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М е д н ы й  в с а д н и к
РАЗБ Е Г ПОЭМЫ

ПЕТР СЕМЫНИН

Терзается Петр
в кипятковом морозе,

Зелёный,
как смерть

при атаке газовой. 
Д урацкая должность:

■. ' и зиму,
и осень

Виси без штанов
в поэтической позе,

Виси
и ногами

на запад
указы вай !

А с запада
морем

идут ветра
Белым железом

сковать Петра.
А в спину,

в затылок
злая заря

Заряд за зарядом
вонзает в царя!

А осенью е
душит

кромешный туман.
И в бешенстве смрада,

угрозно кривляясь,
Седыми слонамц

проходят дома,
Бивнями труб

в ноднебесье врезаясь.
А  небо

казенной мурой моросит 
На самодержца V

всея Руси.
Сволочь царица! —

Брюки припрятала—



П. Сеиынин— Медный всадник

Расчет на любовника—
конногвардейцаЬ

И я
понимаю

боль императора:
Взвоешь

от этакой страсти пиратовой,. . 
Ярость ударит

и в медное сердце. 
Стоклятая с л а в а !—  .

Слабеть не смей,
Державный уж ас

вздыбай -а
на-весу!

А  под копытом
крамольный змей,

Похожий на чайную
колбасу.

А  под копытом
блатные соколики, 

Ф ранцузские шляпы
взвинтив на затылок.

Ломают о хвост
разъяренной символики 

Невинные головы
винных бутылок.

Ярись не ярись —
дороги солгали!

Зря не гони 4
и не мучь коня.

Колхозники
тысячу смыслов

впрягали
В суровую  бронь

византийских регалий
И все же никак

не могли понять,
К ак в мае

мучительно
преют галоши —

Мужичьей проблемой
потел визит:

—  Кому это надо?—
Такая лошадь

Не знай для чего
висит и висит.

Такую  бы тигру,
с такою бы силой



Приставить к  машине,
пустить на покос,

Чтоб тыщи гектаров
машина косила,

Чтоб в баш нях,
как спирт,

бесновался силос!
Хлеба

чтобы вверх
ударяли на сажень,

Густые,
как нефть

из проломленных скважин!
А  в крайнем случае,

ежели конь
Не очень активно

' - ’ пойдет на уступки ,—
Тащить до литейной

не так далеко,
Нарпитам достанутся

лучшие ступки.
... Судьба королей

заседает
на выжженных жерлах

Фабричных казарм,
нагнетающих залп грозы!..

Ирония,
смолкни,

свернувш ись пружиной у  горла,
Сердце,

подъемли
стиха кровеносный язык!

Ты все проморгал,
меднолобый царь!—

Площадь скрипела*
как палуба в м уках затора.

В оранжевом мраке
н а 1 каменных кры льях дворца 

Солнечным выстрелом
занавес взвила

А врора!
Тяжко упали

веки
отпрянувш их зданий. ?

Кухонный нож ^
и тот

вопиял о мести!



Империя
—  ахнула!—

в языческом свисте восстании,
В кованой поступи

сталелитейных предместий.
Над нами,

как пальмы,
пронзительно

встали ракеты
Тропической силой

заж глись
молодые снега.

Око за око! —
Серебряным * , •

звонким кадетам
Пламенным лезвием

в ребра
впивался наган.

Балтийские боги,
смертями

обвитые на-крест,
Спускались на землю

грешным
гонять кота!

Б урж уй в Могилев
получал

безошибочный адрес,
Молились трактирщики

и прочая мелкота.
С розовым бантом

временная бандура
Была перебита

на самой сладчайшей ноте.
Чугунной пятою

от крови соленая
Диктатура

Рвала позвоночники
всей

крокодильей
породе!

Вот тогда
расправил зубья Запад.

Материнской нежностью
к России возгоря —

Дальнобойной сталью
и блокадной сапой

Он ответил
на призыв царя.

П. Семынин— Медный всадник



Заплетая бережно
петлю,

как девьи косы,
С параллелей всех

в горящей тьме воды,
Медленные

плыли
броненосцы,

Руша на берег
и гнев,

и плач,
и дым!

А  с ВЫСОКОЙ
божьей резиденции,

Где привешен лозунг —
«не убей»,

Выпускали
бритые младенцы

Стаи
бомбометных голубей.

Нам так ую  географию загн ул и .—
Академики,

варите гу та л и н !—
Лондон

оказался
в Б арнауле,

Над Ростовом вы веска:
Берлин.

И все-таки мы
повернули солнце.

Кровь большевизма
ничем не сожжешь!

Все проломили:
и голод,

• о и вошь,
И тиф,

с перекошенным глазом японца!

* **

Когда архитектор
как зн ам я'

развертывает здание,
(На голубых площадях

зеркальный бунт этажей)—
Архитектору ,

законами
учитывается опоздание —



Берется в расчет
острота ножей.

Когда
прогибая

стальные молнии,
Как ураган

плотоядных страстей.
На самой высокой

стреле скоростей '••••.
Курьерский

в тоннели летит тонкоствольные,
Ему полагается

каждый раз 
Напиться воды о

и выбросить газ.
В  бездонных мерзлотах,

где воют хвостатые звезды
И где

семафорным хозяйством
заведует

сам Галилей —
Даже и там наблюдается,—

спутав
орбитные версты,

Слабеют светила,
как головы королей.

А  нам
не дано остановок...

Быстрей
Время!

Твой повод
в рабочих рук ах.

Ты можешь
ладони

сорвать до костей
И выбросить ярость

копытных гвоздей
На наши затылки,

но быть в дураках,
Время,

не нам,
тебя обогнавшим!..

Ленинград— Архангельск.

П. Семынин— Медный всадник
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Т а й б а р е й
Историческая повесть из жизни ненцев 

Ч А С ТЬ  ПЕРВАЯ 

СТРЕЛА ВОССТАНИЯ

ПЭЛЯ ПУНУХ и А. ТЕРЕНТЬЕВ

I. РОДОВОЕ НАСЛЕДСТВО

Сто годов живет Сундей Тайбарей, а крепок еще, как зуб медведя 
белого. Взгляд, походка, речь —  все у  Сундея как у  молодого. 
Только вот голова подвела: побелела голова у  Сундея, на кочку 
ягельником обросшую, стала похожа. Н у, только не в волосах главное.

—  Оленя,—  говорит Сундей,—  и того ценят не по волосу: оленя 
ценят за. то, как он в упряж ке идет. А  я? Разве можно с оленем 
равнять меня? Олень ничего не думает. Олень идет туда, куда его 
направит хозяин. Я —  хозяин над оленями. Я  сам себе путь выбираю. 
Оленя ценят по силе да по ходу в упряж ке. Человека надо ценить по 
уму, по делам. Я обо всем, за всю семью сам думаю. Я сам все делаю: 
рыбу ловлю, зверей бью. Причем волосы на моей голове? Вовсе не 
причем.

Самое сложное дело в несложном кочевом хозяйстве —  уплата 
ясака. Мало того,—  по две шкурки песцовых с каждого промышлен
ника семьи уплатить надо было; надо было царю и воеводе поминки 
справить. Ох, поминки, поминки!.. Крепко, до гробовой доски помнит 
о поминках каждый ясачный ненец! Сам помнит и детям своим расска
зывает :

—  Одна беда наша ясак платить. Поминки царю да воеводе 
справлять —  две беды. Две беды да одна беда —  всего под тремя 
бедами тундра живет. Да есть еще половины беды: угощ ать ясачного 
целовальника —  одна половина беды, другая половина беды •—  
угощать стрельцов, что с целовальником приезжают. Самая же 
большая беда, из:всех бед беда —  богатому р усак у задолжать. Отымет 
богач-русак за долги все до последнего! Д а и самого тебя со всей 
семьей твоей заберет под себя: работать заставит на себя, аока не 
издохнешь.

Сундей Тайберёйзнал обо в сех  бедах, обо всех половинах бед и 
разрешал их как большинство ненцев к а р а ч е й с к о г о  рода: 

не платил ясака,
не должал богачам-русакам,

не справлял поминок.
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И. Пунух н А. Терентьев—Тайбареи

Тому же и сына своего Ичберея учил:
—  Карачеи, как все равно птицы: вольный народ! Ходим вот,—  

сам ты знаешь,—  по всем тундрам, а никому яеака не -платим. Где 
видано, чтобы карачеи объясачивались? Олени у к а р а ч е я  тоже,-что 
крылья у  птицы. Садись на оленей, да в тундру лети, как дело к 
ясаку подходит. Вот как все просто! Х о-хо-хо!.. Проще простого 
выходит —  ясак не платить. Были бы только олени!.. А сетку надо 
тебе —  рыбу ловить, к русаку-*бедняку иди; за. мягкую рухлядь 
за рыбу он тебе сетку добудет. Соли, хлеба тоже добудет, если у  тебя 
нужда в том будет. Русаки, которые п о б е д н е е ,о н и  тоже ясак 
платят, как большинство родов ненецких. А  карачеи не платят! Нет, 
не платят! Никогда не будут платить!

Но сплоховал однажды Сундей. Лет с десяток назад" случилось 
это. Остановился тогда Сундей на побереяцш Голодной губы —  рыбу 
промышлять. Не ждал, не гадал, что в летнюю пору целовальники 
ясачные в тундру нагрянут. А  они взяли да и. приехали на большой 
лодке...

Хотел Сундей на оленей сесть да уехать, бросивши чум,— не 
успел.

Всю мягкую рухлядь, рыбу, оленей всех —  два десятка оленей 
и всего-то было у  Сундея —  забрал целовальник. И так сказал 
Сундею:

—  Давно был ты, самоядишко, в наших книгах обозначен. 
Много за тобой ясака накопилось невыплаченного. Да воевода Пусто- 
зерский не приказал разорять тебя в конец, чтобы ты выплатить мог 
всю недоимку. По приказу воеводы оставляю тебе чум да сетки рыбо
ловные, а еще луки со стрелами. Остальное все отбираю в ясак царев 
да воеводе на поминки. Оленей, чтобы не убежал ты, тоже отбираю 
всех; угонят берегом оленей твоих в Пустозерский острог воеводе 
на поминки.

Волосы рвал с себя Сундей, лицо ногтями драл . Да поможет ли 
это оленей вернуть?... , . -

Вся семья выла. Богам молилась. Жертвы обещала, просила 
богов оленей вернуть...

Олени не вернулись...
Всех богов проклял тогда Сундей.
И так сказал сыну:
— • Ичберей! Глупый твой отец стал: русскому воеводе в лапы 

попал. Что будем делать теперь? Пропадать?
—  Думать надо, отец. Много надо думать.
—  Правду сказываешь: надо много думать. Б о ги — тьфу! Боги 

не думают. Боги помогают человеку, когда сам человек за них думает. 
Будем думать, Ичберей. Тебе четыре десятка годов, мне —  девять 
десятков. Обоим вместе —  сто и еще три десятка годов. Неужели 
ничего не придумаем?

—  Надо придумать, отец.
—  Надо, надо, Ичберей! Будем думать.
Думали три дня. После этого сказал Ичберей:
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—  Будем ловить рыбу. Рыбой питаться будем. Подойдет, может 
быть, карачей-многооленщик. Попросим у  него оленей. Со временем 
за оленей уплатим.

Захохотал Сундей.
—  Глупый! Ох, какой ты глупый, Ичберей! Веришь тому, что 

говорили тебе карачеи-многооленщики? Не верь им, как русакам- 
богатеям. Наши карачеи-многооленщики тоже не прочь забрать от 
безоленного все да самого безоленного в работники на всю жизнь 
приладить. Нет, худо ты придумал, Ичберей.

—  А  ты?(Что ты надумал, отец?
—  Я так надумал: —  на время смириться надо. Вид такой 

сделать надо, как ни-на-есть перебиться, пока оленей не завели. 
Будем ясак платить. Сами тихонько будем оленей заводить. В год 
оленя заведем, в два года оленя заведем, да уедем с проклятой Го
лодной губы.

И стали они каждогодно с ясаком да с поминками ездить в Пу- 
стозерский острог.., Сядут оба — отец и сын —  в маленькую лодченку, 
мешок с мягкой рухлядью положат в нее и едут с побережья 
Голодной губы к Пустозерску.

В  иной год отдавали последнее, а тянулись, чтобы аккуратнь мн 
плательщиками ясака прослыть. Платили не только то, что причи
талось за истекший год, а покрывали малую часть и старого, насчи
танного на них долга. Себя тоже старались не забыть. Пытались 
отложить ш к ур к у-д в е, чтобы променять потом на оленей. Но 
плохие, непромысловые тянулись годы. За девять годов сумели 
накопить шкурок всего-то только, чтобы трех оленей-быков выменять. 
Рады были и трем; все лучше, чем ничего; все же можно на них на 
промысел за пушным зверем выезжать —  ловушки осматривать.

—  Теперь бы да год песцовый выпал,—  мечтал Сундей вслух: —  
припомнили бы мы воеводе пустозерскому ясак да поминки!

И десятая зима выпала на редкость песцовой: лезли зверьки и в 
ловушки и подчас под стрелу подвертывались.

Сундей и Ичберей радовались:
—  Мышь,—  она не обманет! Было весной мышей много,—  осенью 

песцов много в тундру пришло.
Когда замахали прозрачными крыльями южные ветры и снега 

начали плавиться под солнцем, подсчитали отец с сыном свой зимний 
промысел и в глазах их вспыхнули огоньки радости.

—  Променять бы все шкурки на оленей, сразу бы ехать можно—  
сказал Ичберей-.

—  У ехать,— как не уехать, когда олени есть! Печора вскроется—  
ясак свезем; к осени на остатки шкурок оленей выменяем... Семь 
оленей, думаю, выйеняем. Да три оленя есть у  нас. По первому снежку 
на десятке оленей как-нибудь откочуем с этого места. К Камню пода
димся. А  то на Вайгач уйдем. Там поживем, пока не прикупим еще 
десяти-пятнадцати оленей. На Вайгаче и с едой лучше будет. Попадет 
как белый медведь,—  мяса у  него много! А  здесь одну рыбу едим. 
Да вот еще песцов. Так белый медведь вкуснее песца.
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П. Пунух н А. Терентьев— Тайбареи

На том и порешили: осенью на Вайгач уходить, а до осени найти 
охотников обменять оленей на шкурки.

Когда вошла в берега Печора река и зазеленела трава на бере
гах  Печоры, в тундре, повезли —  отец и сын,— ;.ясак. В последний 
раз повезли. И радовались этому. Всю дорогу шутили друг с другом.

Пустозерский'острог был уж е виден, когда сказал Сундей сыну:
—  Обратно поедем,—  наследство передам’ тебе.
—  Какое наследство?
—  Поел е ска ж у . ' ’ '; -
Ясак заплатили. Воеводе поминки хорошие справили.
Воевода расщедрился: по чарке обоим поднес;
Разогрела чарка кровь столетнего Сундея. На хвастливое слов* 

толкнула:
— ''Я  —  Сундей Тайбарей— последний годок до сотни годков 

доживаю, а нет человека сильнее меня. По всем тундрам, по всем 
деревням русским бывал,—  нигде не встречал себе супротивников.

Стрельцы поддакнули:
—  Верно,старик: по кости видать, что силен ты, как всё равно 

белый медведь! Не поберег тебя самоядский бог: сделал одинаковым, 
что вдоль, то и поперек. Такому бы, как ты, силачу в стрельцы нанять
ся, цены бы не было тебе! Потому —  один с двадцатью управился 
бы ты.

—  Так, так! Правду сказываете: управился бы один я с двад
цатью! Только... карачейский род себя не пачкал еще: не ходил нани
маться в стрельцы! Не пойду и я.

Тут подошел к  Сундею высокий,—  в целую сажень ростом, 
стрелец с угрюмым лицом, черной бородой заросшим.

—  Не люблю я похвалялыциков!— сказал стрелец.— Особливо из 
вашего поганого роду самоядского. Давай,—  ухватимся друг дружке 
за грудки да поборемся, силой померяемся. Один на один!.. И наперед 
тебе, самоядишьо богомерзкий, совет даю: вытаскивай из-за пазухи 
своей идолишка поганого да поручай ему душ у свою: так тряхону 
тебя— д ух из тебя вылетит!

Не даром прожил Сундей Тайбарей сотню лет. Много видел он, еще 
больше слышал. То, что видел, все, что слышал— все на память брал.

Видывал он много всякого. И привык не удивляться ничему. 
Привык сохранять лицо свое неизменным.

И не подал он вида стрельцу угрюмому, что обиделся на его 
слова. Спокойно, с улыбкой ребенка добродушного, оглядел он 
стрельца с ног до самой шапки и коротенькую бывалыцинку рас
сказал:

—  Двадцать годов было мне. Ехал я в ту  пору от воеводы бере- 
зовского... За Каменем воевода этот ж ивет... Олени усталые были 
у  меня: не идут, хоть ты как хошь! Соскочил я с саней да так —  и 
всего-то как быть легонечко —  пожал, хорей в р ук ах ...Х р у п !—  
сломался хорей...

Длинен, угрюм, силен и черен был стрелец, да несметлив: не 
понял он сразу насмешки над собой. Спросил Сундея:
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—  Ты к  чему такое плетешь? Али боишься силою со мной поме- 
ряться?

И показалось стрельцу,—  насмешливо дрогнули ресницы у  
Сундея. Хотел у ж  огреть по башке кулаком нахального самоядишку, 
да голос ровный, почти ласковый, успокоил:

—  Помериться силой с тобой как не можно? Можно помериться. 
Только уговор такой подержим: бороться не на смерть. Вдруг да я 
тебя поборю? И на смерть'кину тебя о землю? Меня тогда тож е убьют. 
Зачем две жизни губить занапрасно? Ктом у ж у обычай в тундре есть; 
за кровь кровью платить. Из-за нашей борьбы с тобой может тогда 
много крови нашей ненецкой пролиться. Вашей крови— русской кро
ви— тоже много пролиться может. А  еще так скаж у: я царю вашему 
ясак плачу. Воеводе вашему поминки справляю. Ты сам царю своему, 
воеводе своему служишь. Выходит,—  оба мы нужные царю вашему 
люди...

-т- Ты зубов мне не заговаривай, немытая рожа! Говори прямо,—  
трусишь?

—  Не труш у, а уговор держ у. Согласен на уговор, отдавай свое 
вооруженье другим да начнем!

•Загудели стрельцы:
—  Хитрее лисы ты, старый самоядишко! Откуда прознал, что 

государь наш батюшко не велит кровопролитьем заниматься?
Захохотал Сундей:
—  У  вашего царя да у  воеводы вашего глаза есть, уши есть. 

У  тундровых жителей тоже свои глаза есть, свои уши есть. Русский 
царь знает то, что ему нужно знать. Тундра знает то, что ей нужно 
знать. А  Сундей Тайбарей знает еще больше: русский стрелец, 
русский посадский не враг мне, пока воевода не пошлет их убивать 
ненца...

