социалистического про
летариата".

Само собой разумеется, такой 
тип писателя складывается вовсе 
не стихийно сам по себе, а раз
вивается в связи с общими соци
алистическими изменениями, про
исходящими в стране под прямым 
воздействием пролетарской обще
ственности, направленной в эту 
сторону; он формируется в оже
сточенных классовых схватках на 
литературном фронте, в борьбе 
за ликвидацию „корней капита
лизма* в психике писателя. Ре
шающее влияние на утверждение 
типа писателя— п р о л е т а р с к о -  
г о  р е в о л ю ц и о н е р а  окажет 
мощный прилив рабочих ударни
ков в литературу. Перед нами 
стоят задачи воспитания, задачи 
борьбы за писателя — пролетар
ского революционера.

Эта задача стоит и перед про
летарскими очеркистами. Именно 
потому, что пролетарские очер
кисты кое-что достигли в этом 
отношении, борьба за тип писа



теля, за метод работы на этом 
участке литературы очень обо
стрена. Мелкобуржуазный ради
кализм, лефовско-художественный 
нигилизм, литфронтовская аполо
гетика субъективизма, схематиз
ма, рационализма под маской 
борьбы „за публицистичность" ли
тературы, предрассудки народни
чества,—во всех этих проявле
ниях чуждая рабочему классу 
идеология пытается закрепиться 
на позициях очерка в литературе. 
В борьбе с ними будет выковы
ваться тип пролетарского очер- 
киста-революционера и художни
ка. Ибо они тянут очеркистов 
назад в то время, когда перед 
очерком открылась широкая до
рога художественного развия.

Известно мнение Плеханова, 
что „торжеством художественного 
творчества является изображение 
личностей, принимающих участие 
в великом прогрессивном движе
нии человечества, служащих но
сительницами великих идей".

В нашей стране не единичные 
личности „принимают участие в 
прогрессивном движениии чело
вечества", а миллионы перестраи

вают мир на социалистический 
лад, претворяют в дело великие 
идеи марксизма-ленинизма, живут 
настоящей исторической жизнью. 
Они и есть та среда, которую 
должна художественно изобра
зить пролетарская литература.

Это и будет подлинное торже- 
тво художественного творчества. 

Оно будет означать величайший 
художественный подъем проле
тарской литературы, такую идей
ную глубину и насыщенность 
революционным содержанием ее 
произведений,такое многообразие 
жанров литературных форм, стиля, 
такое богатство человеческих ха
рактеров и типов, которому нет 
равного в прежних литературах. 
Но чтобы эти величайшие воз
можности были в кратчайший 
исторический срок реализованы, 
требуется громаднейшая работа 
писателей над художественным 
качеством своей работы, над 
усвоением марксистского мирово- 
зрения, требуется видеть перед 
собой широкую историческую пер
спективу, не застывать на до
стигнутых успехах, смело искать 
новые художественные формы.



УДАРНИКИ 
В ЛИТЕРАТУРЕ

ЖДЕМ МАЙМАКСУ
Плохо еще и очень плохо про

водится у нас призыв ударйиков 
в литературу. Общественность во
круг этого большого дела совер
шенно не мобилизована. Проф
союзы, несмотря на директивы 
ВЦСПС и Крайкома ВКП(б), ни
как не включились в проведение 
призыва. Даже партийные орга
низации забыли директивы Край
кома. Вся работа свалена на хи
лые пока плечи АПП и ее оди
ночек - членов.

Как и во многом другом, осо
бенно не повезло в данном случае 
нашей пролетарской жемчужине— 
Маймаксе.

Ни один литкружок там еще 
не приступил к работе. Ни одной

рукописи призывника с лесозаво
дов Маймаксы редакция журнала 
не подучила.

Ни редакция „Маймаксанского 
рабочего", взявшаяся за прове
дение призыва, ни Райком, ни 
Райпрофбюро, ни тов. Коноплев 

^единственный в ' Маймаксе член 
АПП) с должной серьезностью не 
отнеслись к призыву.

Краевому Оргбюро А П П  надо 
прийти на помощь Маймаксе.

Довольно раскачиваться, пора 
уже показать всему краю тот 
примерный призыв, которог 
мы вправе требовать от проле
тарской Маймаксы.

КАК НЕ НАДО ПИСАТЬ
X Несмотря на слабое развитие 

призыва ударников в литера- 
туру, редакция уже имеет ряд 

рукописей ударников. Небольшая 
часть из них использована для 
первого номера журнала. Значи
тельно большая часть будет ис
пользована во втором номере.