Начали стрельцы глумиться над Сундеем:
—  У ж  не покумиться ли хошь ты с нами?
•—  Рылом не вышел, брат!
—  'Не под стать человеку православному с идолопоклонником, 

поганым, хлеб-соль водить!..
Опять не подал вида старик, что неприятны ему грубые речи 

стрелецкие. И опять с улыбкой ребенка добродушного сказал всем;
—  Я к  тому речь свою клоню, что поборю я этого великана...
Ударилась вся кровь к лицу угрюмого стрельца. Закричал

стрелец: v ’
А х  ты, "бахвалишка! У ж  и тряхону я тебя за бахвальство-

твое!
—  А  я ,— перебил Сундей,—  обещал тефе: осторожно положу 

тебя на землю, чтобы ни одной косточки твоей не повредить.
—  ■ После-'-бахвалиться будешь! —  сердито бросил стрелец. И 

начал снимать с себя оружие, одежду лишнюю.
Увидал тогда Тайбарей: не обманули его глаза! длинен да тонок 

стрелец. Сломать такого немного труднее, чем хорей сломать.Только 
бы за середину облапить...
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П. Пунух н А. Терентьев— Тай 'ареи

Сам Сундей ростом не горазд вышел. Зато —  плечи!.. В  полтора 
раза шире его плечи плеч супротивника. =.■

И верит он в свою победу. ’
Стрелец нетерпеливо кричит:
—  Н у? Долго ждать тебя?
—  Сейчас вот... ■ *• ,
А  сам медленно вытаскикает нож из ножен,, сыну отдает. Потом 

кожаный пояс расстегивает...
Стрельцы глумятся:
—  Не раздеваться ли хочешь? .
Тайбарей спокойно объясняет:
—  Зачем раздеваться? Малицу, как все ненцы, на Голом теле 

ношу. А  показывать голое тело чужим -людям нехорошо. Нагому 
бороться тоже несподручно. Надо только потуже пояс стянуть. 
ГТояса не затужить— брюхо болтаться будет, будет борьбе мешать.—  
И начал туго-натуго пояс стягивать.

А  стрелец из себя выходит:
—  Кончишь когда-нибудь ты?
—  Кончил у ж ...
У  крыльца съезжей избы образовали стрельцы большой к р уг, и 

началась борьба. Сам воевода вышел на крыльцо —- взглянуть на 
поединок.

Стрелец рванул Сундея за плечи.
Сундей рванулся к стрельцу. Уперся головой ему в грудь. Да 

так крепко, аж д ух  у  стрельца сперся.
Разозлился стрелец. Оттолкнул Сундея.. Начал порывать вправо, 

влево...
Плечами Сундей пошевеливает, а ногами ни с места! К ак при

кован к земле...
—  Крепок, как пень смоливый! —  сказал воевода про Сундея. 

Слова эти хмелем залили голову стрельца. Пустил он в ход много 
раз испытанный прием, от которого у  мерявшихся силой с ним 
череп раскалывался: быстро рванул Сундея на себя, чтобы, еще 
быстрее оттолкнуть потом от себя.

А  Сундей как будто этого и ждал: сам метнулся на стрельца да 
за средину облапил его. И опять головой в грудь уперся.

Силится стрелец оттолкнуть Сундея и не может, хоть от натуги 
глаза под лоб покатились и ноги жидкими стали, как плети...

Осторожно положил Сундей обессилевшего стрельца на землю 
и похвалил себя:

—  Всегда так делай, Сундей Тайбарей!
Не понравился воеводе и стрельцам исход борьбы. Не поздрав

ляли они победителя. Лишь воевода буркнул:
—  А  и здоров же ты, самоядишко, хоть рожа твоя и поганая I
И на это ответил Сундей спокойно:
—  Поборовшему надо бы чарку.
Молча махнул воевода служ ке своему, и тот вынес чарку.
Молча выпил Сундей. Молча поклонился воеводе до самой земли 

к пошел из острога.



Сто годов живет Сундей Тайбарей. Много видел он, много 
слышал за сто годов.

И обо всем, что видел, про все, что слы ш ал,—  про все сыну 
хочет рассказать Сундей,— хочет передать сыну вековой опыт жизни, 
своей. А  еще хочет передать наследство, что сам от отца получил... 
Ну, однако, к  чему торопиться? Сам крепок еще, как все равно зуб 
медведя белого. Сегодня вот —  хо-хо-хо! —  поборол Сундей силача- 
стрельца!

Доволен победой старик. Губы старые сами собой в улыбку 
растягиваются.

Опять же и выпитая водка погуливает по жилочкам —  на болт
ливый лад настраивает старого.

Вспоминает картину борьбы Сундей и хохочет над стрельцом- 
снлачем, над воеводой, над всеми русаками:

—  Х а-ха-ха!.. Глупый ненец умнее умников-русаков вышел!.. 
Хохочи, Ичберей, хохочи! Потому,— глупых людей везде хватает. У  
русаков даже много глупых есть. Глупый, ох, какой глупый этот 
большой стрелец! Не понял он насмешки,когда я про хорей расска
зывал: А  я это на длинноту да на тончивость его намекал. 
О х,'какой  глупый -стрелец!.. Ичберей! ты— мой сын. Ты не можешь 
быть глупым, как тот стрелец. Все, что я знаю,—  все ты знать обязан. 
Много видел я за сто годов. Много слышал, много знаю. Знаю такое, 
о чем никто не знает. Ты —  мой сын, ты обо всем знать обязан. 
Сам'— веслами тихонько побалтывай, а сам слушай. Обо всем, что 
услышишь, все в голову свою бери. После, когда время придет, обо 
всем, что от меня узнаеш ь, обо всем, что после меня узнаешь—  про 
все это, старшему сыну своему расскажи. Одному сыну! Другим 
никому не рассказывай. Слышишь?

—  Слышу, отец.
—  Клятву -над стрелой дай!
—  Над какой стрелой?
•—  А  вот —  поедем к острову. Там все узнаешь.
Через минуту лодка ткнулась в мягкий песчаный берег. Ичберей, 

начавший уж е седеть, легко выпрыгнул из лодки и, не дав отцу 
подняться, выдернул лодку на песок.

—  Е-ге! силен ты у  меня,—  похвалил Сундей.
Ичберей оскдлил белые зубы от удовольствия.

. —  Весь в .тебя , отец!
—  Х а-ха-хаГ Верно! Т а к ,.. Так и есть: весь в меня! Все бы 

ненцы такие сильные были, как мы с тобой! Д а самопалы бы нам 
русские, огненные...е-эх, проучили бы мы воевод! Ни одного острога 
не дали бы построить в тундре! Тундра —  наша земля! А  русаки 
цари ее забирают..под себя. Вместе и с нами... Тем берут нас,—  ружья 
у. них хорошие, Qx, страсть хорошие руж ья! Помню я одну битву с 
ними: у  них— огонек мелькает, у  нас— человек падает.

От Пустозерского острога и до самого моря разбросалась Печора 
река на рукава. Рукавами, как руками нежно обнимала река острова, 
самою ею рожденные.
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И. П унух и А. Терентьев—Тайбарей

Пустынны были острова в те времена: редко-редкоостанавлива- 
лась у  какого-нибудь из них лодка, и из лодки выходили на остров 
люди. Птицам, комарам,—  вот кому было раздолье на островах.

Потому и повел Сундей сына на остров,— знал, что здесь у ж  йи- 
ктб не подслушает самого важного разговора его с сыном.

Пернатая мелкота, населявшая остров, тревожно перекликну
лась при виде людей и точас же попряталась в густом кустарнике. 
Зато миллионная комариная рать встретила людей/ дружным писком , 
и не менее дружным нападением. Но Сундей и Ичберей привыкли к ! 
комарам, комариных укусов они не замечают. Д а и что кусать кома
рам, когда малица закрывает все, кроме глаз, носй и рта? Зря летит 
комариная туча за ненцами,—  плохая будет пожива!

Писк комаров и их нападение на незакрытую часть лица 
лишь повод к шутке Сундея. °

—  У -у, какие вы жадные! —  говорит Сундей, смахивая комаров 
со своего носа.— Как все равно воеводы! Одно ж аль,— не отмахнешься 
от воеводы так просто, как от вас. Воевода —  животина покрупнее 
вас будет. Кусает тоже много раз крепче вашего. А  ничего,—  терпим, 
терпим, да когда-нибудь притяпнем же, как комаров на носу,—  
ха-ха, ха-ха!

—  Ты чему все смеешься, отец?
—  Вот —  на! Нельзя? Воевода, думаешь, услышит да самого 

меня, как комара, прихлопнет? Не услышит воевода! Гляди: одни 
комары да птицы на острове. Самое подходящее место клятву давать.- 
Стой т у т .!..

Сундей развязал на левой ноге ремень, стягивающий пимы 
пониже колена, и засунул р ук у за голяшку.

Ичберей с любопытством наблюдал за отцом. Никогда не видал 
он отца таким оживленным, взволнованным. Это необычное в харак
тере отца немного тревожило Ичберея. Он думал: «Выпил отец 
лишнее— вот и клятву какую-то придумал. Наследство еще какое-то, 
ха-ха-ха, наследство! Три оленя— быка да рваные нюк да поднючье—  
наследство!».

Но вот вытащил отец стрелу из-за голяшки. Подает: >
—  Гляди! —  И лицо у  отца стало суровы м и важным.
Взял Ичберей стрелу и стало ему страш но: видит— не простая 

стрела!
—  Где такую достал? —  спросил у  отца, волнуясь.
—  Расспросы на после отложи!
Сразу посерело лицо у  Ичберея от суеверного страха.. Едва 

пролепетал.
—  Что делать, отец?
—  Осмотри хорошенько стрелу!
—  Я  смотрю.
—  Что видишь на ней?
—  Виж у —  сем ь...—  И выговорить страшно! —  семь... виж у 

сем ь...ас1
1 Аа— дьявол
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—  Т ак,—  семь аа вырезано на стреле... Семь аа будут мучить 
того, кто нарушит клятву, на этой стреле данную. Ты поклянешься 
на этой стреле?

Пот выступил на лбу у Ичберея, спине холодно стало. Руки 
задрожали.

—  Боюсь, отец.
Презренье в глазах Сундея. В презрительную гримасу растянулись 

губы, и голос звучит презрительно.
—  Давно ли сын карачея Сундея Тайбарея трусом стал?.. Трус! 

трус!.. Слабее ты сына своего, десятилетнего Хаски!
Что!? Ичберей слабее своего мальчишки —  Хаски?! Какая же 

тогда сила у  самого отца? Вот сейчас спросит Ичберей:
—  А  кто на белого медведя в одиночку ходит?.. Ты?..
—  Не я, Ичберей. Ты ходишь на медведя в одиночку.
—  Вот как вот! Зачем же ты с Хаской с моим сравниваешь меня?
—  Х аска твой мал, да не тр ус. Ты — велик, а трусишь.
—  Ничего не труш у! Ничего нет такого, чего испугался бы твой 

Ичберей!
—  Т ак ...Ч то  хорошо, то хорош о...Д елай, что велю!
—  Что велишь?
—  Клади стрелу под доги.
—  Что дальше?
—  Дальше —  клятва. Повторяй за мной слово в слово все, что 

я буду говорить.
Сундей закрыл глаза. Поднял побледневшее от напряжения лицо 

вверх...
Первые слова прозвучали пронзительно, отрывисто, как барабан.
—  Сиу-аа ! 1
На секунду примолк Сундей, а потом начал громко, тягуче про 

износить все заклинание:
—  Семь ведьм, семь дьяволов, все тадебций *

п" —  ...семью ядовитыми стрелами прострелите сердце мое...
^  —  ...каленым железом прожгите в теле моем семь дыр...

— , . .на семь кусков разорвите язык мой... 
в1» —  ...в  каждый глаз мой воткните по семь ножей...

Голос Сундея постепенно ослабевал и к  концу заклинания 
перешел в едва слышный шопот.

Ичберей повторял за отцом клятву слово в слово и таким же 
голосом, как о т е ц . \

И далеко разносйлЗ их голоса Печора-река.
И шумливо поднимались стаи птиц, вспугнутые тревожными 

криками людей.
С птичьим гомоном сплетались гортанные, напряженные голоса 

людей. Но пустынны были в те времена берега Печоры-рекк, и некому 
было подметить тревоги, подслуш ать слова страшной клятвы.

1 Сиу аа— семь дьяволов 
а Тадебции— злые духи

I. Свц. Север
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П. Пунух и А. Терентьев— Тайбарей

Оба— отец и сын— обессилели к  концу клятвы. И оба легли на 
землю, как только было сказано последнее слово. .Оба дышали громко, 
как после тяжелой перебежки за раненым зверем.

Первым заговорил Сундей.
—  Теперь скаж у обо всем, про что спросишь.
Но Ичберей не мог говорить: клйтва,—  страшная, неслыханная 

клятва, казалось, придавила все мысли навсегда. Он тупо смотрел 
на стрелу, лежавш ую на земле около его ли цд.;

Не дождавшись от сына ни одного вопроса , Сундей начал расска
зывать о стреле:

—  Теперь ты будешь носить эту стрелу. До этого больше семи 
десятков годов носил ее я. Храни ее! Береги пуще глаза своего! 
Никому не каж и ... Покажешь —  много бед примешь! Особенно 
крепко хорони ее от русаков. Увидят у  тебя русаки стрелу эту —  не 
бывать живым тебе. Они слыхали про нее. Слыхали, что это —  особая 
стрела. С т р е л а  в о с с т а н и я !  Ты понимаешь?

—  Нет. Какое восстание?
—  Восстание —  война против русаков. На нтой стреле можно 

объединить все наши роды. Тогда поднимутся все тундры ,как один 
человек! И тогда мы прогоним из тундр воевод-русаков! Прогоним 
всех тех русаков, которые с воеводой друж бу водят!

—  Когда это будет, отец?
—  Когда? А  я знаю —  когда?.. Больше семи десятков годов 

носил я стрелу восстания, а показать ее никому нельзя было. 
Воеводы да их друзья —  хитрые, ой какие хитрые люди! Они раз
бивают все наши роды. Они умеют заносить вражду в самый род. 
Поглядишь ныне— одного рода, одного племени люди, а враждуют! 
Из-за чего? Из-за того враждуют,—  богатым еще богаче быть хочется, 
а русаки-воеводы учат и х, пример показывают им: —  У  нас,—  
говорят, —  холопы есть. Заводите себе тоже холопов. Холопы 
за себя и за вас самих ясак будут платить. К ак пурга разбивает 
оленье стадо, разбивают эти речи русаков роды наши. Знаю я об 
этом. Потому и стрелы никому не показывал. Зачем на свою голову 
беду накликать? Пока боятся ненецкие роды восстать против русаков—  
насильно не поднимешь их! Я  стареть начинаю. Силы мой уходят. 
Теперь ты будешь беречь стрелу. Может,—  дождешься таких годов, 
когда все ненцы не захотят платить ясака? Тогда можно будет со 
стрелой восстания чумы объезжать. От каждого можно будет клятву 
на стреле отбирать, что встанет он вместе со всеми против грабежа 
царя-русака да слуг царевых.

—  Если придут такие дни, отец,—  они будут хорошими днями. 
Я  сдержу клятву! Только ты расскажи еще мне про стрелу. Где ты 
достал ее?

—  Мне дал мой отец!
—  Я  не знал твоего отца.
—  Т ак ...так ...Т ы  не знал моего отца. Мой отец погиб в битве с 

русаками, за Каменем. Тебя тогда на свете не было. Я  не был тогда 
ж енат... Долго рассказывать, как обо всем рассказывать. А  надо
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обо всем. Пойдем в лодку. Тихонько будем к чуму подаваться, а я 
рассказывать тем временем буду. Спрячь стрелу!..

Ичберей развязал ремень на левой ноге, засунул стрелу за 
голяшку и опять завязал.

Сундей внимательно оглядел ногу. Одобрил:
—  Так! Л адно...
Птицы опять подняли тревогу. А комары попрежнему пищали. 

Но летело за людьми, нападало на людей далеко не все комариное 
население острова. Всего небольшая,—  быть может стотысячная или 
миллионная часть комаров усиленно жаждала испить карачейской 
крови. Остальные же были заняты свадебной толкучкой. И такая 
теснота была на свадебной толкучке, что издали можно было принять 
комариные рои за клубы дыма над островом.

Сундей и Ичберей прошли сквозь комариные тучи, как сквозь 
облака, и оттолкнули лодку от берега.

Сундей стал рассказывать.
—  Мой отец был сильнее меня. Любил правду. А  русаков не 

любил. Его отец оставил сотню, да еще четыре десятка оленей... 
А олени какие были! —  Сундей пощелкал языком.— Мощные, как 
медведи белые, быстрые, как ветер! Сядешь, бывало, на них да 
крикнешь —  ̂только столб снега позади останется, а тебя уж  не 
видно.!

Сундей примолк. Взгляд его стал мягким, мечтательным; он 
видел себя молодым парнем, ед щим по снежной тундре на быстрых, 
как ветер, оленях.

Лодка тихо скользила вдоль берега. Ичберей поднимал и опу
скал весла без звука, без плеска, и суматошно шарахалась пернатая 
мелкота, когда лодка неожиданно появлялась против того куста, в 
зелени которого охотились птицы за мошкарой и червяками.

Сундей молчал долго. Его лицо, мягко-мечтательное вначале, 
постепенно суровело и стало, наконец, мрачным, в глазах появился 
тяжелый блеск. Круто повернув лодку от острова к середине реки, 
он плюнул на воду и Скверно выругался.

—  К ак мы теперь живем! Олешков нет у  многих карачеев. А  у  
кого есть.—  какие это олешки! Хоть сам впрягайся да тащи сани!.. 
А кто виноват? Русаки - воеводы —  никто больше! Цари у  них 
есть какие-то. Цари'воеводам приказывают, воеводы стре. ьцам, а 
стрельцы грабят нас:,... Наголо раздевают!.. Безоленными делают!.. 
Э-эх-ге-э!.. ■

Сундей скрипнул зубами:
—  Загрыз бы всех воевод да царей-русаков, как бы со всеми 

юдин справиться мог!./,Слуш ай, слушай, Ичберей! Мой отец был 
Могучий карачей! СтаДо отца своего он не растерял, не пропил. Он 
ростил стадо. Ростил до той поры, пока не стало у  него пять сотен 
голов. И"тогда он сказал мне:

—  Сундей! Пришла пора выгнать русаков из тундры! Ты
паси стадо, а я поеду поднимать карачейский да другие роды
кочевников. Как будет удача —  погромим все остроги русские»
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Русаков прогоним —  будем жить в тундре, как раньше жили
Будем владеть всей тундрой, всем тем, что в  тундре есть.
—  Хорошо говорил отец твой! Правду говорил! Теперь бы так-тс 

зажить! —  сказал Ичберей.
Сундей продолжал свое:
—  Взял отец два десятка самых лучш йх оленей. Малый чу» 

взял. Еще взял меньшего брата моего —  за оленями приглядывать
А  на себя одел самолучшую малицу, ...совик самолучший да 

кольчугу крепкую. Взял еще много стрел да -луков два. Меня с 
собой взял.

—  Поехали мы сперва на Кару-реку. 'В  ту  пору на Кар£ 
много кочевало малооленных карачеов. В каждом чуме встречали отца 
по-хорошему; угощали самолучш 1ми кусками оленины. Отец сидел 
в каждом чуме малое время, потом в другой чум ехал. С  ним вме 
сте ехали на наших оленях мужики из того чума, где мы только 
что побыли. Чем дальше мы ехали, тем больше людей становилось 
А  как стало всех мужиков с сотню человек, а то и побольше, за< 
говорили все сразу.

—  Всех русаков надо выгнать из тундры.
Ичберей забыл о веслах. Раскрыв рот, он смотрел на своего 

отца, стараясь запомнить каждое его слово. И торопил, когда тот 
на секунду останавливался.

—  Н у, ну! Что дальше было?
—  Н у, пришло нас за Камень без десятка три сотни мужиков 

Наших оленей не хватило подо всех. Н у, тут  нашелся еще человек 
который дал своих оленей. Д ругие — чумы давали. Т е, у  кого 
оленей до двух десятков имелось, на своих трех оленях ехали. У  кого 
четыре десятка оленей было, те забирали с собой по десятку оленей 
У  кого три десятка —  по шести. Страсть какой длинный обоз был 
Одних чумов три десятка было... Н у, когда за Камень пришли,-  
остановились все. Стали— чум от чума едва видно. Отдохнули 
дороги два дня,—  тогда отец собранье устроил. Сказал всем, чт 
через одну луну пришлет весть или сам приедет. А  сам взял мен) 
да поехал— поднимать другие роды, что за Каменем кочевали... В чу 
мах он говорил:

—  Русаки захватывают нашу землю. Русаки выживаю' 
нас из тундры. Ясак заставляют платить. Оленей отбираю' 
от нас. Девок наших портят. Баб наших заместо своих с собой 
спать кладут. Долго ли мы будем сносить это? Надо прогнан 
русаков из тундры! Надо отвадить и х ходить в тундру.

С ним спорили:
—  К ак отвадишь? Русаки, как волки жадны. От них оды 

спасенье —  бежать.
Отец тогда так говорил:
—  Так; русаки— волки. А  мы —  кочевники, мы, выходт 

глупее оленей? Олени умеют от волков обороняться. А  мы! 
Что олени делают, когда волки нападут на них.? Олени в одщ
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кучу собираются да волков на копыта принимают. А  мы? У  нас 
нет копыт, да есть луки да стрелы. Что дальше достанет: 
копыто или стрела?
—  Что могли сказать кочевники супротив таких слов? Ничего 

не могли! Стыд забирал их после таких слов отца моего... Стыд 
стыдом, ну, однако, страх перед русаками тоже был. Сами отводили 
свои глаза от отцовских глаз, сами говорили:

—  Всем вместе, общей кучей броситься на русаков —  хорошо 
бы это. Только, видишь ты, неверных людей середь нас много 
появилось. Сейчас скаж ут тебе —  «идем», а сейчас —  «не пойдем» 
На словах согласятся, а как до дела дойдет —  разбегутся.

У  отца супротив этого тоже было надумано, что сказать:
—  К лятву надо со всех брать, —  говорил отец,—  клятву 

на стреле восстания.
—  Вот на этой самой стреле, которая у  тебя теперь,—  пояснил 

Сундей.
При этом сообщении Ичберей, как укушенный оводом олень, 

подпрыгнул.
Маленькая лодченка перевернулась бы от такого резкого движе

ния, если бы Сундей не выправил крена лодки веслом и своим туло
вищем.

Ичберей грести уж е не мог; бросив весла на дно лодки, он заки
дал отца вопросами:

—  Где достал эту стрелу твой отец? Зачем ты передал ее мне? 
Что буду делать я со стрелой? Зачем ты брал клятву с меня? Воевать 
с русаками будем?..

Сердце Ичберея билось, как у  оленя, завидевшего волка. 
Воевать с русаками? Д а, Ичберей готов хоть сейчас! Разве не 

голодал он вместе с отцом последние десять лет? А  из-за чего? Из-за 
воеводы пустозерского!.. Д а, Ичберей ненавидит теперь всех воевод 
и —  да! —  согласен воевать. Только почему же отец ничего не говорил 
раньше о стреле восстания?

—  Отец, ты почему не рассказал о стреле раньше? Двадцать 
годов назад мы нападали на русаков. Я  помню это хорошо. Было 
тогда нас человек десятков с пять. Тогда ты клятву тоже с их брал? 
На стреле? ■

Ласково смотрел Сундей на сына. Улыбался.
Радовало, что сын не любит воевод. И верилось, что когда-нибудь 

сын пустит по тундрдм стрелу восстания, и тогда ненцы избавятся 
от ясака. Надо только выбрать хорошее время, когда много будет 
недовольных ясачными целовальниками да воеводами. Об этом надо, 
конечно, поговорить ,.с' Ичбереем. Но Ичберей —  ох и горячая 
голога! —  сразу хочет обо всем знать! Разве скажешь зараз обо всем?

-т- Ичберей! Ты хочешь сразу конец узнать? С конца дело не 
начинается. По порядку все тебе расскаж у. Ты знай греби да слушай, 
слушай да греби. А  то ты забыл грести. Так поплывем —  никогда 
до чума не доедем. Потому вода по Печоре то вверх, то вниз 
течет. Нас будет носить взад и вперед, как не будешь грести.
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Ичберея успокоило обещание рассказать все. Еще больше 
успокаивало ласковое, улыбчивое лицо отца. Никогда не видал он 
такого хорошего лица у  отца, никогда не слыхал такого мягкого, 
голоса.

—  Я  слушаю, отец,—  сказал он.—  Грести тоже буду.
—  Ну,' а я рассказывать тебе буду дальш е...Вот, значит, ездил 

отец по чумам, клятвы отбирал. Человек с сотню дали клятву на 
стреле. После этого отец собрал всех старшин у. себя в чуме —  тех, 
что за Каменем жили, и тех, что с Кары - реки пришли, с Вайгача- 
острова да из других мест. Стали старшины говорить о том, когда 
лучше на Березов напасть, чтобы острог разгромить. Т ут  самые 
старые старшины говорить стали, что без моленья удачи не будет. 
Поговорили и порешили: устроить м о л е н ь е .  Для  м о л е н ь я  
н а д о  б ы л о  н е в и н н о г о  ч е л о в е к а  найти,— ребеШ а, 
значит. Под деревом м о л е н ь я  надо было ребенка зарезать —  
жертва богам. Один старшина знал безоленного карачея многодетного. 
Брался поговорить с ним. Н у, его послали поговорить с бедным 
карачеем. Через три дня он приехал с тем карачеем и с ребенком 
так годков восьм и— девяти. Сорок оленей просил за ребенка. Н у, 
старшины дали ему двадцать, а больше —  уперлись. Он согласился 
отдать парня за двадцать оленей. В тот же день и моленье состоялось—  
зарезали парня. А  на другой день на Березов двинулись... Д а, забыл 
еще. После моленья отец с меня клятву на-стреле взял.

—  Получил я ,—  говорит,—  стрелу от отца в наследство. 
В бой иду —  кто знает? может —  жив не останусь. Передаю 
тебе наследство —  стрелу. Ты в бою позади меня будь. Как 
видишь,—  не устоять нашим,—  пади на оленей да поезжай к 
матери. Там два десятка оленей есть —  с ними проживешь.

—  Я сказал: лучше я впереди в бою буду. А  отец рассердился. 
Н у, так и пришлось сделать, как он говорил. Начался бой —  я по 
за отцу держ усь. Сперва хорошо все шло. Окружили мы Березов 
кругом —  ни въехать, ни выехать. Да они, вишь ты, весть, видно 
раньше о подмоге послали. На нас и напали подъехавшие стрельцы. 
А т у т  из-за стен острога выскочили...Ой-ой, что тут  зачалось!.. Много 
наших перестреляли, порубили. У  них, ведь, что? Р уж ья! Из ружья 
огонек мелькнет —  у  нас человек падет. А  мы —  с луками..,Отец 
долго бился, а потом ...убили. Сам я худо помню, как жив остался. 
Н у, удалось мне как-то пасть на оленей да вырваться из-под 
обстрела. С той поры не верю я больше в силу моленья. Тебе тоже 
советую не верить. С той поры и стрелу восстания —  наследство 
отцово —  с собой вож у. Больше семи десятков годов возил ее, а 
использовать не пришлось. То правда: человек с пять десятков раз 
я подбил на нападенье. Только стрелу не показывал. Побоялся- 
Проскажется, думаю, кто-нибудь, тогда мне —  смерть от воеводк. 
Разыщут меня целовальники в тундрах и доставят к воеводе. Надо 
пустить стрелу по тундрам, когда все ненецкие роды начнут восста
вать. Вот тогда каждый клятву даст. Ты, может, счастливее меня
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будешь, доживешь до большого восстания. О стреле старики знают. 
Порой поговаривают о ней. Но где она,—  не знает никто. Воеводы 
тоже слыхали об этой стреле. Боятся ее. Ищут. Прознают —  стрелу 
нарушат и самого человека, который стрелу имеет. Вот все о стреле.. 
Теперь ты —  хозяин стрелы. Знаешь все, что надо знать. Береги 
стрелу! Сам жди случая, чтобы с воеводами счеты за все свести. А  я 
свое сделал, как отец учил, наследство отцов сохранил и тебе передал. 
Смерть придет —  спокойно теперь умру. А  подойдет случай —  еще 
до смерти моей забурлит гневом тундра, вместе с тобой буду 
стрелу по чумам возить. В бон пойду, как мой отец, впереди тебя.. 
Только - от, хитры воеводы! Подманивают многих наших к себе. 
А те своему народу вред делают. Не стало единства в родах через 
это. Н у, да ладно. Волк жаден,—  однако, бывает, что олень волка 
бьет. Ждали долго, еще подождем. Натерпятся, намучатся все —  
крепко ударят тогда! Будет это, Ичберей! Скоро, думаю, будет.Пото
му скоро,— год от году больше безоленных ясачных. Сами мы с тобой, 
видишь, Тоже в безоленных десять годов просидели. Н у, однако, 
последнее лето без оленей. Осень придет —  прикупим оленей, уедем.

—  Уедем и никогда больше не будем ясака платить!— горячо 
заговорил Ичберей.

—  Я  не хотел платить, а вот пришлось. Хитры воеводы,—  ох, 
хитры! Помни это Да наследство —  стрелу —  береги:

—  Надо будет —  еще сотню страшных клятв дам, а сохраню 
стрелу, как ты велишь! —  И Ичберей начал энергично работать ве
слами.

Под килем лодки зажурчала вода. Острова оставались позади,—  
начиналась широкая Печорская губа —  часть Полярного льдистого 
моря.

(Продолжение в следующем номере).
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К у з я
РАС СКАЗ

СЕРГЕЙ ВОЛГИНJ

Кто-то постучал. К узя быстро вско
чил с кровати, сдернул с гвоздя длин
нополый заплатанный кафтан, торопливо 
накинул его на плечи и, сделав несколь
ко шагов к двери, остановился. Прислу
шался к  равномерным ударам железного 
кольца, потом повернулся и направился 
к  окну, беззвучно ступая босыми нога
ми по шероховатому полу.

Скрипнула рама. Густая струя про
хладного ночного воздуха ударила в ли
цо. Тихо. Только в ближайшем болоте 
ноет кулик, да водяная мельница глухо 
шумит за околицей. Легкий ветерок про
бежал по скату соломенной крыши, спрыг

нул у  окна на тонкие ветки низкорослой березки и скрылся. По
тянуло запахом махорки, смешанной с гарью толстой газетной бу
маги.. Чьи-то шаги грузно зашлепали по мягкой земле, медленно 
приближаясь к  окну.

Федор Платонович глубоко и хрипло вздохнул и громко сплюнул 
на притоптанную ногами траву.

—  Я , К узя, до тебя. Пойдем ко мне! Только гармонь с собой 
захвати.

После минутного размышления К узя  исчез в глубине избы. 
Нерешительно натянул на себя верхнюю одежду, бережно снял с 
полки за широкий ремень двухрядную потрепанную гармонь, пере
бросил ее через плечо и вылез в окно.

Федор Платонович заговорил первый:
—  Гость у  меня, К узя, хороший, редкий гость. Д рузья мы с 

ним значит.
Он громко икнул, похлопал Кузю  по плечу и замолчал.
Его левая рука неловко дернулась в сторону и глубокий вздох 

вылетел из груди.
—  Что это с тобой, Федор Платонович?
—  Времена, К узя, не те пошли. Не так жили-то. Эх, вспомнишь, 

так сердце кровью обливается. За что, думаешь, это тебя бог-то

1 Автор потерял зрение в раннем возрасте. Этот рассказ —  его первое 
прозаическое произведение. Характерно, что автор сумел нарисовать ясную 
картину без основных зрительных образов.
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карает?..Пришел сегодня Николай Панкратыч из залесья житьишко 
мое попроведать. Выпили мы с ним по маленькой и вспомнили, как 
прежде на пируш ках вместе бывали. Тошно, К узя, стало. Тошно! 
Времена-то как меняются? Страсть! Песню досельную спели, а потом 
и говорит мне Николай Панкратыч: «Хоша и редко стали мы с тобой 
встречаться, а встречи наши скушно как-то проходят. Нет ли гармо
ниста по соседству? Спели бы под гармонь веселенькую,оно и легче 
на душе-то стало бы». Н у, я сразу, значит, и к тебе. Кто, думаю, 
кроме К узи, с нами знаться будет? Молодежь-то нонешная на 
нас волком смотрит...

Остановились. Старая калитка скрипнула и затихла. Сердитый 
пес пробкой вылетел из будки, яростно рявкнул, но, увидав хозяина, 
виновато зевнул и поплелся обратно.

—  Вот и мы, —  громко сказал Федор Платонович, переступая 
через порог дома, и захлопнул дверь с такой силой, что посуда, сто
явшая на столе, вздрогнула и зазвенела.

—  Вот это деле!— послышалось из-за стола. И густой старческий 
бас самодовольно крякнул.—  А  ну, хозяин, сади гармониста за стол 
да наливай ему первоначальную!

К узю  усадили. Федор Платонович разлил по трем чашкам водку 
и сильно ударил по столу донышком пустой бутылки.

—  Пейте, гости честные! Не бойтесь: не вся. У  меня водочка-то 
про запас всегда водится. Чем другим, а этим-то пока еще сам себя 
балую.

К узя почувствовал в своих р ук ах наполненную до краев пахучей 
водкой толстобокую чашку с обломанной ручкой. Кузя попробовал 
отказываться, но хозяин не слушал его.

—  Пей, пей, К узя , не стесняйся! Б удь как дома! Т у т  все люди 
свои.

Выпили. Мелкая неприятная дрожь прорябила по телу Кузи и 
ударила в голову.

—  Обожаю я тебя, К узя ,— снова заговорил хозяин.— По душе 
ты мне пришелся. Что нынешняя молодежь? Все не ладим с ними, 
Один ты у  меня во всей округе.

И, обращаясь к госп&, добавил:
—  Это Максиму сын будет. Помнишь ты его?
—  Кого? Максима-то? Как не помнить! Помшо, помню, хороший 

мужик был, а главное услужливый такой, много кричать не нужно 
было. Только бровью поведи, а он уж е понимает, что нужно сделать.

—  Верно, Николай Панкратыч, много у  меня людей перебат- 
рачило, а таких услужливых да послушных только один Максим был. 
Любил я его за  этр.'Б ы вало, что ни скажи, в три счета выполнит. 
Голову сломает, .а .сделает. За то он в почете был у  меня. Праздник 
случится или так, гость зайдет, Максиму всегда первому стакан с 
водкой подашь. Д а -а ...

Он тихо поднялся со стула, подошел к  стоявшему в углу неболь
шому шкафику, бережно открыл тонкую  дверку, вынул оттуда 
бутылку, поболтал ее и громко ударил широкой ладонью в стеклян
ное дно.
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С. Волгин— Кузя

—  Сыграй, что ли, К узя!
Фыркнула гармоника. Серый ситцевый мех вздохнул и сжался.
—  Ты, Кузьма Максимыч, какую -нибудь веселую— предложил 

гость.
—  Камаринскую, что-ли? —  тихо спросил К узя.
—  Н у, камаринскую так  камаринскую. ,
Звонкие медные голоса брызнули мелкой трелью..
«Эх, как на улице Варваринской,
Да спит, лежит муж ик камаринский»... пьЯнЫмголосом затянул 

гость, ударяя ногой в такт песне. .
;Э х , борода его всклокоченная -

И дешевочкой подмоченная»,—  подхватил хозяин.
Пели громко и долго. Песня сменяла песню, и каж дая из них 

чем дальше, тем становилась протяжнее и скучней. Тонкие пальцы 
Кузи уж е не слушались, не шмыгали по гладким пуговкам клави
шей, а лениво ползали сверху вниз. Он сидел опустив голову, 
медленно растягивая левой рукой широкий мех гармонии и слуш ал, 
как пьяные надтреснутые голоса спорили с медными ладами.'

—  Кузя! —  заговорил хозяин хриплым пропитым голосом, 
когда тот доиграл до конца длинную унылую песню, о чем-то вздохнул 
и начал медленно крутить цы гарку.—  Смотрю я на тебя и виж у в 
тебе батьку твоего Максима. Страсть ты похож на него. И в ея  манера 
точь в точь евонная. Тот бывало как выпьет, сядет за стол, опустит 
голову и молчит —  сидит так же, как ты сейчас. Подойдешь к  нему, 
по плечу похлопаешь: «Что, мол, Максим Иваныч, грустный такой, 
аль дума какая в голову зтемяшиласыхНе сразу-то ответит. Подымет 
голову, оглядите ног до головы, снова опустит и потом уж е заго
ворит:

«Сижу я, Федор Платонович, и думаю, зачем это на земле 
жизнь человеческая по разному построена: одни ж ивут хорошо, 
другие плохо? Вот, к примеру, тебя да меня возьмем. 
В жизнях-то наших, смотри, какая разница. У  тебя течет она 
ровно да гладко, а у  меня, как кляча старая, на каждом 
шагу спотыкается. Ж ивешь ты, Федор Платонович, сытно да 
весело. В дому у  тебя уТвари разной на счетах не сосчи
таешь. От припасов амбары ломятся, а у  меня и нет ничего.. 
Вчера картошку убирал на твоем поле да и взглянул издали 
на свою избенку и— што думаешь? Не узнал. Не походит 
она на избу-то, а на гнездо воронье издали смахивает. Так-то. 
Федор Платонович».

—  Голову подымет, помолчит и опять за то же. Остановишь его, 
стакан с водкой на стол поставишь. И начнешь разубеждать. Брось, 
мол, Максим Иванович, ерундой заниматься, гнать такие думы из 
головы надо. Чего тут секретного-то есть? Н е знаю. Ведь все ясно, 
как божий день. Ж изнь, мол, Максим Иванович, для всех никогда 
одинаковой не будет. Потому что к  ней подходец нужен и смекалка 
своего рода, а подходец-то этот, да смекалку не каждый человек 
имеет. Вот тебе и весь сказ. Вот тебе и разгадка: почему люди
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на земле по разному ж ивут. Понял? А  он помолчит, выпьет стакан 
да про себя: «Уж, видно, так». Хороший был мужик.

Федор Платонович помолчал и снова начал:
—  Ж аль как-то его. Безотказный такой. Помню раз с Коровьего 

вала в лодке домой ехали. А  дело осенью было. Ветрина такой да 
еще дождик как сквозь решето накрапывает. Холодно. Подъезжаем 
к берегу, пристать бы надо, а тут  как на грех бревно, чорт бы его 
побрал, впоперек дороги стало. Уперлась лодка в него, а оно, как 
пень, ни с места. Н у, говорю, Максим, сколько ты тут не гребись, 
а его черта не перекозыряешь. Возьми теперь да оттолкни в сторону, 
а то к берегу-то не пристать никак. Максим быстрехонько топор 
схватил да как ударит по бревну, а оно, лешак бы его побрал-то, 
скользкое такое попалось. Топор-то возьми проскользнись, да в 
воду. Зло меня взяло. Н у, говорю, Максим, не ждал от тебя 
этого. Всегда за всякое дело тебя хвалил, а сегодня ругать стану. 
Вот доставай-ка теперь топор-то. Слышишь?! Усмехнулся он, взял 
молча весло и снова принимается бревно отталкивать. Еще пуще 
разобрало меня. Чертов сын, говорю. Слышишь! что говорят-то 
тебе? А ль хозяина не стал знать,?! Л езь, говорю, в воду, не мешкай! 
Сумел упусти ть, так сумей и достать. Бросил он весло на дно лодки, 
руки на груди скрестил, и стоит, как столб, а сам на меня глаза 
уставил. Вскочил я с сиденья да к нему. Л езь, сукин сын, а то сам 
в воду затолкаю! И спугался видно, моего голоса, весло снова в 
руки взял и начал им на дне топор нащупывать. Потом повернул в 
мою сторону голову, посмотрел мне в глаза, сказать что-то хотел, 
да умолчал. Мотнул головой и прыгнул. А  когда домой пришли, 
налил я ему стакан водки. Пей, говорю, Максим, а то, вижу, 
дрожишь, как собака под дождиком, а вперед делай как надо. Он 
хлопнул стакан разом, губы рукавом утер и начал каким-то вино
ватым голосом:

«Зря всеж, Федор Платонович, зря. У  тебя ли нет? Смотра 
в кладовой сколько. А  у ж  ты т а к ... Насмешку над человеком 
устроил. Нехорошо, Федор Платонович, нехорошо. Тебе —  
топор-то что? Плюнуть да растереть, а он мне, может, жизни 
стоит...»