На ряду с рукописями, достой
ными внимания, мы имеем боль
шинство таких, которые свиде
тельствуют о том, что никакой 
работы с призывниками на местах 
не ведется. Учеба не развернута. 
Руководства и помощи нет.

На Архангельском гиганте, ле
созаводе „А“, очень много пишет 
стихами тов. П р о ц е н к о ,  рабо- 
бочий от станка. Живет в пере
полненном общежитии. В шуме, 
в гаме пишет буквально на ко
ленке. Пишет на самые злободнев

ные производственные и быто
вые темы.

Пишет так:
Я молодой, но стан высокий.
Мне 19 ровно лет,'
Но занимаюсь этим делом —
Пишу стихи я  с малых лет.

Три года в лесном производт 
стве, однако с каким трудом и 
как изумительно элементарно опи
сывает он это производство.

Вокруг заводов пилят лес, 
Сплавляют по Двине.
С Двины цепями тянет лес 
Быстрее, чем вдвойне.
И в скирды сваливает лес.
Идет сосна в заводы.
Машина в доску пилит лес,
Руками—нету моды.
Вырабатывает доски,
Внутрь етраны весь лес пойдет.
Ведь сейчас в стране советов 
Стройка новая идет.



Он даже не знает, что рабо
тает на экспорт. Старательно на 
пяти листах выписывает всяческие 
производственные непорядки на 
своем заводе, а съезжает на спец
одежду и авансы, заканчивая так:

Вот, начальство, задайте себе 
Истребить неполадки все те.

Уперся в „начальство", а ос- 
новного-то хозяина — рабочую 
массу и себя в том числе—про
глядел.

Тов. Т р о ц е н к о  много еще 
нужно поработать над своим по
литическим и литературным само
образованием.

21 Через Няндомскую АПП к нам 
|прислал ударник депо тов. 
|Грязнухин два больших очерка 

— „Лесной порт" и „Товарище
ский Суд".

В одном и в другом автор ста
рался тщательно сфотографиро
вать все по порядочку, не упу
стив никакой детали, и получилась 
куча мелочей, не связанных меж
ду собой, не пронизанных одной 
объединяющей их идеей.

В очерках даже трудно нащу
пать основную мысль.

В первом, где описывается А р
хангельский порт, сюжет очерка 
сводится к тому, что автор хо
тел показать, как его герой про
вел общее собрание и на нем ре
золюцию об ударничестве. е 

Начинает же с рождения зари, 
останавливает внимание на загра
ничных пароходах, на заводских 
свистках, ведет читателя в клуб, 
куда приходят иностранцы' й двое 
только-что познакомившихся ра
бочих. •

Новые приятели ведут между 
собой такой разговор; который 
сейчас же после прочтения забы
вается. Они разговаривают с 
иностранцами, показывают им раз
личные вещи и называют их по- 
русски, а те—на своем языке. 
Автор сыплет маленькими фак

тиками утомительными, как дождь, 
и только к концу рассказа оду
мался и вспомнил, что он хотел 
написать очерк об ударниках.

Идею эту он оформляет на очень 
нудном собрании, протоколирует 
все до мельчайших подробностей. 
Избирается президиум и описы
вается вот так:

Итак, товарищи, общее заводское 
собрание рабочих разрешите считать 
открытым. Для ведения собрания про
шу избрать президиум.

Послышались из зала отдельные вы
крики:

— Зурин!
— Молев Петр!
— Загин Василий!
— Мишина Надежда!
— Запись прекратить!— громче всех 

выкрикнул голос из конца зала.
— Товарищи. Поступило предложе

ние запись прекратить. Мною записа
ны: Зурин, Загин Василий, Молев 
Петр, Мишина Надежда.

Затем  идет подробное описа
ние хода выборов президиума. 
И дальш е:

У нас на повестке дня следующие 
вопросы: 1) Ударничество, как важней
ший этап этой работы заводов в пе
риод пятилетнего плана и 2) Разное.

По первому вопросу предоставляется 
слово товарищу Болекину.

Идет скучнейшая речь и, нако
нец, скучнейшая резолюция. Вы
сказывается также скучно один 
человек. Нет ни вопросов, ни ма- 
мека на рабочий энтузиазм в раз
решении такого боевого вопроса.

Если бы автор хотел показать, 
как не надо проводить собрания, 
это было бы хорошо, но он в 
заключение восклицает:

Да, Сережа, сегодня мы сделали мно
го полезного, а  завтра сделаем еще 
больше на пользу родного отечества!