—  И угадал.. Ушел ночевать домой, да и не приходил больше. 
Я собирался все навестить сходить, да времени не мог выбрать. 
Долго мужик мучился, с осени до самой половины зимы. Однажды 
уж  я совсем собрался, а в это время Матрена— пых в двери:— Ф е
дор, говорит, сейчас Максим помер. Дарья Лобанина сказывала.—  
Постоял я у  порога, подумал:— Н у, говорю, помер, так бог с ним. 
Не пойду. Т ак  и не пош ел... '

—  Хватит тебе, Федор Платонович,—  перебил его гость.— Все 
покойников вспоминаешь, на панихиду что-ли я к тебе пришел-то, 
а не в гости? Не наше тут дело с тобой. На то отец Ксенсфонтий есть. 
Если хороший был человек, так  по-хорошему и помянет его, а 
плохой,— так по-плохому. Наше тут  дело маленькое.

И к К узе:
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С. Волгин— Кузя

—  Продолжай, Кузьма Максимович.
Снова тявкнула гармонь. Звонкие медные*годоса цеплялись друг 

за друга: одни разухабистой трелью забегали вперед, другие над
садно тянулись, плелись в хвосте. В  комнате было душно и смрадно 
от махорочного дыма и винного перегара. Тонкий жестяной абаж ур 
висячей лампы время от времени вздрагивал, как бы пугаясь громких 
порывов пьяной песни. Вдруг гармоника взвизгнула неприятным 
пронзительным голосом, сж алась и смолкла на.лолуноте.

К узя нервно сдернул с плеча ремень, небрежно опустил на пол 
незастегнутую гармонь и, положив на край стола дрожащие руки, 
медленно опустил на них голову.

—  Кузьма Максимович, что это с тобой? —  попробовал узнать 
гость. Но К узя молчал. Он ясно слышал эти слова, хотел ч то -^  
ответить, но маленький горячий ком очек тихо подкатился к  самому 
горлу из глубины груди и остановился.

—  Тошнит, что-ли? —  снова начал допытываться гость.
—  Выйди на крыльцо. Оно на свежем то воздухе^легче станет...
—  Оставь его .н етр о ж ь,— перебил гостя хозяин.— Выпил парень 

лишнюю, ну и клонит ко сну.
У  Кузи горело в груди. Голова наливалась густым свинцовым 

соком и грузно сползала с рук на холодную клеенку стола. В уш ах 
звенело так же, как по вечерам шумит общественная мельница за 
околицей. Тревожные мысли тонкими змейками ползли и извивались, 
распирали до боли голову.

—  Обидно,— еле шевеля губами шепталп ро себя К узя :— Почему 
я сейчас сижу и хлещ у проклятую водку с теми людьми, которых 
ненавидят все мои соседи? Почему я веселю тех, которые загнали в 
землю моего отца? Почему? Зачем это? Зачем я сегодня шел сюда?. 
И не раз, а много раз... Разве больше нет места? Д а, н ет...

Кузьма вздохнул, еще плетней прижал к столу отяжелевшую 
голову. Снова шептал тихо:

—  Надо мной смеются. А  спросить: над чем смеются? Не знают. 
Смешного -то чего? А? Одно, что слепой только? К  людям хочется 
к своим людям... поделиться хочется с ними тем, что в груди кам 
нем лежит. Но с кем, с кем поговорить от души? Не с кем ... Нету их.

Кузя начал уж е дремать, когда услыхал сдержанные слова 
гостя:

—  Ты думаешь ничего?
—  Ничего, Николай Панкратыч, не опасайся. Я ведь говорил 

уж е тебе, что парень свой, один во всей округе. Небось не вынесет 
наруж у.

—  Так-то так, да особо-то надеяться нынче ни на кого нельзя. 
Вдруг возьмет да по злости, или сдуру просто, бухнет. Слово ведь 
как воробей, выпустил из рук и поминай как звали.

Он говорил тихо и гнусаво, стараясь сделать свои слова одно
образными и неразборчивыми.

—  Ты прав на этот раз, Николай Платонович. Осторожность 
нужна. В особенности нам в теперешние годы. Но сейчас мы можем
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что угодно говорить. Никто нам помешать не может.Никто. Никто не 
подслушает нашего разговора. А  К узя? К узя —  парень свой. Да и 
спит он к  тому ж е,—  палкой не разбудишь.

Помолчали.
—  К узя ! —  громко спросил гость и слегка потрогал его за 

плечо. К узя  молчал.
—  Видишь спит,—  спокойно подтвердил хозяин и беззвучно 

пододвинул свой табурет ближе к гостю.

II

По стеклам, барабанил крупный дождик. Продолговатые капли- 
звонко падали на старую  ладонь подоконника, разбрызгивая по 
сторонам мелкие, прозрачные хрусталики. За окном пилой взвиз
гивает ветер и от этого по гладкому телу тусклы х стекол пробегает 
неприятная дрожь.

—  Ты , К у зя , что-то таишь от меня, не сказываешь,— десятый 
раз приступал Федор Платонозич с одним и тем же.— Как будто 
досель друзьями хорошими были, промеж собой делились всем, за 
душой не таили д р уг от друга, а т ут , вот подико-сь, не хочешь правды 
сказать. К ак это так получается-то, К узя , а?

—  Да очень просто, говорить-то не о чем, не знаю ничего и не 
слыхал ничего. Вот тебе и вся недолга.

Глухой раскат далекого грома тихо заиграл на стеклах.
—  К ак не слыхал, К узя ? Слыхал, да сказать не хочешь. Это 

вернее будет.
— А  на что тебе знать-то, Федор Платонович? Не слыхал, так 

что из этого. Все равно ведь слово-то назад не воротишь. Слово что 
воробей, выпустишь, так  у ж  не поймаешь.

Федор Платонович поймал взглядом веселые струйки улыбки, 
проскользнувшие по лицу К узи, и, опустив голову, начал снова, но 
уже тихим, обиженным голосом:

—  А  всеж  таки не ждал я , К узя , от тебя этого, совсем не ждал 
Тебя по-серьезному спрашивают, а ты с насмешкой какой-то. «На 
что знать»? Как на что знать?! Спрашиваю, значит нуж но, значит 
есть на что.

Оба замолчали. К узя сидел на широкой лавке, одной рукой 
облокотившись нй 'стол, а другой тихо разглаживая на голове взлох- 
моченные мягкие волосы. Федор. Платонович, направив взгляд через 
узкое отверстие окна на посеревшую от дождя ули цу, остановил его 
на какой-то точк.е. Просмоленные махоркой пальцы правой руки 
медленно барахтались на засаленной поле пиджака.

г —  Вот, Кузя»— прервал молчание Федор Платонович: —  тут 
дело то В чем. Здорово мы поднахлестались вчера с Николаем 
Паннратычем. С пьяной головы мы наболтали того, что говорить бы 
не следовало, небылицы разной нагородили. Трезвому оно, конечно.
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и в ум бы такая нелепица не прибрела. Я то ни шиша не помню, 
Баба рассказывала.

Федор Платонович смолк, вынул из боковогб кармана пиджака 
банку с махоркой, громко ею стукн ул о стол и, закручивая толстую 
цыгарку, тихо предложил К узе:

—  Коль желаешь, закручивай! ■ '•
Кузя помотал головой.
—  Нет, не нуж но, у  меня свой есть.
Крупные капли дождя громко ударили ;о-стекла и затихли. 

Густые сумерки размазали по стенам избы жидкую дымчатую 
краску. В избе сыро и смрадно.

Долго Федор Платонович говорил,то и дело размахивая в темноте 
руками, как будто бы стараясь, не сходя с места, пой м атькоп 5-ТЕ>. 
А  когда уходил, крепко пожимал К узину рук у и мягко похлапывал 
по плечу.

—  Понятно ведь? Что пьяному в голову не взбредет? А  потом 
«з такого пустяка серьезное дело раздую т. Верно, а?

К узя неопределенно мотал головой.
—  Не знаю.
Новый взрыв далекого грома защекотал по стеклам и затих.

HI

Кузя открыл дверь и робко перешагнул через низенький порог, 
остановился, прислушался. В у гл у  кто-то возился, глухо гремя 
глиняной посудой. Громко пришлепывая мокрым языком, рядом на 
лавке мылся кот. На стене заикались часы.

—  Здравствуйте,—  протяжно и нерешительно произнес К узя.
—  Здравствуйте!—  донесся в ответ из угла женский добродушный 

голос: —  К узя, кажись?
—  Да —  я, Марина Семеновна.
—  По делу, нгго-ли?
Она громко поставила на стол глиняный горшок и, на ходу утирая 

руки, подошла к Кузе.
Кузя замялся.
—  Да я не к тебе, Марина Семеновна...Дома ли он?..Я  к сыну 

твоем у...К  Саш е...К  Александру Прокопьевичу,— и К узя  покраснел 
до самых ушей.

—  К  Саше? Он дома. Все сидит и пишет что-то.
И, повернувшись к Кузе спиной, протянула:
—  Саша! Т ут  к тебе пришли. К узя Бажечкин из Кривого пояса.-
■—  Пусть сюда пройдет,—  отозвался звонкий, почти ребячий

голос.
Марина Семеновна бережно подхватила Кузю  под правую руку 

и проводила в маленькую комнатку.
Весело встретил Кузю  Саша. Так горячо пожал ему рук у, что у  

К узи сразу исчезла куда-то робость, которая только что лежала 
пластом, в его груди. Его никогда и никто, за время его девятнадцати
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летней жизни, не встречал так просто й так крепко, по-товарищески, 
не пожимал ему р ук у.

—  Вот и хорошо, что пришел. К ак раз ко времени. А  то я завтра 
хотел к  тебе сам итти.

—  Сам?! З ачем ?— с удивлением спросил К узя .
—  У  меня тож е дельце есть.
Кузю  мгновенно охватила радость и любопытство. Как же так? 

Ведь никто еще ни разу не приходил к нему «сам» и к тому же «по 
делу». Он хотел громко и недоумевающе спросить: «по какому это 
делу?», но Саша перебил его.

—  А  какое у  тебя дело, К узя ? Рассказывай.
К узя помолчал, вздохнул и, облокотясь на край стола, начал 

тихим и спокойным голосом:
—  Пришел спросить —  можно ли слепому в комсомол записаться. 

И есть ли закон такой?..
—  Ты что же вступить хочешь? —  бойко перебил его Саша.
—  Д а.
—  Молодчина!— И Саша звонко ударил ладонью по книге, лежав

шей против него на столе. —  Я  по этому же поводу и хотел завтра 
придти к тебе. На днях у  нас на бюро комсомольской ячейки о тебе 
специальный вопрос стоял. Д ун я Шапкина его выдвинула.

«Парень, говорит,—  из бедняцкой семьи, а с кулакомдружбу
водит. Вырвать его надо из-под кулацкого влияния и вовлечь
его в свои ряды. Нехорошо,—  говорит,—  мы с ним обращаемся:
даж е отталкиваем от себя насмешками разными».

—  Вот мне, как секретарю ячейки, и поручили провести в бли
жайшие дни с тобой разъяснительную работу, а ты оказывается 
вперед нас за это дело взялся. Молодчина!

Он вышел из-за стола и , тихо насвистывая,укладывал книжки.
—  Что касается закона, К узя ,—  продолжал Саша,—  закона-то 

никакого такого нети не сущ ествует: можно ли принимать слепого 
в комсомол . Конечно, можно и нужно, если он по социальному поло
жению. не чуждый элемент и не ведет какой-либо разлагательской 
работы. Когда на бюро Д уй я о тебе вопрос подняла, ребята некоторые 
тоже таким же вопросом задались: а можно ли? И не нашлепает ли 
нас райком за такие дела? Некоторые говорили, что слепому в комсо
моле просто делать нечего, да и пользы —  ни ему, ни комсомолу. 
Здорово мы о те&е, К узя, спорили. В особенности Д уня крепко на 
своем стояла, пока' все согласились с нами.

Саша усм ехнулся.
—  У ж  не втрескалась ли она в тебя? Что-то часто в разговорах 

о тебе вспом инает,.
. К узя покраснел..

--- Н у, н у , не смущ айся,—  заторопился Саша, хлопая Кузю по 
плечу.— Ведь я шутя. А  главное, не обижайся.

—  Если мне, Саша, на всех обижаться, так и обиды не хватит,—  
вздохнул К узя.
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—  Верю, верю, браток.
И, помолчав, добавил:
—  Ладно, ты брось все старое. Забудь. БудГо и не было.-Давай 

по-новому жить, по настоящему. Жизнь-то надо, налаживать не-тебе 
одному и не мне, а сообща всем. Вот вступ и ш ьв комсомол и будем 
тогда вместе работать: я, ты, Д ун я и все ребята, которые в нашей 
ячейке состоят. Вот тогда-то у ж  трудно будет старым пережиткам с 
нашими дружными молодыми силами спорить. Понятно, К узя?

—  Понятно. Только если бы так все было;;':-
—  Так оно, К узя , и должно быть. И будет.
А  когда прощались, то он такж е, как и при встрече, крепко 

пожал Кузе р у к у :
—  Не забудь, двадцать второго в семь часов вечера обязательно 

приди. Знаешь, где наша изба-читальня. Так вот тут мы всегда сбира
емся. Анкету и заявление с собой захвати. Об остальном не беспо
койся, примем.

Теплый летний вечер мягко опустился на землю, когда Кузя 
миновал соседние поля и шел по узкой меже, густо поросшей подо
рожниками. По бокам мелкие кустарники тихо перешептывались и 
Кузе казалось, что они знают его нежданную, но желанную радость. 
И как не знать? Она заполняла его молодую грудь, наливала волей 
мускулы, делала четкими уверенным его всегда робкий шаг. Радость 
росла и подкатывалась к  горлу. По контрасту, как тяжелое прошлое, 
ему невольно вспомнились детские годы. Крепко запечатлелись они 
в его памяти.

Вспомнилось, как его отец после долгой, мучительной болезни 
умирал в углу у  дверей на широкой лавке, до половины покрытый 
старым будничным зипуном. В избе было ти хо, только мать в ногах 
отца изредка всхлипывала, да старая дверь протяжно взвизгивала, 
как бы стараясь на несколько секунд заполнить мервый провал 
тишины.

Отцу становилось все хуж е. Редкие, глухие стоны сквозь мертвую 
тишину ударяли чем-то тяжелым по сердцу Кузи. Когда полночь 
пропела звонкоголосым петухом, К узя слышал, как отец, обращаясь 
к матери, заговорил тихо, отрывисто, с силой выдавливая каждое 
слово из глубины груди:

 Ж аль...Н е себя и не тебя, А ксинья... Кузю  жаль...Лю блю  я
его...Славный такой...и головка вихрастая... и ю ркий...как все... а 
вот глазки...ж аль... Ты., береги его, Аксинья, не давай в обиду 
злым лю дям...да пока жива, по миру не пусти ... помни. Не жилец я, 
как видно, больше на свете...Вот потому и говорю. Согнал меня в 
гроб изверг...да и что там?..Все они, богачи, одинаковы...

Силился еще что-то сказать, да не мог. Остановился и— больше 
не слыхал К узя никогда грубых, но добрых слов отца.

И поползла шипучей змеей по болотам, цо гнилым оврагам 
Кузина слепецкая жизнь. Горе, нужда, ск ук а,— слагались колечко 
в колечко и тянулись тонкой, ржавой цепью по улицам дней и годов.

Силится К узя  и не может вспомнить такого дня .который проз
вучал бы сейчас в его памяти веселым гармонным ладом. Нет его.

С. Волгин— Кузя

32



И вот только сегодня первая горячая радость вытеснила из 
груди всю т у  грязь, которая накоплялась целыми годами, образуя 
собой болотную топь.

Чьи-то внезапные торопливые шаги сзади заставили Кузю 
вздрогнуть. Вот они ближе, ближе и легкая рука крылом опустилась 
на плечо.

—  К узя ! Ты это откуда!?
Голосом обожгло сердце.
—  К  Саше Ш абанину ходил, Д уня.
И с этими словами пара горячих рук  плотно прижалась друг к 

щ угу щеками ладоней.
Радостно встрепенулась Д ун я.
—  Что он тебе сказал?
—  Говорил: примем, не беспокойся...
—  А  ничего такого? Не смеялся?
—  Не-ет. Только слегка...
Кузя- улы бнулся.
—  Что слегка?
—  Да говорит: Д уня-то, верно, в тебя втрескалась. Часто в 

'разговорах о тебе вспоминает.
В ответ на это Д уня плотней подошла к Кузе и ее упругое тело 

еще крепче ощутил он сквозь тонкую оболочку ситцевой рубашки.
—  Давно я собиралась о тебе вопрос в ячейке поднять. Да все 

боялась, что ребята смеяться будут. Т ак  оно и получилось. Только 
сказала первое слово, как ребята грохнут все разом, крючки разные 

[загибать стали. Едва остановили их.
И, помолчав, добавила:
—  Саша— тот ничего. Хороший парень. Он за тебя тоже.
В ближайшем кустарнике что-то хрустнуло. Д уня заторопилась:
—  Прощай, К узя ! —  и быстро сун ула ему р ук у.
—  Ты куда это? —  с удивлением спросил К узя, плотно сжимая 

горячую ладонь.
—  Слышишь?
—  Слышу. Н у и что? Мало ли, сучек от ветра хрустнул может...
—  Нет, К узя , боюсь. .Вдруг ребята стоят и слушают. Потом 

смеяться будут. Выйти не дадут.
Дуня уш ла. И потускнела радость Кузи.

IV

С#лнце льет кнцятком. Ветерок не шевельнет даже волоса на 
голове.

Во весь рот зевнул Федор Платонович и заплывшими прищурен
ными глазками поглядел в чистое небо.

—  'Летотто нынче какое складное стоит. Т ут тебе и дождик 
земельку закрепит и солнышко, сколь тебе надо, погреет. Все одно 
при одном. Значит, урож ай, должно, хороший будет.
g Со* Ct»«p.
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—  Да-а,—  неохотно промолвил К узя, просовывая заостренный 
конец ровной ленты бересты под широкую клетку до половины спле
тенного лаптя.

Он сидит на толстом обезкоренном бревне р густой, бархатной 
тени полусгнившего сарая. Пальцы проворно бегают по белоснежным, 
продолговатым клеткам, а тупоносое большое деревянное шило то 
и дело поглядывает под верхний слой клетки, как кулик в болотную 
кочку.

—  А все ведь это от бога, К узя —  солнце;'дож дь. На все эго 
божья воля, на все. Ни человек, ни зверь, ни пичужка малая, никто 
без бога часу прожить не может. Прежде люди, деды да прадеды-то, 
К узя, жили не плохо, не то что вот мы сейчас с тобой. А  почему? 
Да потому, что бог-то у  них был на первом месте, а вот у  нас-то 
он на последнем получается. Не так бы надо. Ты пойми, К узя , ведь 
деды-то наши во сто раз умнее нас, дураков, были, а они веровали в 
бога, почитали его. Появились на свет мы со своими дурацкими голо
вами, так у ж  и бога не признаем, в церковь не ходим. К уда годится? 
В особенности комсомолия эта совсем с пути праведной съехала. 
Кресты с шеи поснимали. Про деву Марию песню похабную сложили. 
Храм божий под танцульки разные занять собираются.

Он стоял, широко расставив ноги, по-молодецки подпершись 
левой рукой в бедро, а правой то и дело комкая щегольской картуз 
с толстым подтрескавшимся козырьком. Узконосые лакированные 
сапоги, сатиновая рубаха и гладкие причесанные длинные волосы, 
сильно пахнувшие прелью конопляного масла, делали его вид торже
ственно-праздничным.