Второй очерк Грязнухина не 
отличается от первого. Опять де
ло происходит на собрании в 
клубе, только несколько другие 
разговоры, но они также нудны 
и тоскливы. Конечно, все это 
нельзя поставить в вину т. Гряз-



Ударники в литературе

нухину — рабочему ударнику, ко
торый только учится писать, хо
чет писать и при настойчивости 
с его стороны, несомненно, достиг
нет положительных результатов.

31 Нельзя отнестись также снисхо-

1 дительно к рукописи рабочего 
ударника быв. секретаря В.-Ус

тюжского АПП т. Волоскова.
Он свой эскизный набросок 

назвал „Ударный труд“, но вся бе
да его в том, что труд-то этот 
и не показан. Правда, приводятся 
разговоры о том, что все желают 
быть ударниками, а наряду с этим 
приведены и вот такие рассуж
дения:

Мы говорим только об ударной ра
боте, а ударно ли нам выдают деньги? 
Вот уже месяц деньги не получены, а 
работать заставляют по-ударному.

В другом месте.

Как еще по-ударному работать, мы 
и так плохо работаем?

Можно бы и еще привести ряд 
выписок, но хватит и этого. Что 
же это такое? С одной стороны 
— все ударники, с другой неко
торые из них просто „токаря по 
хлебу".

И у тов. Волосатова — та же 
пестрота фактов без всякой свя
зи.

Автором владеют голые факты, 
которые он не умеет художест
венно использовать.

Перед нами еще один рассказ ра
бочего - ударника земкаравана 
Евгения Коковина — „Димка". 

По этому небольшому рассказу 
можно сказать, что человек может 
писать, должен писать, но он мало 
уделил внимания своей работе. 
Чувствуется, что описываемое им 
происшествие автор пережил лич
но или очень близко наблюдал, но 
он также попал в плен фактов,не су
мел концентрировать их, художест
венно сгустить, дополнить художе

ственным вымыслом, и рассказ 
получился бледнее, чем он мог 
бы быть. Его герой Д им ка— сын 
рабочего, мальчик лет 9, когда 
поступил в школу, то услышал от 
учителя, что бога нет, что он вы
думан богатыми, как средство для 
эксплоатации бедняков.

Димка—живой, увлекающийся 
мальчики,идея безбожия поразила 
его глубже, чем что-либо другое. 
Автор, говорит:

— Перед поступлением Димки в 
школу мать учила его молиться, но 
когда девятилетний сын, придя одна- 
жды из  школы, заявил, что бога нет и

о отказался креститься, — мать отступи
лась:

— Рано бы тебе еще, Дмитрий, но 
раз так учат теперь, то как хочешь. 
Спроси у отца.

— Мама, чего тут  спрашивать? Нам 
учитель рассказал, что человек произо
шел от обезьяны и вовсе не бог его 
сделал. Бога придумали богатые: им на
до было запугать бедных. Вот помнишь, 
как меня Лелька (сестра) букой пугала, 
чтобы я не баловался. О бманывала 
она мен^—никакой буки не было. Так 
и тут.

О тец рассмеялся и сказал:
— Чему учат, тому и учись, а  то и в 

школу ходить не зачем.
Это была первая большая победа 

Димки.
Если бы автор более вдумчи

во отнесся к своей работе, он 
несомненно усумнился бы прежде 
всего сам:

Какая победа? В чем победа 
Димки? Разве он ' вел какую ни
будь борьбу, преодолевая пре
пятствия?

Нет.
Просто заявил родителям, что 

бога он не признает, а те согла
сились — этим дело и кончилось.

Вот если бы отец и мать, а 
может и сестра были бы непо
колебимо верующие и Димке 
пришлось бы вести с ними борь
бу и выйти победителем, — тогда 
бы было ясно без пояснений, что 
победил он.

Дальше автор рассказывает на 
двух страницах о птичке чечетке, 
которая жила у него, и когда он



выпустил ее на волю — птица при
летела обратно. Эта вставка ни
чем не оправдана и не'связана с 
основной темой рассказа, антире
лигиозностью.

У Димки заболевает и умирает 
мать. Приходит поп служить 
панихиду, и это нервирует Димку. 
Он задает себе вопросы:

К чему это? Чтобы больше мучить
ся, думать? Он-то что, выдержит. А 
сестра? А старый отец?

Наконец, и он не выдерживает, 
когда запели: „вечная память!"