Вот и ты, К узя, тоже совсем не таким стал, изменился. Бывало 
как праздник придет, ты весь день стоишь перед иконой, молишься. 
Девки да парни на луг уйдут, поют, веселятся, игры разные устраи
вают, а ты дома сидишь да молишься. Нынче все у  тебя иначе. Гляжу 
на тебя и думаю: что это с тобой случиться могло? Праздник сегодня, 
да еще какой, а ты вот сидишь и работаешь...

—  Некогда, Федор Платонович, каждому пророку праздновать,—  
весело перебил его К у зя .—  Ведь пророки-то хлебом не накормят, 
а мы есть хотим оба с мамкой.

—  Не так, К узя, твой отец рассуждал. Бывало посылаешь его в 
какой-нибудь праздник сделать чего-либо, так он не только чтобы 
итти, а слова-то докончить не даст: «Что ты?— скажет,— гфедор Плато
нович! Смотри, праздник-то какой на дворе. Опомнись! Грех такие 
слова говорить. Все равно ведь, скажет, сколько в праздник не 
работай, а зря вся работа прахом пойдет».

К узя  улыбнулся.
—  Ты все, Федор Платонович, про бога да про деву Марию 

разговор заводишь, а меня сумление берет— есть ли спи?
Федор Платонович хмурится, садится рядом с К узей на старое 

сосновое бревно и спрашивает злым, ехидным голосом:
—  А  как по твоему?
Лицо у  него наливается кровью, губы дрожат, а на большой 

круглой лысине выступают мелкие капельки пота. К узя  положил в
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сторону только что законченный лапоть, сметает обеими руками с 
коленок обрезки бересты, достает из кармана затасканный маленький 
мешочек, туго  набитый махоркой, и крутит цигарку:

—  Я , Федор Платонович, сколько лет твоему богу-то молился, 
сколько лет лбом об пол бил? Да что толку-то? Ничего. Бросил теперь. 
Что, думаю, тому богу молиться, который не милует? Т ут надо что-то 
иное придумывать...

Федор Платонович перебивает его:
—  Знаю, знаю, Кузьма Максимыч, в какую  ты клонишь-то. 

Не сам ты говоришь — люди тебя научили. Комсомолия эта поганая 
с толку-то тебя сбивает. Слышал я надысь, как вы с Дунькой на меже 
лясы точили. Она тебя все в свою, прости господи, ячейку манит, а 
сама вокруг тебя, как психа хорошая, вьется. Берегись! Особо-то 
не поддавайся! Никудышные они люди-то, порченные! Видят они, 
что человек на пути праведном стоит, давай, мол, и его собьем, к 
себе перетянем. Известное дело. А  тебе сторониться их надо. Им 
что? И х'дело все равно пропащее. Все равно в царстве небесном 
им не бывать. А  твое дело совсем иное. Ты до сих пор на земле правед
ником был, тягости разной переносил на себе, значит в загробной 
жизни все это оправдается-. Только сейчас, пока не поздно, нужно 
за ум тебе взяться. Слышишь? За ум!

С полей донеслась протяжная девичья песня. Кузя прислу
шался. Ему каж ется, что это звенят не десятки девичьих голосов, 
а один, такой звонкий красивый голос его любимой девушки. 
На краю деревни тиликает гармошка. К узе хочется встать и уйти от 
этого ненавистного ему сейчас человека, уйти туда, где льется веселая 
песня.

—  Так ты, К узя, в самом деле заявление в комсомол подал?
—  Да.
Федор Платонович качает головой:
—  Напрасно, К узя , напрасно.
Пробует еще его убеж дать, но видит, что бесполезно. Встал и, 

не сказав больше ни одного слова, зашагал медленной валкой 
походкой к своему дому. Низко опустил голову, как будто разгля
дывал каж дую  щ епку, бояс1?запнуться за нее. А  когда старая калитка 
испустила протяжно завывающий стон, Федора Платонович очутился 
в узких досчатых рамках своего двора, остановился посреди его, 
громко хлопнул себя по блестящей лысине и безнадежно махнул 
рукой: .

—  Скажет. Беспременно скажет,. А  потом и расхлябывайся 
как хош ь...

V

В избе шумно и жарко. Сгущ ался воздух, набухал гул голосов. 
Председатель собрания —  высокий, плечистый человек громко 
стукнул по столу заскорузлыми пальцами и ударил по стенам 
•тяжелым, чугунным басом:
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—  Тише, товарищи. Эк вас разорвал о-то... тише же!— Голоса 
постепенно редели.

—  Так вот. Третьим вопросом на повестке нашего собрания 
стоит: утверждение твердых заданий по хлебозаготовкам на кулацко- 
зажиточную часть деревни. Понятно?

—  Как не понятно?. . Мы уж е кой-что на счет кулаков-то понимать 
стали, Наум Иванович —  пошутил кто-то.

—  Н у, и хорошо, что понимать стали,—  ухмы льнулся в бороду 
председатель: —  они тож е, чай, нас хорошо понимают...

Сейчас, стало быть, списочек зачитаем, кому сколько причитается, 
а потом и обсудим сообща.

Сразу стало тихо. Председатель почему-то шелестал листком 
бумаги и, когда вновь выросший шопот начал переходить у ж е в 
громкий разговор, он начал читать громко и отчетливо. К узя сидел у 
самой двери. Плотно прижавшись плечом к  отсыревшей стойке, он 
слуш ал, как из уст  председателя вылетали поочередно полновесные 
тяжелые слова. Он слышал, как знакомые фамилии четко отделялись 
друг от друга разнохарактерными по своей величине цифрами и ждал 
чего-то более громкого, более веского... Н аконец...вст оно:

—  Баранову...
Больше К узя ничего не слышал. В  груди его что-то дрогнуло, 

зарябило. Он незаметно поднялся с лавки, потом вновь тихо опустился 
и только тогда услышал, как председатель звонко ударил тяжелой 
ладонью по столу:

—  Все.
И, помолчав, добавил:
—  Суждения какие будут по данному вопросу?
Все молчали.
—  Баранову-то мало,—  заикаясь и краснея начал К узя .— Хлеб 

у  него есть...запрятан...Сам  проговорился...
В сенцах скрипнула половица, кто-то кашлянул глухо, сдер

жанно и прошуршал по стене.

VI

Под ногами хлюпает грязь. Мелкие капельки холодного осеннего 
дождя бороздят лицо. В голове что-то тяж елое, непонятное, а в ушах 
звучат собственные слова, сказанные час тому назад. П угается их 
К узя.

—  А  вд р уг?— задает сам себе вопрос, но, вспомнив про комсо
мольскую книжку, которая лежит в его кармане, успокаивается. 
Комсомольцу трусить смешно. Ведь когда Саша вручал книж ку, то 
говорил, что задача каждого комсомольца— вести борьбу с кула
ками. Он наш враг. Только в этой борьбе не нужно опускать рук, 
не нужно труси ть, а надо быть твердым и стойким. Значит и мне 
нужно быть таким. К  чему трусить? Ведь я не один. Много нас. 
Теперь уж е не то , что недавно —  был как ломоть отрезанный. Что 
случись —  и заступиться некому. Теперь все за одно, все друг 
за др уга: я , Саш а, Д ун я.
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И на душ е у  Кузи легко и весело. Ведь он всего лишь каких- 
нибудь десять дней в комсомоле, а уж е работа его видна. Сегодня 
он вытащил на общее собрание самого злейшего врага всей деревни, 
показал его соседям во всей наготе. Теперь наверно понятно стало 
им, что его друж ба с кулаком была не потому,что он хотел этого...

Без конца хлюпает грязь. Тонкие ручейки воды, падающие с 
крыш, звонко разбиваются о землю. Ветер свистит на голых ветвях 
берез и тополей. Рядом испуганно закаркала ворона, захлопала 
крыльями. Повидимому удар ветра сбил ее с крыши, где она выбрала 
для себя ночлег. Когда К узя подходил к угл у  своей избы, то чьи-то 
грузные шаги заставили его остановиться. Вот они ближе и ближе. 
Кто-то берет его за руку широкой, мокрой ладонью. Рука неизвест
ного человека дрожит, судорожно дергается.

—  Кто?! —  испуганно и сердито спрашивает К узя, но человек 
продолжает молчать. Только крепче сжимает его левую руку и тянет 
к себе. К узя  упирается ногами в жидкую поверхность земли. Но 
ноги нсодержатся, скользят. Хочется крикнуть, но чувствует, как к 
виску плотно прижался холодный металлический кружок.

Решил не сопротивляться. Идет послушно, не зная:— куда и за
чем? Ж утко...Т еряется в догадках, ловит каждый вздох, каждое 
движение незнакомца, силится отыскать в нем хоть что-нибудь 
приметное.

Шли долго. Миновали дома, огороды, повернули по узкой тропке 
в перелесок, к кладбищу и остановились. К узя ждал чего-то страш
ного. Но стояли недолго.

Тяжелым свинцом ударилась кровь К узе в голову, когда они 
проходили по низким могильным холмам к глубокому оврагу, прию
тившемуся за гнилой кладбищенской изгородью. Давно К узя знал 
его. Много сказок, про этот овраг у  народа сложено.

Но не от бабьих сказок страх мурашками пробегает по его телу. 
Сказки- ерунда. Плохо им К узя верит. Т ут фактов много свер
шилось. Помнит, как во время гражданской войны белые, солдаты 
по ночам уводили сюда его соседей и назад они больше не возвра
щались. Ему представилось в эту минуту, что сбоку его идет не 
просто человек с шершавой ладонью, в длиннотканном кафтане, а 
белый солдат, одетый в суконную шинель, с холодной винтовкой 
чье дуло недавно касалось виска.

Теперь ему Все понятно. Значит, он больше не вернется под 
рваную крыш у своей родной избенки. Значит все...

Вот уж е стоят они на краю оврага. Мокрые, скользкие подошвы 
сапог тянут сюда вниз по скату. А  под самым ухом хриплый, пьяный 
голос:

—  Не за себя..':за людей.
Узнал К узя lio голосу Сеньку Брагина, племянника Федора 

Платоновича. Крикнуть хотел: «Сенька, сволочь!» Да не вышло. 
Грохнуло что-то по голове. Закруж илось, закувыркалось все кругом, 
захохотало диким голосом... и смолкло.
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Утром из шапкинского двора жеребчик куда-то удрал. Пошла 
Д уня искать его, на кладбище зашла. Любил он в летнюю пору 
убегать сюда. Трава т у т  растет такая сочная. Идет Дуня и слышит— 
на дне оврага стонет кто-то. И спугалась. В деревню впопыхах при
беж ала, рассказала мужикам о случившемся. Т е , не долго думая, 
схватили топоры и туда. Прибежали и видят: лежит К узя на спине, 
одна рука под себя загнута, а другая на грязнрй, траве распластана, 
и у самой головы маленькая темно-бурого цвета лужица крови.

Взяли его на руки и притащили домой. В соседнее село за фельд
шером человека направили. Народу собралось —  полная изба. 
Голосит Аксинья, а бабы ее разными словами бесполезными утешают. 
Разговору!.. Каждый в догадках теряется:

—  Как же это могло получиться?!
—  Какой нечестивец мог на слепого р ук у  поднять?
—  У ж  не сам ли в овраг скатился? Пошел вчера ночью с соб

рания один и заплутался. Ушел может от деревни далеко, ну и слу
чилась такая оказия.

Теряются. Никто к  одному выводу придти, не может. Только 
Дуне понятно все. Знает она, как кулаки на комсомольцев злятся.

Стоит Д уня у  самой лавки над Кузей. Бледная такая, а на глазах 
слез крупных градинки дрожат. Вот они быстро сорвались с черных 
густых ресниц и, как две звездочки, падающие с неба, покатились 
по лицу на подбородок, потом сорвались на выпачканную кровью 
Кузину рубаш ку.

Говорит она ти хо, медленно, а голос дрожит:
—  Не то, бабы, не то. Сегодня все ясно будет. Сегодня же.
Видит она, как К узя рукой вокруг себя повел, и ищет что-то.
—  Кузя!
Молчит. Снова повторила. Узнал верно по голосу, простонал i 

ответ что-то.
—  Кузенька, кто это тебя?
Хотел что-то ответить, да не мог.
—  Кулаки? —  снова спрашивает Д уня.
—  Не сами...Сенька...племянник...
Видит она, как К узя губами шевелит, воздуха в грудь набирает 

верно еще что-то сказать хочет, да не может. Ж дет Д ун я, а сама так 
же, как, он тихонько губами двигает, словно помочь ему собирается

—  Дуня...Саше передай от меня...Скажи просил очень...Пуст] 
он в газете про меня пропишет. Это к примеру...Чтобы знали все.. 
Слепой бедняк —  не друг к ул ак у., не может..не долж ен... А есл! 
и друж бу ведет, то не сам виноват...отталкивают его. Пусть пропишет 
чтобы комсомольцы за это взяли сь...А  слепые пускай борются с 
этими гадами...Скажи, Дуня!

—  Ладно, К узя , скаж у. Напишет, все напишет.
Голова Дуни все ниже и ниже склоняется к восковому лицу 

притихшего К узи. Ухо жадно ловит каждый вздох.
Декабрь, 1931 года, г. Архангельск-

VII
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ЯКУНЬКО
РА СС К А З 1

Г. ШУБИН

У д а р и л ся  Якунько 
на запольки, где тундру 
роют. Весной из реки 
вода ямы захлестывает.
Сбудет половодье, а в 
ямах вода застрянет.
Летом жарко —  часть 
повынарится воды, дож
дик подбавит— всегда 
ямы воды полнехоньки.
•И расплодилось в ямах 
карасей, щ ук, голья- 
[нов —  гибель. Облюбо
вал Якунько две побога
че, поставил пять сурп. 
j Подбегает Якунь- 
fKo, глядь —  четыре сур 
ны на траве торчат,
•̂ керди в небо, у  четвер
той попович копыщкает- 
ся к Яшке спиной, за
тылок бритый дрыгает, 
локотки мелькают. За
пустит р ук у  в горле—  
вытащит, в шапку бросит 
попять.

Выломил Я куря кол в огороде —  к нему. Поповичу скрыться 
некуда —  вскочил";- без шапки, простоволосый, сапоги фасонистые, 
рубаха красная, вышивная из садину.

—  Яш а,—  молит,—- не бей. Я те антанты дам.
А Яшка стращает, колом махает.

_—  Ворина!—  орет,—  я попу скаж у. Ты и вчерась высмотрел, 
душа окаящая. . ,

—  Яша;— попович упрашивает, губы белые, трясутся,—  не 
сказывай, бога ради, Я ножичек дам!

3  Первый рассказ т. Шубина, написанный в 1922 году.
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Поскреб Якуня затылок —  согласился. Сунул попович табаку 
полбанки листового, крепкого, ножик перламутра цветного, перо 
чинный, со штопором. Вытащил Яша каравашкй с запазухи' раскро
шил, натрусил в сурпы для приману, запружйл в воду.

А  попович отпрянул в сторонку, кулаки загнул, мать за матью, 
собачится. .

—  Негодяй,—  вопит,—  ракасьем проклятый.. Д а , хорошо, что я 
не сытой, я б тебе скулы свернул.

«Надоть бы,—  Яшка думает,—  рубаху изорвать; пускай дома 
попало».

Ссыпал улов в подол, айда в деревню.
А  дорога пыльная, мягкая, по бокам огородой стыкана, и по 

одну сторону —  поля ржаные, желтые, колосистые, по. другую  — 
бор черный шумит, как море в непогодье.

Ладно.
Забежал Якунько в бор и чуть не опрокинулся. Видит: из-за 

лесины борода высунулась, пальцем манит кто-то. Подошел Я кунь— 
солдат не солдат и бродяга не бродяга, а одежда истерзана, к бороде 
сера, иголки еловые прилипли. А  о т у  пору война кипела, караул в 
деревне гнездовал, незнакомый кто —  веди к офицеру.

—  Скажи, человек,—  шепчет,—  как до Огрушина добраться и 
далеко ли?

Огрушино —  село, фронт, значит, за которым красные укре
пились. Поведал Я куня, что де верст шесть-десять, а путина так-тс 
и так-то.

—  Да ты не разведчик ли.— спрашивает,— красный?
Вздрогнул человечек, по сторонам озирается.
—  Не робей,—  Якунько бодрит,—  я с товарищем Лениньи 

заодно.
Вострым взглядом человечек Яш ку кольнул. Видит —  мэльи 

доверчивый, зенки веселы е— танцуют, в портках синих,, рубаха < 
дыркой, брюхо пятаком просвечивает.

Сел человек на пень —  побалакали.
Слетал Якунько в деревню, притащил шанег, калиток.
Поел человек, потянулся, костьми захрустел.
—  Н у,—  говорит,—  теперь то я житель. Три дня не жрамшн,
Просидел Якунько с человеком,—  пока не смерилось. Пошли

бором, выбились в поле, поползли на карачках по межам, к гумнам, 
Яшка вышел, огляделся, свистнул. Вышел человек, видит: овин 
три рябины около, в боку дырка. Показал Я кун ько —  нырнул 
человек в дырку.

Ладно.
Трои суточки человек в яме скоротал.
Яшка воровски в пазухе хлеб таскал. Принесет, сядет на кор

точки, слушает, что человек бает, играет бомбами, как яблоками 
Взял человек ножик, смастачил пароходик: трюм, палуба и колес* 
вертятся. Обрадел Якунько. И раз пекла матка колобы на масл< 
рассыпчатые— принес человеку с десяток. И пиво раз батюха i
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праздник курил —  принес человеку к братыне под полом. Дал человек 
Яшке бумажек, разбросал Яшка вечером по подоконью. По утру 
чует: солдаты смеются, шушукаются, офицер лается, велит дозорить,—  
кто разбросал.

Хорошо.
К, той поре страда приткнулась. Спозарань отец с маткой косить 

начинают. Якунько дома малых братанцев караулит. А  ввечеру 
Якуньке дело: скотину застать, самовар разживить, чтобы к чаю с 
косьбы родители угодили.

Вот раз дело вечернее выпало.
Убаюкал Костю в зыбке.
—  Ты ,—  пятилетку Иванца натакает,—  коли запищит,качни.—  

А сам; потрепался к гумнам. А  навстречу попович бежит, вспотел, 
залехтелся,.— Я  те припомню,—  Яш ке кричит. «Чтотакое»? При
бежал Я кунько в яму. Видит: человек сумки напяливает, руки тря
сутся.

—  Б е д а ,—  говорит,—  накрыли. Влез кто-то. Завизжал. Обратно 
пойду через Огрушино к своим продираться. Прощай, голубь1.

Обнялись, чмокнулись —  ушел человек. И чуть растаял человек 
из виду —  солдатня с ружьями нагрянула, попович с ними, офицер 
франтиком, сапоги лаковые, колесики у  шпор тирлинькают, штаны 
по пояснице, на грудях кармашки дутые.

Обмер Яш ка. «Твое счастье» думает.
Отрачил офицер от ремня револьвер, перекрестился,— юркнул 

в дырку. Выфорнул, зубы оскалены, ущемил Яш ку за ухо.
—  У лизнул,—  рычит,— сказывай, где?
Х рустит у х о , морщится Яшка.
«Негоже человека на смерть выдавать»,—  думает.
И говорит:
— Дядюшка,- Никого не знаю. Больно! Отпусти зыбку качать 

Кость'пробудился.
Как загогочут солдаты, за животы уцепились. Топнул ногой 

офицер, приказал что-то. Тараканами солдаты, кто куда: кои в овин 
по ямам лазают,кои на току в конопель вломились, кои в скирды 
соломенные штыки тычут.

Офицер Я куньку по голове гладит, голубчиком обзывает, шоко
ладу сулит, только скажи: где он. А  Якунько отнекивается —  никого 
де не знаю.

Помолчал офйцер.
—  Вот он,-^на- поповича кажет,—  видел, как ты пиво нес. 