Жуть и всхлипывания пробежали по 
комнате. Л еля (сестра) вскрикнула и 
упала на пол. Димка рванулся вперед: 

— Довольно, хватит!
О н задул у оторопевшего отца Пав

ла и у нескольких человек свет и нак
лонился к сестре. Его оттащили.

Этот прекрасный факт, как пси
хологический взрыв, можно было 
бы использовать неизмеримо убе
дительней, чем это сделал автор. 
Для этого к нему надо было 
умело подойти и вставить в иную 
художественную рамку. Этому и 
надо учиться нашим начинающим 
писателям.

ВЕСТНИКИ ПОЭЗИИ ВЕЛИКОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Ясная решительная воля, твор

ческий порыв и юный энтузиазм 
нового социалистического Севера 
— выполнить в срок ударную 
задачу великой пятилетки, инду
стриализировать необъятные про
сторы Севера, поднять до неслы
ханных размеров лесохозяйство и 
лесопромышленность края — раз
будили дремлющие поэтические 
силы нашего Севера. Мы как 
будто присутствуем при массовом 
коллективном рабочем творчестве, 
которое когда-то создало и сох
ранило здесь - для всего Союза 
богатейший былинный эпос.

В редакцию поступает целый 
ряд живых песенных стихотвор
ных откликов из самой гущи ра& 
бочего Севера — от ударников, 
■от лесорубов. Берутся за перо, 
за стихи те, кто никогда и не 
думали писать. Они и \сами от
лично знают, что их стйхй— сы
рой материал, не обработанный, не 
художественный. Но они пишут: 
„Прошу редакцию рассмотреть 
мои стихи, указать недостатки и 
как-нибудь _ сообщить- мне". 
(В. Д . Швецов). „Присылаю на 
обороте сего стихотворение „Ле
созаготовки" и прошу подверг
нуть его широкой самокритике, 
так как это мое первое сочинение.

Скажите, есть ли толк в моем 
писании?" (С. Г. Батоногов). 
„Пишу о том, о чем болею, хотя 
бригадир и называет все мои 
стихи блажью". (Ф. Филиппов).

Перед нами десятки стихов лес
ных ударников.

Эго еще не подлинная поэзия, 
но это уже крупные ростки, ко
торые требуют к себе бережного 
внимания, охраны и обработки. 
Эти самородки пишут свои стихи 
как раз о том, чем мы живем се
годня, над чем мы работаем: они 
заряжены и заряжают нашу волю. 
Пишут о лесе из лесу.

„ Я себя поэтом не называю. 
Я читатель стихов. Но вчера за 
хотелось сочинить, вот и посы
лаю стишки". Так пишет А. Н. Р ез
вый из Пинежского леспромхоза:

„Село наше воспитано 
Сосновою тайгой,
Оно насквозь пропитано 
Морозною пургой.
Зап ряг  лошадку серую 
И звозчик молодой...
Топор рукой суровою 
Забрал он в лес с собой..

Дальше— о богатстве наших лес
ных массивов, о том, что в них 
„весь день до поздней ночи то- 
поры стучат".



Топор разбудил тайгу, вдохнул 
в нее иную жизнь, и тайга заго
ворила стихами.

Ф едор П опов из Верхне-Кубино 
(Вожегодский леспромхоз) пишет:

В последних судорогах трели 
Звенит пила, стучит топор,
В лесу последние недели 
Ревет от стука сосен бор.

В ответ пиле вторит топор 
И наверстать потерю хочет.

Ударнику кажется, что не толь
ко он, но и его топор хочет на
верстать потерю темпа. И его 
топор хочет план лесозаготовок 
перевыполнить.

Пишет Попов о кулаке - вре
дителе, которого, однако, удалось 
быстро разоблачить и кончает 
шуткой:

Жужжит пила в руке моей,
А  твой топор пускай хохочет.

Стихотворение „Лесоруб" т. 
Ш вецова, посланного в лес Кра- 
савинской фабрикой, слабовато. 
Но пишет он весьма бодро. Пи
шет он о том, какая напряжен
ная работа в лесу, „как надры
ваются пилы", как лесоруб неи
стово борется за новую жизнь, 
— несмотря на „зарницы" он и 
не думает „с работой прощаться", 
а затягивает „новую песню", и 
получается весьма сильно:

Чем быстрее вниз деревья летят, 
Тем выше взметается песня.

Это мог написать только удар
ник, человек, который искренне 
радовался каждому срубленному 
бревну, ибо „бревно—рычаг новой 
жизни" (так и озаглавил свой 
стих, ударник В. Бобнев).

Батоногов, „подточик пило- 
ставного дела", лесозавода №  1 
ТЛО, ст. Пермилово, попав в 
лес с бригадой комсомольцев, в 
стихотворении хочет описать про
цесс работы в лесу.

Лес шумит, валится 
От топора и от пилы.

Тут же он и очищается 
От сучков и от коры.
Для чего все это 
Нужно нам?
Д ля того, чтоб выполнить 
Пятилетний план.

Комсомолец Ковалев А. С. из 
Красноборского лесоучастка, про
сит редакцию поместить люби
мую песню комсомольской удар
ной бригады по реке Соймоге.

Песня поется на мотив „Кир-
П И Ч И К О в " .

День за днем идут, словно молния,— 
Лес трещит от ударной руки.
Планы выполнить нужно во-время 
И  свозить лес на берег реки.

„Лес трещит от ударной руки" 
— это сказано крепко, хотя мо
тив к песне подобран и неудачно. 
У комсомольца Озерского лесо
участка (ст. О бозерская)— тов. 
Кривополенова—„бревна золотом 
звенят".

В стихотворении „Дадим лес" 
он пишет:

Ш палы смирно лежат
Под сталью холодного рельса.
Столбы телеграфа гудят —- 
Провода дают важную, срочную весть: 

Москва . . Заготовки . . Ударно. 
В се— в лес, срочно выполнить план! 
„Ринко", трактор, работай задорно! 
Эй, солнце! Д о срока снега не 

расплавь.

Здесь дело не в том, что употреб
лен старый образ „снега не рас
плавь", здесь дело в том, что 
ударник, уверенный в себе, при
зывает к ударной, задорной ра
боте моторную пилу „Ринко" и 
трактор. Здесь нет уже топора 
и пилы, здесь Кривополенов при
шел к механизации, которая дол
жна обеспечить досрочное вы
полнение плана.

Лесоруб Ребров — самоучка.
Его „каракули" действительно 

понять трудно.
„Уважаемый редактор, если по

дойдет мое стихотворение под 
вашу прессу, прошу выпустить". 
Но пишет он о „путиловском ко
не", пробравшемся . в хвойную



глушь. Он пишет, обращаясь к 
Северу:

По лесам твоим дремучим 
Рысцой всадник не скакал,
Сейчас трактор с возом ехал.
Рулем рабочий заправлял.

Там, где верхом на лошади 
всаднику не пробраться,—там про
бирается под управлением рабо
чего трактор и „ломает вековую 
дремь".

В Кушкопольском лесоучастке 
Карпогорского района работала 
бригада комсомольцев. И вот 
двое из бригады: А. Валентинов 
и А. Григорьев посылают два сти
ха: „Ледянка" и „Комсомолец".
Они — пролетарии, заводские ре
бята, и им кажется, что:

Ветер на соснах, замедлив свой бег, 
Ш умит колесом от динамо.

И если летит с ветки на ветку 
снигирь, так это для них не сни- 
гирь, а „уголь, упавший из горна".

В лесу меж деревьев ледянки раскат, 
И  зимнее солнце, идя на закат, 
На*иьду колеи пламенеет.

Это о ледянке. О  комсомольцах 
пишут так:

И где лесов преграда 
Стояла в эти дни,
Прошла наша бригада,
Оставив одни пни.

Это, можем сказать, не бригада, 
а батальон бойцов, в котором 
„сила бьет ключом".

Когда читаешь этот ворох сти
хов, забываешь о „поэтической не
грамотности" авторов. Перед нами 
четкие ч е р т ы  ударника, кото
рый завоевывает леса, „ побеж
дает лесосеки", слышишь, как 
„трещит лес от ударной руки".

Эти стихи — человеческие до
кументы. Но это и поэзия, не 
„поэзия вообще", о вещах от
влеченных, туманных, а поэзия 
о самом для нас важном, — о ле
се, о работе на лесозаготовках,— 
ростки поэзии великой пятилетки.



ИСКУССТВО
ТЕАТРАЛЬНЫЙгод
Н. БОЙ___________

Архангельский городской театр 
в прошлом сезоне прочно и твер
до встал, наконец, на рельсы со
временного советского искусства. 
Если в предыдущем сезоне, пы
таясь овладеть новым содержа
нием, театр сбивался на угоду 
мещанскому зрителю и мелко
буржуазным вкусам, то в этом 
году театр значительно прибли
зился к задачам боевого цеха куль
турной революции.