Кому, думает, стай следить.
—  Дяденька, он-вор. Ты ему не верь!
Вспыхнул попович.—  Господин поручик,-— заикается,—  вы 

зн.аете: когда здесь красные были, он председателем рекесема был 
■ Кому верить, помилуйте!
[ —  Аа;—  говорит, офицер, плюнул в ладонь, хлоп! Обожгло
|Якуньке щеку. Стал офицер Яшке за спину руки закручивать —  

рычит. Яшка закусил губы, молчит, слезы дождичком брызнули, в
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глазах — ночь. Упарился офицер, стал персты против сгибов зала 
мывать.

Заохал Яшка. Л..
—  Покаж у, покаж у. Отпусти, ради бога! •
—  Сказывай!, у ■ •
Показал Яшка и показал прочь от Огрущина— не туда, куда 

человек ушел.
«И его,—  думает,—  не найдут и меня мурыжить перестанут».
Кликнул офицер солдат, стянулись, потолковал офицер одному 

рыжему, махнул остальным, куда Яшка показал, побежал, в след 
солдаты цепью рассыпались.

Позвал рыжий поповича. Подошел тот —  улыбается.- Посмотрел 
рыжий, стук прикладом по затылку, рявкнул попович, сковырнулся 
на земь, сграбастал рыжий Яшку за шиворот, поволок, пинками 
подталкивает.

Бранится.
—  Гадина, к чуж у делу льнешь. Играл бы в рюхи!
—  Дяденька, —  Яшка просит,—  отпусти. Мне самовар греть 

пора.
Молчит рыжий, носом шипит.
Приволок рыжий Яшку в деревню, ребятишки на ул к у  высыпали, 

галдят, вслед бегут, из окон старухи ахают.
Яшка ревет.
Рыжий подзатыльниками причащает, приволок к амбарушке, 

втолкнул, замком брякает. Хряпнулся Яшка . на пол, катается, 
головой в половицу кокает.

Стемнило.
Очумекался малость, видит: делать начего —  стал ощупывать 

пол. Подвернулся сенца клок —  подстелил, собачкой скорюжился 
Чутко —  коровы мычат, точила завизжали: с сенокосу люди пришли.

Подошел кто-то к амбарушке, в оконце стукнул.
Вспрянул Яшка, поглядел в окошко: батько и м атка'стоят —  

екнуло сердце. Батько кулаком грозит.
—  Как же быть? —  спрашивает,—  няньку нанимать не на что.
Яшка молчит.
—  Коли ей,—  на матку батько показывает, та хнычет, платок 

в рот засунула,—  с ребятишками няньчиться, я с косьбой не доспею.
Постоял, подумал, руки за спиной скобкой держит.
—  Ладно,—  говорит,—  спи, мерзавец, готовь задницу к завтра

шней порке.
Ушел. *

Матка платок изо рта вытянула, только бы что-то сказать, ан 
рыжий прочь гонит. Каналась, каналась матка, на окошко пока
зывает —  гонит рыжий, руками машет.

«Про еду, — думает Яшка,—  да спать славно ли, спросить 
хотела».

Всю ночь Яшка не спал: и думы мешали, и крысы попискивают—  
страшновато. По утру в окошечко свет ударил и в которое место
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ударил, те места золотятся. Вскочил Яш ка, высунул взгляд в окно.
Прямо улица растянулась, в реку упирается. У  самой амбарушки 

изба, крыльцо приросло высокое, тесовое, новое, под крышей, сбоку 
черемуха скирдами зелеными. Видит: пастух бредет в лаптях,портки 
белые портяные, рубаха до колен широкая, лычком подпоясана, 
глаза выпучил, щеки красные пузырями надул, в рожок играет. 
И к которой избе подойдет пастух, из той избы хозяйка коров выпу
скает и гонит пастух коров на поскотину. Прошли к речке два солдата 
босые, утиральники за ремни приткнули, рж ут, гогочут.

Долго никого не было.
Потом на крыльцо офицер вылез в шлепанцах на босу ногу, 

белая рубашка в брюки упрятана, рукава по локоть засканы, ручищи 
светлые, волосатые, на солнышко офицер жмурится,пузо почесывает. 
Присел офицер на ступеньку, запалил трубку, чубук долгий, тонкий, 
соломинкой. Прошла девка на колодец, статная, рукой в бок упер
лась, бедрами дрыгает, коромысло на плече поскрипывает, два 
ведерка болтаются, глазищами девка в офицера стреляет. А тот 
жмурится, черный у с  покручивает.

Долго офицер сидел, трубку курил, схаркивал.
И 'вот батко подходит, шапку сдернул, дугой сгибается, из-под 

полы достает кочета красногрудого, крынку яиц.
«Выпустить просит,—  Яшка думает,—  косить гражданы уехали , 

[а он остался».
Выслушал офицер, вскочил, треснул трубкой по башке батюху, 

чубук сломился, жар на волосья, зашаяли. Рухнул батюха на 
колени, протягивает петуха и крынку. Плюнул офицер, хлоп воро 
тами, убежал в избу.

. Заплыли зенки у  Яшки слезами: ни шиша не видать.
«Сволочи,—  думает,—  как они над нашим братом измываются» 

Тюкнулся на сено, руки под голову калачем, лежит. Солнышко 
против оконца взлетело, словно пробкой заткнуло —  слепит. Жарко 
стало, как в бане.

Брякнул замок; ввалился рыжий, высморкался, пальцы о шта
нину вытер. Переполохнулся Яшка, под ладони руки прячет.

—  Дяденька,— молит,— не бей...я те антанты дам!
Захохотал рыжий.
—  У  самих,—  говорит,—  антанты хватает.
Помолчал.
—  Н у, молодчик, улизнул твой товарищ.
Ушел —  только'. боты солдатские гвоздями боркают. Воротился 

с миской солдатской, железной; поставил на пол, в миске ложка 
плавает: шти с искорками из консервов. Присел рыжий на корточки, 
прилепил к губам бумажку, по карманам шарит.

—  Трескай,— говорит,—  козявка.
Стал Яшка хЛебать, дует в лож ку, пофыркивает. Зенки замас

лились, взопрел, подолом рубахи рожу шоркает. Р ы ж и й  сидит, 
покуривает, бородку красную потеребливает.

—  Хорошо? —  спрашивает.
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—  У , добро, дядюшка. Лучше домашних.
—  То-то, херня - морня. Мясьо-то из Англии.
Нззобался Яшка, ложку зализывает.
—  Н у,—  говорит,—  прощай, дядюшка. Я. домой пойду. .
—  Этово нельзя. Ты теперь политический рестант.
—  Рестант? Д а я , дядюшка, ничего. Я  его пожалел.
—  А  тебя не пожалеют. Лщт благородье ■— в полковники метит.
Бросил рыжий окурок, растер подошвой, сгреб миску, вымот-

нулся из амбарушки, замком звякает. И чует'рыж ий: воет парень, 
рекой разливается. Брякнул рыжий миску на землю,распахнул 
дверь, озирается в стороны. -

—  Не реви,—  шепчет,—  офицер учует!
А  Яшка не унимается, только горло трепыхается, подбородок 

вверх прыгает. j •
«Вот,—  думает,—  робята пойдут по малину, купаться, а ты— 

сиди».
Долго выл. А отеды -то кровь заиграла, брюхо распухло, уркает, 

ресницы заслипались. Бултыхнулся Яшка на сено —  уснул.
Проснулся —  глядь: солнышко окошко откупорило, на крест у 

церкви зарачилось. Кровь алая купол замазала. Пришел Яшка к 
окошку, смотрит на улицу.

Пусто.
Ни мужиков, ни баб —  на сенокосе. На подоконниках малыши 

рученками машут, по заспинью пестуньи-старухи зевают. У  офи
церской избы ребятишки попом с доски дуются. Вдарят, вдарят — 
торчком поп сажен на пять. А  за ним попович спешит и кто вдарил 
за палкой. Схватит попа попович, бросит в гало и, коли угодит 
скорее, чем парень, подскочит и палкой кольнет, значит не ему наво
дить.

А  в игре попович не востер— полчаса парили. Разул сапоги 
попович —  еще полчаса пропарили. М ахнул рукой попович, отка
зался играть. Загалдели ребята, бросили палки в ряд, на палки попо 
вича пырнули, катают поповича на палках.

Яшка за окошком подпрыгивает, барабанит в стеколко-.
—  Хорошенько его,—  раззадариваег,— -лупи контр-революцию, 

провокатера поганого.
Насели ребята на погтэвича. Один на голову, двое на ноги. 

Другие портки расстегнули, смотрины сделали, плюнул по разу 
каждый.

Поковылял попович прочь, по щекам слезы с соплями разм?- 
зывает.

Присыпали ребята к амбарушке, гомонят, Яш ку жалеют. Выва
лился на крыльцо офицер, в сапогах —  голяшки до огузья ремеш
ками стянуты, ружье за спиной двудульное, сбоку сумка, как сел 
рыболовная. Цыкнул офицер —  с визготней ребетня, кто-куда. 
Погрозил офицер Яшке пальцем, приволок рыжий на цепочкт 
собаку, длинноногую, морда острая.Взял офицер цепочку, потрепал 
собаку, пошел куда-то.
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Посмотрел рыжий вслед, ноги растопырил, башку склонил,, 
поприслухался к чему-то, крякнул, пришел в амбаруш ку, доволь- 
нехонький, ладони трет.

—  Н у,—  говорит,—  закатился чертушко на ночь, теперь-то мы 
с тобой побалакаем.

—  Дяденька, дай водицы, горло ссохлось.
Ушел рыжий, минут этак через десяток принес чайник жестяной,, 

чумазый —  фурчит, крышка подплясывает. Поставил рыжий чайник, 
кружки эмалированные, бишек насыпал: пряники такие сухие, дырками 
исколоты, плитками.

•—  Пей,—  говорит,—  какало английское. Херня - морня. Больно- 
ты на сынка мово, Васю тку, схож.

Стали зырить. Скусное что-то: ноздри щекочет, вроде кофея, и 
молоко в чайник налито и подсахарено, пей не жалей -—  язык прогло
тишь. Пили, пили. Рыжий френч растегнул, у  рубахи ворот нарасто- 
пашку — _грудища здоровенная, дымится. Набузанился Яшка
вдосталь, рассолодел как тесто —  вздох спирает.

—  Н у , -  говорит,—  отпусти меня, дядюшка, искупаться. Ты 
посиди на берегу у  одежки, я не убегу.

—  Нельза. Офицер забранит. Об этом не пикай!
Помолчали.
—  Долго меня здесь продержат дядюшка?
—  Не. Денька два. Отпустют.
—  А  харчи-то как?
—  Х арч казенный.
—  Такие же штц да какало это?
—  Не, паря. Это я свое приносил. Харч маловажный. Да ты не 

робей. Я  тя бишками, вареньем, сиропом кормить стану,-много дают, 
не уедаю.

Помолчали.
—  Дядюш ка, а притащи мне из дому котишка В аську. Привык к 

нему, спим вместе. Он здеся крыс выловит.
—  Это, пож алуй, можно.
—  Он здоровенный котина, сибирской. Всех котов деревенских 

дерет. Рыжий, как ты, дядюшка.
—  Д а , ну!
Долго у  Яшки.рыжий высидел. Повалились оба рядышком на пол, 

лал рыжий сказки про попа, попадью да работника сказывать. 
Яшка голову кулаками подпер, лежит, дохнуть не смеет. До потемней 
эыжий сказывал. Й'полюбил его Яшка, освоился, перестал дичиться. 
Видит: развалился рыжий на брюхо, сел ему Яш ка на спину, в воло
сища красные вцепился.

—  Н у , -  кричит*—  шевелись, мертвое тело.—  Рыжий погога- 
гывает, ноги вверх, задрал.

Стало смеркаться. Окошко вспыхнуло, побагровело. Колесо у  
колодца заскрипело, коровы мычат, точила завизжали.

Ушел рыжий, приволок Яшке шинель зеленую английскую на ночь 
укрыться.Глянул Яш ка в окно: с реки туман пухлый,седой встал,выше
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изб, косматый, не видать заречья. По небу белыми барашками облака 
расползлись. Подул ветер, сбил облака в стадо, затрубил, как в 
рожок, погнал стадо к лесу, на ночь, в хлевы .,'

Поросенок где-то похрюкивает. •
Просидел Яшка в амбарушке сутки четверьь Натащил ему рыжий 

книжонок. Ляжет бывало, голову на локти, читает про Ивана царе
вича и серого волка. А кот Васька о плечо трется, хвостом щеку 
щекочет, мурлычит. Кормили не важно, да рыжий тайком с дому от 
матки каравашки таскал да и сам подкармливав'. Ничего житьишко 
сытое, только скука о воле долить начала. Надумал было Яш ка в 
окошко утечь. Примерился —  хоша и маловато,’ в  одно бревешко, а 
коли руки вперед головы просунуть и пихаться вот так, то выдраться 
возможно. И надумал, было, парень: ночи темные, каждый кустышек 
оприютит,— )да, жаль рыжего, нагорит0  от офицера: плохо, сукин 
сын, караулил!

«Выпустят и так».
И рыжий обнадеживает, что выпустят.
Ладно.
Раз слышит шум. Что за притча? К  окну. Батюшки —  офицер в 

избе стекла крушит, латки, чугунки стал на улицу выкидывать. 
Хозяйка пробкой из избы, простоволосая, за щеку держится, голосит. 
Вышел офицер, шатается, лицо красное, в руке плеточка.

Ушел куда-то.
Подбегает рыжий —  запыхался.
—  Н у,—  говорит, по сторонам таращится.,—  изловили твоего в 

Огрушине. Важным комиссаром оказался. Прапора, поймал который, 
к награде —  представили. Нашему зави д ал ь—  ярится. Не выгля
дывай, паря, в окош ко—  застрелит.

—  Дядюшка, да ты зайди!
Это Яшка упрашивает.
А  рыжий знаками: нельзя де.
Смекает Яшка —  точно дело не ладно: повалился на пол. День 

был праздничный. Гармонь на улице тирарайкала, голоса в венок 
сплелись, и будто кто молотилками по риге молотит.

Песни поют, хороводы водят.
Невесело Яшке стало.
Ан, чует, ястребом офицер налетел, заклевал гармонь и песни — 

тихо. К  вечерне благовестят, день посерел.
Нейдет что-то рыжий.
Погрыз Яшка бишек —  усн ул. И крепко уснул и будто бы его 

тормошит кто-то. Разинул глаза: рыжий нагнулся, трясет за плечо, 
два с ружьями позади солдата.

—  Вставай,—  говорит рыжий, голос глухой из-под земли будто,— 
приказано тебя в соседнее село переправить. А  мы тя жалеем, доведем 
до лесу —  бежи куда хошь.

К ак вскочит Яшка, ну рыжего обнимать, смеется. Рыжий насу
пился, отворачивается. Высыпали солдаты из амбарушки и Яшка 
туда.

Г. Шубин— Якунько
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Солнышко из-за лесу кровью брызнуло, звездочки тают. Пусте
хонько на_улице. Коровы в хлевах о стойла трутся, молоко фурчит 
Чу! ворота курлыкнули, выфорнул на крыльцо офицер, кальсоны 
поддерживает, лицо белое.

—  Ребята,—  как веревкой голос сдавило, замолк, схватился за 
голову, убежал в избу.

—  Мучит злодея совесть,—  говорит рыжий. Побормотал что-то 
солдатам, украдкой на Яш ку смотрит, вздыхает.

—  Братцы,—  говорит,—  стало быть так по-человечьи и сделаем.
Пошли по улице к реке. Яшка на солнышко щурится, в ладоши

бьет, подпрыгивает. Земля росистая, студеная— пятки прищипнуло.
—  Товарищи,—  говорит,—  разрешите с дому бахилы обуть.
Не разрешили.
Пришли к реке, пошли возле по дороге к лесу. Река белым 

косматым паром застлана. К ак опара, вспух туман, дорогу закутал, 
за сажень ничего не видать. Дошли до лесу, опал туман, заблестела 
дорога. Пошли по дороге, свернули на тропу боковушу. Молчат 
солдаты, только ботами коренья царапают.

—  Что вы: немы чтоль?— Яшка спрашивает:—  песню бы затя
нули. .Ух!

Не ответили.
Шли, шли —  рыжий все озирается, показал на сосну: вершина 

сломлена.
—  Здесь,—  говорит.
Вломились в лес, рыжий дорогу кажет. Мох шершавый, кана- 

бардик колючий, морщится Яшка.
—  Товориши,—  говорит,—  отпустите здесь. Мне в лес незачем.
—  Д урень,—  рыжий говорит,'— мы те землянку сделали... Где 

от офицера спасаться будешь?
Долго томйлись. Д ун ул  ветер, петух кукарекнул из деревни. 

Мало выпутались на полянку, посреди желтое бугром что-то, хворост 
набросан. Рыжий и говорит:

—  Видишь, землянку-то?
Сам отстал. Яшке за спину... Рука в кармане правая— дрожит. 

Стал плотниться к  желтому, заклокотало у  рыжего в горле.
—  Яшенька,—  голос, как струна срывается. —  Глянь на небо... 

Гуси... голубчик.
Задрал Яшка голову —  глядит.
«Что ты», думает., «ослеп дядюшка. Где гуси-то»? Вырвал рыжий 

револьвер из кармана —  выпалил промеж лопаток. Охнул Яшка, 
как крыльями взмахнул руками, штги подломились, грсхнулся 
трепыхается, кровь свищет, броЪи высоко вздернуты, глаза широко 
распахнуты, на рыжего смотрят.

Отвернулся рыЖий, завыл по-волчьи, бороду рвет. Поволокли 
Яшку солдаты к желтому, разбросали хворост, прыгнул один в 
,яму, положил Яш ку на дно. нащ упали в траве заступы солдаты, 
поплевали на руки, проворно забросали яму калыгами глинистыми, 
[утаптывают.
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Г. Шубин— Якунько

Долго молчали. Воет рыжий, гимнастерку изорвал, до крови 
щеку царапает. Высморкался и говорит один солдат:

—  Дда, уж  коли ребят расстреливают, значит, тю-тю! пропащее 
ихнее дело.—  Сжал кулаки, бранит кого-то. ,

—  А  ты не суйся, не суйся, сукин сынг не в свою дыру. 
Твое ли дело?

И вдруг всхлипнул солдат и стал рукавом отирать глаза.

48



М о л о д е ж н а я
РАССКАЗ

В. МУСИКОВ

Л уна плавает в белесом дымовом кольце. Мороз скрипучий. 
Запушенная инеем, склоняется над дорогой семейка берез. Около 
десятка ворон, нахохлившись, покачиваются на верхних прутиках 
деревьев.

В оздух разряжен, дышать трудно.
Кучка пьяных парней с хулиганской, разухабистой песней 

шагает по дороге.
«А мой братишечка
Карманный вор»,—г- тянет хриплый голос.
Крик. Вытаптывание чечетки.
«Сестра гулящ ая...
И-и-и настоящая»—  пьяно вторит другой.
У  калитки тявкнул серый комок и от удара ногой скатился к 

сажени березовых дров.
—  Не узнаешь, сука?..
В сенях встретил Ивашкин.
—  Заходи, ребята, как раз к чайку!
Буйная ватага ввалилась в квартирку. На столе появилась 

шкуска, бутылка, внутри булькало что-то мутное и грязное.
И это мутное и грязное целым стаканом опрокинулось в утробу 

первого некрасивого, загорелого парня с поцарапанной шеек, 
«аленькими баками, Сеньки Нивлева.

—  Сеня, сегодня твоя очередь идти к волокуше, —  сказал за
искивающе юркий Ивашков.

—  А  червяков сколько даешь?
—  Ч ервонец...
—  Червяки подходящ ие...
«Бичи» играли у  приказчика до полуночи.