Театр в Архангельске—один, и 
его культурное значение для го
рода и даже для края значительно.

Театр—старый, с малой сценой 
бывшего немецкого клуба, прист
роенной для исполнения незамыс
ловатых водевильчиков и совер
шенно не приспособленный к слож
ным постановкам современных 
драматургов.

„ВЫСТ РЕЛ“—Декорация

. Группы с хорошими актерами 
реДко залетали в Архангельск. 
Бывали здесь в летнее время и 
то с никудышным ансамблем, опи
раясь по • традиции, на одного- 
двух ведущих героев и героиню.

В прошлом сезоне дело обстояло 
лучше. Коллектив был подобран 
не плохо.

Разнообразие репертуара и его 
острая актуальность т е м — при 
хорошей проработке и подготовке 
спектаклей—давали в общем впол
не доброкачественную художест
венную продукцию.

При ежедневных полных сборах 
труппа проработала 7% меся
цев всего лишь на 13 пьесах.

Были поставлены:
„Выстрел" — Безыменского. 
„Исключить"—; Ш оря Чекина. 
„Цианкали" — Вольфа.
„Свадьба Ф игаро"— Бомарше. 
„Двенадцатый" — Баркова.
„На крови" — Мстиславского. 
„Вьюга" — Шимкевича.
„Первая конная"— Вишневского. 
„Наша молодость" — Карташова. 
„Солнечный ц ех*— Лапшина. 
„Хлеб" — Киршона.
„Горе от ума" — Грибоедова. 
„Великий ликвидатор" — Ф алеева.

„Хлеб" и „Цианкали" были по
ставлены почти одновременно с 
Москвой, а последняя постановка— 
„Великий ликвидатор" пойдет в 
Московском Художественном те
атре в будущем сезоне.

Не все пьесы были равноценны. 
„Исключить" и „Цианкали" не 
блистали актуальностью по теме 
и художественностью по перу.



„На крови"— переделка из ро
мана того же названия, как ' и 
всякая переделка, слабее ориги
нала.

Все же и эти пьес ы удержались 
в репертуаре, благодаря неплохой 
постановке их.

Сезон был открыт „Выстрелом".
Впервые на нашей сцене мы 

увидели большой синтетический 
спектакль, когда играло все: ак
теры, движущееся оформление, 
музыка, свет, кино, надписи, та
нец. Только такой метод подачи— 
в общем схематичной и прямоли
нейной—пьесы Безыменского сде
лал ее, что называется, „гвоздем 
сезона".

В вину постановщику надо по
ставить некоторую перегружен
ность в танце хулиганов, излиш
нюю эстетность танца и притя- 
нутость за волосы кинореклам.

„Двенадцатый С-261 „Вьюга", 
„Солнечный цех" ярко и разно
сторонне освещали жизнь, рабо
ту, новую стройку и быт про
летариата, а талантливая пьеса 
Киршона „Хлеб" вывела на сце
ну современную деревню со все
ми изгибами классовой борьбы.

Классическая пьеса Бомарше 
„Свадьба Ф игаро",—ровесница
великой Французской революции, 
идеи которой впервые прозвучали 
со сцены из уст героев этой 
комедии, была освежена новой 
трактовкой образов в социаль
ном разрезе.

В течение сезона был показан 
молодежный спектакль —„Солнеч
ный цех". Этот спектакль npdpa- 
батывался бригадой молодых ре
жиссеров, находился в молодежных 
руках новых кадров наших теат
ральных работников. И надо от
дать справедливость, спектакль 
был сделан крепко; яркр, с боль
шой зарядкой энергии, заражаю
щей зрителя.

Кроме спектаклей в гортеатре 
впервые были даны большие вы
ездные спектакли на лесозаво-

„ СОЛНЕЧНЫЙ ЦЕХ"—Перед занавесом

дах. Двадцать три выезда в зим
нее время!

В труппе образовалась боль
шая ударная группа в 19 человек, 
которая обслуживала обеденные 
перерывы в типографии, на лесо
заводах и проводила все ударные 
кампании, подготовляя их в сверх
урочное время.

Так были сделаны: политинтер- 
медия „Прорыв", поставленная 
12 раз,—литмонтажи и коллектив
ная декламация „9 января" по 
Максиму Горькому, „На смерть 
Ленина" и антирелигиозная про
грамма. На наш главный участок 
северного строительства — лес
ной фронт — театром была от
правлена художественная бригада 
из баяниста и трех актеров со спе
циальной лесорубческой произ
водственной программой. Брига
да,,пробыла в лесу более месяца, 
проехала более 2 тысяч километ
ров на лошадях и на поезде, об
служила более 7 тысяч лесорубов, 
сделав 58 выступлений.

У театра была не плохая по
пытка вовлечь зрителя в оценку 
постановок.

По поводу пьес устраивались 
диспуты и беседы после спектак
ля и в антрактах.

Но наш северный зритель очень 
вяло принял эти новшества. Ко
нечно, надо было тут проявить 
гораздо больше настойчивости и 
умения и начатого сближения со J5 7  
зрителем не бросать. ——



.ДВЕНАДЦАТЫЙ С-261 “—Декорация

Тяга к здоровому, революцион
ному театру у рабочего зрителя 
очень большая. Хороший театр 
Архангельску нужен. К построй
ке его, надо сказать, приступле- 
но во-время. Театр строится по 
оригинальному проэкту архитекто
ра - инженера Аришова. Новый 
сезон с осени должен быть от
крыт уже в новом технически- 
оборудованном театре. В нем уже 
не потребуется та героическая 
борьба с неустройством сцены, 
которую пришлось выдержать 
театру в этом году.

Надо еще отметить начавшую
ся связь коллектива актеров с 
нашей Арх. АПП. Это выявилось 
в устроенном АППом вечере па
мяти В. В. Маяковского, прове
денном дважды? в клубе СТС и 
на1 маймаксанском лесозаводе 
№ 25. Эту связь с организацией 
А'ППа труппа должна всячески 
закрепить и усилить, так как взаи
модействие двух коллективов твор
ческого труда, несомненно, помо
жет оздоровлению репертуара и 
росту новых кадров драматургов.

Свои драматурги нам нужны. 
Наш богатейший край не имеет 
ни одной своей производственной 
пьесы. Это — позор.

„Маститые" драматурги не раз 
приглашались • в Архангельск. Все 
отвечали согласием и... не приез
жали.

Драматурги, выросшие сами в 
гуще северного пролетариата, су
меют, несомненно, более верно и 
правильно отобразить жизнь, быт, 
строительство и создание Нового 
Социалистического Севера.



БИБЛИОГРАФИЯ
Н И К О Л А И  В А Г Н Е Р . Ч еловек беж ит  

п о  снегу. Изд-во писателей в Ленинграде. 
1930, стр. 285, ц. 2 р, 40 к.

Сейчас вопрос об очерке у нас стоит 
особенно остро и привлекает к себе все
общее внимание, как вопрос о новом жан
ре, завоевывающем исключительное поло
жение в нашей литературе. В связи с этим 
книга Н. Вагнера приобретает особенный 
интерес.

„Челевек бежит по снегу44 — это пу
тевые записки автора, проделавшего 4000 Э 
километров в пути от Л енинграда через 
Владивосток, Японское море, Великий 
океан, Берийгов пролив, Ледовитый 
океан, весь Колымский край, Яблоно
вый хребет до О хотска—и обратно.

Автор посетил места, о которых почти 
никто никогда не писал, и — самое глав
ное — автор увидел-их глазами подлин
ного художника и описал пером подлин
ного мастера.

Книга Вагнера насквозь лирична в 
лучшем смысле этого слова. В каждой 
строке ее бьется неподдельный поэтиче
ский пафос, горячее человеческое чувство, 
которое ищет выхода в словах.

Особенно трудна задача автора потому, 
что в тех краях, о которых он пишет, 
„удивительный примитив и бедность кра
сок44 — на тысячи килрметров тянется 
сперва вода, потом снег, и по этому сне
гу тысячи километров бежит человек, 
подгоняя везущих сани собак.

И  все же книга Вагнера, которая от
нюдь не является ни романом, ни очер
ком путешественника, а  скорее всего по
эмой, поэмой о наших северных морях, 
северных снегах и северных людях, дает 
много свежего, глубоко интересного и 
поучительного материала из самых раз- 

* нообразных областей. Если мы назвали 
книгу Вагнера поэмой, то это поэма 
современная, — поэма, .для которой нет 
„низких4* тем и „непоэтичных44 сюжетов. 
Вагнер вводит в свою поэму и цены на 
мех, и количество вылавливаемой рыбы, 
и хозяйственное положение отдельных 
якутов и целых поселков, вскрывает эко
номическую базу, на которой строится 
жизнь нашего Севера, —*• огромный 
вред которой наносило царское прави
тельство ,— медленно, но тем не менее 
верно и упорно проникающие, туда со
ветские веяния*, задачи, которые/ стоят 
перед советской властью^ и советЬкЪй об
щественностью по рациональному исполь
зованию богатств края, с одной стороны,