* *
Сашка Петров Смотрел на ползущие тараканы с опилками.
—  Н у, вот и тормоз!.. Сегодня молодежная работает первый день, 

it для праздничка недопил... А  как скулят и ехидничают над нами! 
Особенно водный приказчик Ивашков. Н у, Митрич, тот не любит 
спешки,—  старик. A -эта сволочь чего скулит?

И Сашка стучал козунками на заградительных перилах у  элек
тромотора. Сашка знал, что все это получилось от неверной расста
новки сил. Сделать,Маленькую перестановку... И хорош о... И очень 
даже хорошо. •

4. Соц. Север
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В. Мусиков— Молодежная'

Сашка шагал к Косте Старцеву.
В  комнатке у  Кости было накурено. Он читал книгу «Рабочий 

техникум на дому». Д'
—  Костенька, я хочу с тобой поговорить: насчет, сегодняшней 

неудачи, —  начал торопливо Сашка. . . . '
—  Давай поговорим... Д
Сашка сел на стул, испачканный краской..'
—  На правом обрезном работает Костя й .Алексей. За ними не 

успевают работать на клепочном Ирка. Они ребяха опытные, привыч
ные, а Ирка новичек. На левом обрезном ребята .послабее Костюхи 
и Алексея, а Олька —  огонь!—  рвет и мечет: у  одной завал, а другая 
ждет рейки. А  перекинем О льку к Алексею и Косте, не тот эффект 
будет...

Коренастый Костя (так и звали его «Корешком») -пригладил 
кверху волосы.

—  Верно, Саша. Завтра обсудим это дело.
—  Слушай, Костя, а какого лешего нас Ивашкин трави т... У 

самого, у  сволочи,водный цех плохо работает...все и глядит как бы 
на шармака. Особо в нашу смену: лес дают —  хуж е некуда! Тут 
Костя что-то не того...

Маленький н рыжеватый Костя повернулся на стул е.
—  Д а!.. А  ты, Саша, чаю хочешь?..
Бригадир молодежной сощурил монгольские глаза.
—  А  кто он такой Ивашкин? Давно у  нас?
Костя молча смотрел в окно. Завывала метелица, а через мете

лицу тускло глядели огни завода.
*  *  ;*

Утром ребята собрались в курилке.
На заводе —  обеденный перерыв. Гулко вбивались чеки; Завод 

как бы замер на время. Некоторые рабочие сметали со станков 
опилки, а пилоставы, согнувшись, возились’ у  рам.

Старый смотрок Митрич сидел на чурбанчике и разговаривал 
с Нивлевым:

—  Спешат зеленые...Ей богу, спеш ат...П упок ежели, сорвут.
—  Выскочки просто. Вчера подходил ко мне Петров с ребятами. 

Делегация тоже,молокососишки: «Мы, говорит, не позволим, чтобы 
вы в пьяном виде бесшабашно руководили заводом. Это мне-то, 
Нивлеву, которому бывало такие сопляки за водочкой бегали... 
А чуть бывало...так и тум ака, подзатыльника даш ь.

От Нивлева несло водкой.
К  разговаривающим незаметно подошел Ивашкин.
—  Сволочи, гаденыши!— пробурчал он Н ивлеву.
—  Видишь ты, не уважают старых-то людей.
Митрич посмотрел на юркого Ивашкова: жиденькая бороденка, 

маслянистые глазки, гу б к и — в бантик.
—  И чего он бесится? Чего он сволочами ругает ребят, как  будто 

ему шило в должное место воткнули. Шепчет да ерзает. Недолюб
ливаю я его, поджимуй и прохвост.
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И Митрич наслюнил по привычке^желтые пальцы.
* **

Молодежное собрание решило:
«После каждой смены или до смены собираться в курилке и обсу

ждать подробно всякое затруднение».
Завод нервно вздрогнул. Зашелестели трансмиссии. Загудели 

моторы. Заплясали зубастые пильные рамы.
Началась работа.

* *

Бревно с барабана поступает в раму к Сашке. Механическая 
тележка толкает его в зубастую  пасть чугунного «Болиндера». Взры
ваются душистые опилки. Стекает по бревну белая, пахучая кровь. 
Пилы терзают тело сосны. Скачет, как шальная, в станине пильная 
рамка. Ш ум заглуш ает человеческий голос. Проносится изредка 
предостерегающее: «а-э-эй!» Объясняются знаками.

В минуту проходит бревно через раму и рассыпается досками. 
Живые ролики несут доски к  обрезным. На обрезном Костя и Алексей.

Круглые двурядные пилы с визгом и воем отдирают корявые 
бока доски. Ровными лентами на живых роликах несутся доски к 
сортировкам. До сортировки грифель отчеркивает гнилой конец, 
под размер.

—  Д -з -з !—  вскрикивает сортировка. И ненужный конец летит 
в сторону, в мусорный пас, а готовая доска —  на сортовую площадку, 
на биржи, на лесовозы.

Механизмы в крепкой дружбе с мускулистыми, ловкими руками 
молодежи. Сплелись в порывистом движении руки и станки. От рамы 
до сортировки —  единый поток. Станок со станком, парень с парнем 
соревнуются.

.—  Спешат зеленые, спешат...—  бурчит старый Митрич.
Оля работает на клепочном станке. Любит она свой станок, каждую 

маленькую, блестящую деталь. Рейки с обрезного поступают к Оле 
на станок, а те,: что потолще —  к Корешку, Косте Старцеву. Станки 
рядом. Оля привычным движением толкает рейку. Белой змейкой 
ползет душистая кленка, багетка, наметельник. Несется на своих 
роликах к. маленькой, беспощадной пиле-сортировке. Сортовка отхва
тывает кусок багетки по размеру.

Ольга откинула свою белокурую голову в сером платке, усеянном 
серпантином опилков.

—  Костя, ты почему не был на политшколе вчера?..
—  Не мог.
И опять молчание. За работой долго не разговаривают.
Но в обеденный перерыв Костя сказал Ольге:
—  Мне с тобой нужно поговорить.
—  О чем? . :
—  А  вот увидим.
Поеле смены Молодежь сгрудилась у  второй рамы. Девчата из 

бригады звон ко. хохочут.
—  Мы от ребят не отстаем!
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Сашка поправил:
—  Отставать-то отстаете малость... Около нас будете, научитесь 

со временем.
—  Сашенька, яйца курицу не учат! —  водила пальцем под носом 

Петрова Олька. И Корешку почему-то показалось, что Олька как-то 
особенно смотрит на Сашку, не так, как на остальных ребят.

—  А  глаза у  нее большие, грлубые, глубокие..., и товарищ она 
хороший,—  думал Корешок, и ему стыдно стало, зачем он ловит 
Ольку на каждом слове и взгляде.

Перестановка сил создала эффект невиданный., Олька поспевала 
за Костей и Алексеем. Ирка —  за другими ребятами.

Девяносто шесть процентов— вот суточный показатель.
* * •*

От водного бассейна дорожка к поселку. •
Оля нагнала Корешка.
—  Ты мне что-то хотел сказать?
Костя смутился и обругал себя за это. И вдруг неожиданно для 

себя спросил:
—  Ты любишь меня? —  И сам испугался. В ' висках застучала 

кровь.
Долго шли молча.
—  К ак товарищ а... —  уклончиво начала О льга.— Но это не 

любовь... А  просто товарищеские отношения, как со всеми нашили 
ребятами...

Зорко глянула она на Костю и, как бы угадывая его мысли 
добавила:

—  Если прямо тебе сказать, так самый близкий для меня чело 
век — Саш ка... Сашка Петров.

И в этом «самый близкий» было для Кости роковое/ Но е 
старался успокоить себя.

—  Это пустяки. У  меня большая работа. Что сделаешь раз., 
Сашка... Да и зачем любовь? Ольга —  хороший товарищ.-

И ему стало легче.
* **

«Наш завод добился во втором квартале решительного перелома 
Промфинплан за май выполнен на сто десять процентов. Добилиа 
перелома мы, молодежь,путем соревнования и ударничества, образце 
вой расстановки сил, передачи опыта из бригады всему заводу... Н« 
перед нами две неразрешенных задачи: выпуск полезной древеспш 
и стокнотных размеров мы не довели до ста процентов. И мы, моле 
дежь, должны это сделать».

Т ак начиналась передовая в стенной газете.
А  дальше —  вызов Сашки Петрова.
Корешок несколько раз прочитал вызов и решил: «Потягаемся!, 

Ладно»!..
У  спуска столкнулся с Сашкой.
—  К уда ты?
—  Дело.
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—  На политшколу, слышь, не забудь!
—  Д а , да!
А  в голову барабанила одна мысль: он—  Корешок, Костя Старцев, 

первым откликнется на призыв.Сашки...Молодежная опять будет с 
победой. Он первый поможет разрешить эти две задачи.

От завода —  вправо по мостовой...
Прямо —  маленький домик.
Корешок постучал в дверь.

$ *

—  Гвозди в бревне!
Эта весть молниеносно пронеслась по всему заводу.
Сашка, побледнев, кусал губы:
— - Товарищи, на нашем заводе есть вредители!..
Ребята переглядывались. Только началась смена...
—  Вот полюбуйтесь!.. У  всех пил обломали зубья.
Несколько возмущенных лиц склонилось над рамой. Большие

гвозди хитро замурованы в бревне.
Кто-то предложил позвать бревенного приказчика. Ивашкин 

прищел.
—  Ивашкин! —  обратился к  нему Саша: —  Вы ручаетесь за 

своих ребят? Кто бы мог это сделать?
—  Я» батенька мой, за них ручаюсь, как сам за себя ...А вот вы- 

то спешите, молодежь...Горячие больно!..Гвоздей не заметили! 
Шлянок-то таких больших и не могли приметить!..

—  Спешите, говоришь?!. Вы вот не спешите лес подавать. Заснуть 
в ожидании бревна можно.

Сыпались реплики.
—  Вишь ты, старый хрен!..
—  Спешите!.. Он небось не спешит!..
— А  ударную карточку первым получать пришел!..
—  А  что вы, батенька, я кушать не буду...Виш ь ты, жалобанные 

мои...
Ивашкин потирал закорузлой рукой жиденькую бороденку и 

деланно смеялся. е
—  Это у ж  вы, молодежь, не кушать можете: молодые да сильные, 

Д а... А  спешите-то вы зря. На бревно даже не посмотрите.
—  Д авай, проваливай! —  крикнул кто-то.
—  Т у т  простой полсмены, а он ехидничает!
Саша наклонился к у х у  Кости Старцева.
—  А  откуда ' он, сволочь, мог знать, что шляпки большие? 

Ведь он даже' не видал бревна.
—  Т ут, Костенька, дело нечистое. Проговаривается он, гадюка!.. 

Молчи пока!.. • '
* *

*
Корешок не пришел на политшколу 
Ребята делали предположения:
—  Зубы болят...
—  С Ольгой долго гулял ...У стал  наверно.
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А  бригадир^горячился:
—  Беленой объелся сукин сын... Срыв политучебы форменный.

Ребята приступили к занятиям. . ■ .
Вводную речь сделал вихрастый* см углы й; Колька Тараканов.
А  в это время Корешок склонился над чертежей в своей малень

кой комнатке рядом с комнаткой тетки, где плакал ребенок...
—  Н у*и воет... И так голова болит.
И, охваченный упорным желанием кончить черте>к> он еще сильнее 

сутулился над ним. Ресфедер гонялся за своей . тенью* и ровные, 
толстые линии ложились на бумагу.

К  девяти часам вечера Корешок кончил работу. И в то время, 
когда Колька Тараканов кончал вводную беседу, он приплыл в обще
житие к товарищам в своих бурках-корабликах. Незаметно подсел 
к Ольге, развернул чертеж, водил пальцем, объяснял.

—  Ребята, изобретатель новый...у н ас...в  нашей бригаде!.. Вот 
он собственной персоной! —  указывая на Старцева, закричала Олька.

Корешок немного смутился.
—  Это я, так сказать, учитывая нашу борьбу за качество, за про

цент полезной древесины, обдумал...
Корешок реконструировал в своем чертеже сортовый стол. Он 

рассказывал:
—  До сих пор ролики идут перпендикулярно к мерке. Д оска не 

может плотно прилегать к ней. Сортовка режет не точно. Нужная 
древесина в отброс идет. Я  мыслю установить ролики под углом к 
мерке. Это даст возможность соблюдать точность при резке...

—  Браво, Кореш ок!— кричали ребята.—  Д а мы тебя в настоящие 
изобретатели запишем.

* *♦
Однажды утром Сашка “зашел в кабинет к директору Кячневу.
—  Семен Поликарпович, я насчет изобретения Кости Старцева.
—  Это —  дело комиссии! —  отрезал Кичнев. -
Недовольным вышел Сашка.

—  Ладно, я через газету! Напишу статью с.точным снимком 
чертежа К ости... А  краевая газета нажмет.

Но заметку писать не пришлось.
Вечером в завком влетел крепко сбитый, в кожаной туж урк е, ин

женер Блюммер. С ним ворвалась струя какой-то свежести и радости.
Бл.оммер потряс в своей широкой руке Сашкину р ук у.
Ребята рассказали Блюммеру об изобретении.
—  Хорошее изобретение, ребята!..А  кто этот Старцев?
—  Из молодежной бригады парень.
Говорили долго о том, что бригада решила добиться стопроцент

ного выхода полезной древесины и стокнотных размеров, о том, что 
Корешок первый откликнулся.

—  Я , ребята,берусь за это дело крепко! —  выпалил Блюммер, 
схватил портфель и уш ел.

—  Горячий какой! Старый Митрич и про него сказал бы, что 
пупок сорвать может, —  улыбаясь, сказал Костя.

54



—  Втуз недавно кончил. Башковитый парень.
—  Комсомолец с 24 года. Свой парень, не выдаст. С такими не 

пропадешь.
В бюро рационализации Блюммер встретился с председателем 

комиссии, техником Отреповым.
—  Сегодня вечером надо созвать комиссию относительно изо

бретения Старцева.
—  Какое может быть у  него изобретение?.. Знаю я его!.. Детская 

затея...
Слушайте,—  прервал Отрепова Блюммер,—  слушайте, Гри

горий Эдуардович...Я  знаю, вы человек опытный, старый, а они —  
зелень, вот вы и не доверяете...

Отрепов пожал плечами, но комиссию собрал, и она решила 
реконструировать на первое мая клепочный станок.

А  на другой день Блюммер пожимал руку Косте.
—  Поздравляю ... Сам был когда-то таким, как ты, вихрастым. 

Изобретал. Многое в жизнь продвинул...Много под прессом погибло. 
Производство... В туз...И  опять производство... К  вам ...А  здесь мы 
повоюем. '

Крепко пожал р ук у  Костя инженеру, тепло улыбнулся боль
шими черными глазами.

* **
Ночь звездная и ясная. След от волокуши блестками играет при 

лунном свете. Вдоль штабелей, как кош ка,крадется человек. Потом 
нагибается над сосновым бревном около самой волокуши, взлетает 
и опускается рука с молотком. Быстро-быстро.. Завтра подцепленное 
волокушей бревно поплывет в бассейн, в барабан и в раму...

Н о... Маленькая фигурка метнулась к человеку.
—  Сволочь 1 Так вот оно где!..
Метнулась рука с молотком в сторону, потом в грудь Косте.
След от волокуши блестками играет.
Клюквой созревшей рассыпались по снегу сгустки крови... 

Костя ползает и собирает их.
Не т о ... Нет, он хочет допотзш  до домика смотрока Митрича.
Хочется пить... В,груди что-то оторвалось... В глазах карусель 

искряная..-.жгут глаза.
Вполз на крыльцо. Старый Митрич ахнул.

—  Костенька!
В кровать улвж ил...
Подошла Ольга;’ Наклонилась...
—  Бичи там...Гвоздь у  волокуш и... Ударил Сенька Нивлев... 

Бич... у  *
Костя, бредил.,:. ■

* ** *
Изобретение. Кости оказалось действительно очень ценным.
Доска ЦэезаласВ точно по мерке. Трения не было. Оборачивае

мость роликов увеличилась.
—  Порадуем Костеньку. Изобретение, как сказал Блюммер, 

переносится на все станки. Ему назначается премия.
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В. Мусиков— Молодежная

Но эта весть не дошла до Старцева.
Утром Костя умер.
На следствии все выяснилось. Сенька Нивлев, бич, морячек 

старый, опустившийся вконец, живущий картами. С такими бичами 
вел знакомство водный приказчик Иваш кин..* Он поил -бичей. За 
это Нивлев гвозди в бревна у  волокуши вколачйёал... Старцева убил.

Андрей Ивашкин имел свою лавку. С луж и л'в .белой армии. Это 
было раньше. Потом раскулачили. Попал на завод. Доработался до 
бревенного приказчика.

В свое оправдание говорит:
—  Ненавидел я комсомольцев...Еслш бы не они, не вредил бы.
—  Комсомольцы и разорили меня.
В завкоме комсомольцы облепили Блюммера.. Он говорил. Его 

крепкий подбородок выдавался вперед, губы сжимались, на шее 
вздувалась и пропадала жилка. Блюммер распахнул желтую кож а
ную туж ур к у.

—  Ребята, садитесь поближе, я вам кое-что расскаж у.
И у  каждого внимание сбегалось в комок.
—  Я за Ивашкиным следил давно. Когда я только приехал из 

Втуза на завод, заметил, что видел где-то этого человека. 17-й год. 
Деревня. Фельдфебель и три солдата вошли к нам в дом. Отец был 
партизаном. Славный отец. И баловал он меня; зимой санки сделает, 
летом плотик на озере кататься. Мать умерла. Так вот: отца увели 
и больше он ко мне не показывался. Меня дядька взял, сапоги ему 
чистил, за больной тетушкой ухаж ивал, постепенно забыл отца, 
только образ припоминаю. Фельдфебеля тоже смутно помню. Но чтс 
хорошо запомнил, так это шрам на груди — крест на крест: он гим. 
настерку расстегнул, когда в дом вошел и я долго смотрел на шрам. 
Глянул я здесь на Ивашкина и показалось мне, что это тот самый 
фельдфебель, что отца расстрелял. Решил проверить. Было это 
три дня назад. Пригласил я Ивашкина к себе на квартиру погово
рить относительно одного заказа для завода. Достал бутылочку с 
коньяком, приобрел специально. Квартиру жарко натопил, как. в 
бане.

—  По рюмочке, товарищ Ивашкин, не вредно, говорю, после 
хорошего дела. Отказывался, стервец, потом глотнул одну, другую.., 
опорожнил всю до донышка. —  Блюммер при воспоминании усмех 
нулся.—  Так в о т...А  жар прямо под потолком плавал.

—  Ж арко у  вас, Сергей Петрович.
—  Д а, моя хозяюшка натопила. А  вы расстегните косоворотку-то. 

А то, право, себя ,как  удавленника, стянули воротником. Давай пе 
последней, товарищ Ивашков. Он расстегнул косоворотку и шрая 
крест на крест багрово глянул на меня. Хотелось голову разможжить 
на месте. Сволочь, не одного моего отца в раздел увел ... С деся
ток поди... А теперь вот и К оську со свету сж ил...

Блюммер кончил. Его большой лоб вспотел. Шея покраснела,
Хмурились поникшие лица ребят... Сжимались крепко кулаки..,
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М а тч
РАССКАЗ

НИК, котов

j  IС  Вилли Эрнестом Васька Чуркин познакомился у  бочки.
I У  широкопастой, с перегнившими окурками, противопожарной
I бочки.
—  Камрад! —  вскричал В аська, подойдя утром к бочке.
Вчера к их заводу пристал «англичанин» — «Георг Пятый».
—  Вот она Европа, едри ее, у  бочки ароматы нюхает,—  поскулил 

Васька. Перед ним стоял франтовато одетый матрос-иностранец.
Английская кепи покрывала голову с худощавым лицом. Безусое, 

оно было наделено тонким шрамом на правой щеке. Развитый, 
широкий в плечах корпус обтянут костюмом сиреневого цвета.