по помощи заброшенным на край земли 
якутам — с другой. Он попутно знако
мит читателя и с историей колонизации 
края, с историей возникновения городов 
и поселков — городов, население кото
рых исчисляется несколькими сотнями 
душ, поселков — десятками. Наконец, 
пользуясь методом своеобразной выбо
рочной статистики, в нескольких закон
ченных, прекрасно очерченных фигурах 
он дает представление о человеке севера, 
рисуя его хозяйственный уклад, его пси
хологию во весь рост, показывая его 
быт, его мировоззрение, осмысливая всю 
его жизнь.

Прочтя книгу Вагнера, нельзя не сог
ласиться с тем, что „путевые описания 
имеют открытый мандат в беллетристиче
ский мир44. Здесь очерк перестает быть 
второстепенным, низшим видом литерату
ры, он вырастает в полноценное созда
ние подлинного художественного мастер
ства. В этом победа не только Вагнера, 
но и всей нашей очеркистской литера
туры.

Д. в.

Р И Х Т Е Р  3. — У  белого п ят на . Спа
сательная экспедиция ледореза „Литке44 
на остров Врангеля. Изд. „Ф едерация44. 
1931 г. Стр. 238. Ц. 1 р. 40 к., перепл. 
20 к. Тир. 10 000 экз.

„У белого пятна44—обстоятельно напи
санный очерк, посвященный экспедиции 
на остров Врангеля в 1929 году. Очерк 
написан участницей экспедиции, корре
спондентом „Известий44.

Ценность очерка состоит в ознакомле
нии читателя с мало известной деятель
ностью наших рядовиков - полярников, 
проделавших огромную культурную и на
учно-исследовательскую работу по осво

е н и ю  областей крайнего севера. Очерк 
знакомит с природой отдаленного края, 
населением и бытовыми условиями. З н а
чительный материал наблюдений исполь
зован автором и для мобилизации обще
ственного внимания к различным ошиб
кам и промахам в деятельности отдель
ных организаций, связанных с экспеди
цией. Крупным недостатком очерка явля
ется то обстоятельство, что автору не 
всегда удается преодолеть точку зрения 
любознательного палубного пассажира. 
Это приводит подчас к наивному „пат
риотизму44 в отношении данного судна и 
капитана, к поверхностности отдельных 
зарисовок и др. ошибкам.
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ЦЕНА 1 РУБЛЬ

С МАЯ 1931 ГОДА 
. В Ы Х О Д  И Т

■ЛЙТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕ- 
"СТВЕННЫЙ И ОБЩ ЕСТ
ВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  
Е Ж Е М Е С Я Ч Н И К

/

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЕВЕР" 
ставит своей задачей быть оружием 
борьбы за генеральную линию про
летарского литературного движения, 
за выдвижение новых пролетарских 
и колхозных писателей и художни
ков, за продвижение литературы и 
искусства в широкие рабочие массы.

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЕВЕР" 
под руководством коммунистической 
партии организует культурно-твор
ческие силы на строительство нового 
индустриального Севера.

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЕВЕР" 
проводит призыв ударников а  лите
ратуру, руководит литературной уче
бой п у т е м_ к о н с у л ! ла  ци и в журнале 
и непосредственно в кружках.

ОБЪЕМ  ЖУРНАЛА 10 ПЕ
ЧАТНЫХ ЛИСТОВ (160 стр.)

С МАЯ ДО КОНЦА ГОДА 
ВЫЙДЕТ ВОСЕМЬ НОМ ЕРОВ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На 8 м е с я ц е в ........................6 р. — к,
„ 3 м е с я ц а  2 „ 50 „

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Архангельск,
пр. Павлина Виноградова, 32, тел. 36

О Р Г А Н  СЕВЕРНОЙ К Р А Е В О Й  

А С С О Ц И А Ц И И  

П РО ЛЕТА РСКИ Х  

П И С А Т Е Л Е Й

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в Северном К рае
вом Отделении О ГИ З-а (Архангельск, 
пр. Павлина Виноградова, 39, теле
фон 3-27), А ТАКЖЕ: во всех отделе
ниях, конторах и магазинах О ГИЗ-а, 
в почтово-телеграфных конторах, у 
письмоносцев, особо уполномоченных 
и в киосках СОЮ ЗПЕЧАТИ.