«Футболист,— решил Васька,—  беспременно: буцы на ногах» 
Ног иностранца он не видел,тот поджал их под скамейку. Иностранец 
молча курил и ловил васькин взгляд, бегавший от кепки до колен.

—  Братишка, дай ногу,—  попросил его мягким, вкрадчивым 
голосом Васька.

—  Но — к у ? ..—  прошелестело над васькиным ухом.
—  Вот э т у ! :—  хлопнул себя Василий по правому колену.—  Буцы, 

поди, слоновые!
— Буцы, буцы! —  Обрадовался матрос и вынес на уровень 

бочки, ногу.
—  И-эх! Ч о р т!— выкрикнул Чуркин:— танцы!
—  Дансинг йес! Райт, камрад,—  улыбнулся иностранец и уста

вился взглядом в разочарованную физиономию русского «друга».
Самолюбие Васьки, атлета-футболиста, бывшего на особом «глаз

ном» учете заводских девушек, было отшлепано до боли толстыми 
тисненными по бокам подошвами серых полуботинок.

Васькино представление об иностранном матросе можно обри
совать так: стоит'гагроходу любой нации опустить трап на русский 
берег, как вслед-'заним с парохода скатывается футбольный мяч, 
влекущий за Собой всю команду,— заранее выстроенную по росту, 
с голкипером впереди; точная передача и умелая распасовка преж
де всего! '

• Трудно передаДь дословно ручьи, потоки горьких васькиных 
мыслей. Невозможно. Подобно футбольным мячам во время пред- 
гольных тренировок, сшибались в его голове мысли. Голова его 
гудела, как слишком надутый, готовый взорваться под первым 
ударом, мяч. Щеки надул он до отказа, шею втянул в плечи и вд р уг...
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Ник. Котов— Матч

Догадавшись, чего добивается Васька, англичанин обвел пальцем 
во к р уг его лица и раздельно произнес: . ,v-'v.

—  £>ут...бол!... ?
—  Повтори! Повтори! —  дико закричал Чуркин. Вовсе не 

потому, что оскорбила шутка (Васька ее не- понял), он энергично 
сплюнул в сорокаведерную бочку-урну:

—  Молодец Европа!
Разговор налаживался. Васька вынул из' кармана продукто

вый листок ударника и прочел вслух: . ;
—  Василий Иванович Чуркин!
Ткнул себя пальцем в грудь, подкрепив мощным вздохом и, 

как глухом у, крикнул: .
—  Чу-ркин!
Иностранец понял,назвал свое имя:
—  Вилли Эрнест.
В аська повторил: ■
—  Эрнест Вилли!—  и дал ему карандаш, положив карточку 

лицевой стороной вниз на колени иностранца.
Через полчаса, накурившись до одури, Васька уходил от бочки с 

нпиятным ароматом «антанты» на желтых ногтях.
2 I Сказать, что Васька любил футбол —  ничего не сказать. Он...

I болел футболом.
I По обоям его комнаты (а обои —  газеты и журналы) летали 

взятые из любых положений «на-носок», десятки мячей.
Ночью, во сне, иллюстрации —  футболисты разыгрывали бес

конечные матчи, кончавшиеся под оглушающий рев семичасовой 
гудка. И Васька шел в переборку...

«Иностранец-то интересный парень»,— думал В аська, направляла 
к своему бараку. С полпути он вернулся и зашел в завком.

—  Где Бобыкин!? —  спросил он у товарища Карельского.
—  В комнате моряка.
—  Что гуляешь, Чуркин? Завтра вашу бригаду на погрузку 

ставим.
—  Сегодня мы после обеда выходим... Последние перебрать.
—  Кончай с переборкой! Добавим человек десять сезонников, 

Обрабатывайте!
—  Ладно.
Бобыкина, молодого партийца —  интернационального работника, 

он нашел в «уголке красного моряка».
А с двух часов васькина бригада встала на работу. Доски послед

них еще не перебранных штабелей в р ук ах ударной бригады сверкал:! 
желтоватым отливом высокосортной древесины. Стоя высоко га 
штабеле, он ловил идущие снизу доски, укладывал их. Работал га 
пару с Власовым. С двухсаженной высоты он видел квадрать 
решетчатых штабелей, заполнявшие на версту расчищенный от кустар
ника участок. Слева голубела Маймакса, справа на биржу наседал 
безлиственный еще черный кустарник и лес.
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Короткие выстрелы п ая ю щ и х досок, тяжелый раскат «медведок» 
и девичьи голоса заполняли тихий, предвечерний воздух ранней 
весны, оживляя мертвые груды пиленого леса.

—  Васька! Наша на аэроплане сегодня!
—  Ты не сорвись с него-! —  крикнул Василий соседу укладчику 

Ильину.
Шесть укладчиков бригады Чуркина давали образцы ударной 

работы всей лесобирже. Здоровые, крепкие ребята вначале они еели 
на коня, потом надолго уселись в автомобиль, а с него взлетели со 
своими показателями на аэроплане.

—  Ребята, сегодня оформили нашу бригаду. На коне едем! —  
сказал два месяца назад Чуркин, возвратившись из завкома в барак.

—  Кавалеристы, доски! Сторонись, ребята, как бы копытом не 
досадили,—  «отмочил» очередную остроту укладчик Ерофеев, рыже
усый, тридцатипятилетний сезонник, завербованный на сезон где-то 
в безымянных извилинах двинских притоков.

«Кавалеристы» выполняли дневную норму переборки.
Недели через три они пересели на автомобиль. Хотя цифры меня

лись медленно нарастали в автомобиле их «катали» даже тогда, когда 
стопроцентные показатели дневной переборки были давно перекрыты.

—  Изгрызет Ерофа этот ероплан теперь,—  минуты через три 
сказал Ильин.

Васька озлился и небрежно бросил свой конец доски.
—  Обломает зубы!
Два последние, ударные, как прозвали ребята, штабеля они 

перебрали далеко до гудка и десятник велел им расчистить проулок 
№ 5, где гнилые доски .мостовой рассыпали не одну нагруженную 
медведку».

3 I На поле встретились друзьями. Вилли отделил ногу от земли и 
I потряс ею в знак приветствия. Сухое лицо размякло в улыбке.
I Васька согнул голову книзу, попутно рассеянно оглядев на

грудный знак: алая звезда с вкрапленной в нее лесопильной рамой 
голубая краска).

Васька —  левый хав 1) .  Иностранец —  центровик полузащиты
Поле окружил четырехугольный живой частокол, моментально 

ломавшийся под напором то и дело вылетающего из поля мяча. 
Крепко скованная нападающая пятерка прижала к воротам заводскую 
команду.

Ильин не щадйй себя. Как маятник испорченных часов, наме
реваясь качнуться влево, он опрометью падал вправо, выбрасывал 
мяч за предгольную длощадк'у и снова ловил его перед лицом, прини
мал на скрещенные..перед грудью руки, отражал его кистями, лежа 
в десятый раз на боку. Развитые, полные икры англичан диктовали 
мячу меткий полет в раскрытую пасть гола.

ЧуркиН сопрел1. Выкидывать впустую  левую ногу, когда мяч то 
и дело снимают с носка расторопные иностранцы, ему надоело.

*) Хав— хавбек, игрок полузащиты в футбольной игре.
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Ник. Котов— Матч

Он заметно заленился.
—  Вася! —  крикнул ему знакомый* старик из толпы: —  биты?
—  Жена твоя бита, да и та дура,—  ответил из,публики «болель

щик»— заводской подросток. В толпе загоралась ругань. С полминуты 
внимание зрителей было занято ею.

—  Браво-во-о-о! 'Скушали один! —  ехидничал старикашка.
В заводской гол вбили первый,мяч. Столпившись у  гола, завод

ские ребята уговаривали Ильина. Он порывался уйти. Иност
ранцы ждали судейского свистка, быстро заняв своц места.

—  Не буду стоять! За всех боками отдувайся!.. Гони мяч к их 
голу; пойду в нападение! —  бушевал Ильин. -

—  Ильин, без тебя пропадать нам. Кого в гол поставим?
—  Чорт с вами! Забьют е щ е — уйду из игры! —  Он быстро 

достал мяч из-под сетки и выкинул на центр. Свисток сбросил с 
игроков минутное оцепенение. Поле закишело, мяч чертил его во 
всех направлениях.

Вскоре, поданный с карнера, мяч опять опускался на площадку 
перед воротами завода. Десяток голов тянулся к нему навстречу.

Ударившись без разбора в первую подставленную под его полет 
голову, он изменил направление. Чиркнув пальцы Ильина, мяч 
забарахтался в сетке.

—  В торой !!— взревел «болельщик».
Зрители аплодировали дружно и долго. Особенно старались 

заводские девчата, забыв опозоренных своих кавалеров.
В перерыв Васька, размахивая руками, собрал толпу ребят.
—  У  них —  нападение! Голкипер, может быть, дырка, а мы 

ногами перед голом не пылили.
—  Да ты чего же зевал? Тебя бьют и ты бей...— рассуж дал, отку

да-то подлезший к Ваське, Ерофеев. —  Т ут тебе не укладка досок, 
игра серьезная —  чортово яичко!

—  Тебя бы, Ерофа, на поле!..
—  Штанов, ребятки, нет лишних. А то отодрать низки? Куда 

ни шло мотать ногами...
—  Передачи нет. Вон, как они распасовывают! —  суетился 

«болельщик». Он был запасным игроком.—  «Эх, ковырнули бы кого 
покрепче. Я  бы сыграл» —  думал он.

Перед вторым таймом сделали перестановку, В аську поставили 
в центр нападения. Слева он видел сухое голубоглазое лицо Эрнеста.

Помедлив секунды три, Чуркин пнул вправо. И нсайт1)передал 
центровому полузащиты. Вся пятерка бежала вперед и, как будто 
догоняя их, с центра летел мяч.

Он шлепнулся перед Васькой. Забыв советы и свою команду, 
Чуркин «повел». Все свое внимание сосредоточил на пыльном куске 
надутой 'кожи, катившемся от толчков его ног; подпрыгивая и 
подгибая зеленую щетину травинок, мяч тянул его за собой.

Васька далеко опередил свое нападение, оставив позади хавбеков 
нападающей стороны.

i )  Инсайт —  второй с края игрок нападающей пятерки.
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Зрители бежали вдоль края поля. Толстые, пестрые беи 1 )  
набегали с д вух  сторон. Уж е не отпуская мяч от ног дальше, чем на 
метр, он энергичными толчками продвигался вперед, напролом, рас
считывая расстояние.

Один из беков заслонил гол, второй пятился назад. Справа—  
зсплеск ладоней. Не давая себе отчета —  кто подает сигнал, Василий 
зтбросил мяч носком вправо, продолжая бежать на гол.

С права— тонконогий укладчик Власов. Он давно уж е бежал 
<раем —  ждал пасовки от Чуркина. Это отвлекло бы от Чуркина 
зеков. Тогда обеспечен удар пе «чистому») голу с боковой подачи на 
тентр. Теперь, приняв меч, он продвигался, постепенно уклоняясь 
зт края. Бек кинулся на него. Мяч моментально возвратился в центр,
1 сильным ударом ноги Чуркин вп н улегов густую сетку.

Васька Чуркин уходил от гола шагом постороннего зрителя, не 
заинтересованного в случившемся. Небо, обложенное свинцовыми 
■учами-, угрож аю щ е прогремело над полем и пролило на играющих 
ютоки воды. Игру со счетом 1:2 прекратили.

В биржевой курилке рабочие делились впечатлениями.
—  Играют мощно!
—  Напористо!
—  Поучиться нашим ребятам надо. Чуркин вот и х объегорил...
—  Чуркин один, а в команде, не ошибусь, ребятки, одиннадцать 

юлодцов,—  вставил Ерофеев.
—  Подучимся,— отозвался Васька,— Бобыкинс ними договорился, 

I они наших ребят вечером учить будут. Сегодня тренируются.
—  Дайте, братцы, штаны. Пнуть до зарезу хочу, а костюма не 

смеется! —  ввернул рыжий Ерофеев.—  А  только насчет языка как 
зыть, объясниться то-есть?

— . Ногой,—  обрубил Васька.
—  Пошли? —  поднялся Ильин: —  Второй люк к утру закончим.
—  Бригадир-от наш, что-то заскучал! —  крикнул вдогонку ему 

Ерофеев.
В аську с утра беспокоила одна мысль —  мысль об игре с иност- 

занцами. Сейчас, закрепляя стальную цинку на ноше досок, он видел 
>дно: мяч', несущийся в гол ,и  руки в черных перчатках, как птицы 
ззмывающие над-головой голкипера. Он думал тогда, что строго не 
засчитанный, но .сильный удар перебросит мяч далеко через гол, 
•глушит раскатистый хохот. Но руки в перчатках взлетали напрасно!

На разгоряченную работой Васькину спину льются потоки 
-келтых солнечных лучей. Карие-морды лошадей то и дело тянутся 
:лизать шершавым-языком солоноватый йот.

—  Эй, вы., сояи без карточек нету! —  отмахивается Васька.
• Через каждыс'две-три минуты стрела вырывает очередную стопу 

щсок, раскачивал/над палубойг подносит к люку и опускает внутрь. 
Ильин, Власов, Ерофеев разворачиваются с укладкой в трюме.

») Беки— игроки защиты у  гола, двое.
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Ник. Котов— Матч

Осталось до загрузки люка —  метр. Тогда люк задраят, борта 
огородят частоколом попарно сложенных досок и. начнут палубную 
погрузку. • .

«Уедут»,—  подумал Васька и вздрогнул. .«’Д.:реванш? Сеичдс не 
можем —  надо ребят подучить. Не поздно -тогда?» —  И руки его, 
проворно закреплявшие крючек за цинку, ослабли. Он не закрепил его.

Ус стрелы качнулся и.пошел вверх, вытаскивая цинку из вась- 
киных рук, раскидывая с «медведки» доскн. \

—  Трави! —  закричал Васька:— цинка порвалась!
—  Спишь, Василий? —  крикнул из трюма. Ильин.— По черепа

ховым яйцам соскучился? .;
Васька промолчал. Он заново уложил доски’ в стопу.
Случай с цинкой встревожил его. После работы отдельно от 

своих ушел в барак. Лежал на койке,одумал: . • . •
«С каждой доской —  ближе к концу погрузки». Эта простая 

мысль раньше радовала его. Он .ходил на производственный суд над 
бригадой, сорвавшей погрузку парохода. Лодырей, рвачей, пьяниц — 
бригаду кулака Опокина— общественный обвинитель разнес вдребезги.

Чуркину запомнилась фраза: «погруженная до срока доска — 
копейка барыша в штанах республики». Слова простые немного 
смешные, но Чуркин еще подростком окропил первыми семью по
тами суглинистую землю. Чахлые ржи редко дарили барышевые 
копейки.

Штаны республики ему представились ярко. И в эти штаны 
безостановочно вливался поток желтоватых копеек, потому что руки 
огромной республики без устали кормили досками жадные рты 
люков. Республика —  он— Чуркин, Власов.

«Сколько я этих досок перебрал? С каждой —  копейка» — 
подумал Василий. «А смычка с моряками, р еван ш — тоже нужны? 
Комната моряка забита книгами. Чужие буквы, н о книги о нас»...

Вчерашняя игра, п о гр узк а— измаяли тело. Засыпал —  вспых
нула мысль: «уедут— узнают меньше, чем могли бы». Вспыхнула, 
раздвинула темные шоры сна и погасла.

Утром до работы написал письмо. Отдал в обед Бобыкину.
—  Прочти этому Вилли с «Георга Пятого». Переведи понятнее,— 

язык у  меня связан.
Ответ футболиста, английского матроса Вилли Эрнеста,пришел 

на другой день.
—  Получи, Василий, писульку. Старался все записать, он распи

сался сам тут,—  палец Бобыкин ткнул в карандашный росчерк на- 
листке бумаги.

Подпись скрепляла текст: ". is^str^Sm

«Дорогой русский товарищ! Я . тоже рабочий —  сын сторожа доков в Соур 
гемптонском порту.

Твои сомнения меня удивили. Н о т ы — хороший футболист и честный гфоле- 
гарий, ты обратился ко мне и, как искренний человек, рассказал многое такое, 
о чем не каждому иностранному моряку можно говорить. Н о я  —  товарищ
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по классу, я —  пролетарий, мой ответ короткий: забудь о проигрыше нам. Моря
кам с английского корабля останется сохранить в памяти одну победу, одержан
ную в России: победу над футбольной молодежной командой вашего лесозавода 
(один мяч ты хорошо отквитал). Ты  же одерживаешь десятки побед ежедневно. 
Ты —  ударник, это право на ежедневные победы.

Наша крикливая реклама на облаках, на воде, в руках изголодавшихся 
сандвичей —  продажна, лжива, ваша —  на черных и красных досках —  благо
родна.

Мы читаем прессу, наши партийные товарищи ведут среди нас работу. Не 
страшись скорой разлуки: чем скорее уедем мы, тем крепче твоя страна —  
больше доходов. Будь расчетливым хозяином.

Привет футболистам. Наш капитан — хозяин судна, он торопится домой 
« ’ думает приехать за грузом вторично.

С пролетарским приветом Вилли  >.

5 1  В комнате Василия бригада выслушала горячую, нервную речь.
I По стенам комнаты в десятках поз застыли бесстрастные I футболисты. В позе заправского агитатора Василий говорил 

о простых вещ ах: о прэагрш ном  матче, рассыпанных досках, 
письме своем.

—  Доски,
что свисали с м)стовых над болотом, 
доски,-
что белыми трупами разлагаются в болотной жиже, у  сва й, 
наваленные сугробами у  штабелей и вдоль причалов, 
с расколотыми торцами 
— вина его, Василия, его грехи.
Он пробирался закоулками меж штабелей и бережно прикла

дывал друг к  другу белые пластины досок, высчитывая прибыли, 
потери, барыши.

Он разжег к  концу речи в глазах мужиков костерки хозяйской 
жадности. Глаза всех тлели, поддуваемые изнутри ветерком, который 
спускался от затылка вдоль шеи, дул вдоль крестца, студил лопатки.

—  Я  хочу, работать. Я хочу отдыхать. Работать и знать, сколько 
я должен сработать. Сработал больше —  мне почет. Постарался —  
видьте это! Даю свое слово, что «Георга Пятого» погружу до срока, 
если вы за. мной пойдете, захотите! Один —  надорвусь!

—  Кто добра не хочет, братцы. Кто для себя ле постарается, 
молодцы? е

Не дождался ответа «Ерофеич» и брякнул жирной волосатой 
ладошкой по столу:

—  Все постараемся! —  Даже усы прыгнули на щеки.

И ю л ь ,  1931.-л:.. М а й м а к с а .
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Р а п о р т  с  п р о с е к
АЛЕКСАНДР ЯШИН

1.

Вышли мы на просеку 
У  ручейка...
Солнечною проседью 
Обвис закат.

Пролегла далекая 
По лесам»
Светлая, широкая 
Полоса.

Вечером росным 
Навстречу нам 
Выстроились сосны 
По сторонам.

Здесь даже осенью 
Зелень и жизнь... 
Эти бы сосны 
На этажи...

Это бы дерево,
Эти леса
Нам бы размеривать, 
Нам бы тесать.

Выросли в холоде, 
В шуме ветров, 
Уйма золота 
И тракторов. 

Взмахом молодости 
И топора 
Двинем золото 
На У рал.

Двинем фунты 
И франки в бой—  
Завтра закончим 

Днепрострой. 
Пойдем в поход 
В степные пески. 
Построим завод 
Челябинский.
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К  синим просторам 
В скинув глаза,
В ася Задорин 
Первый сказал:

—  Думаю, братцы, 
Будет резон,
Если остаться 
На летний сезон. 

Нынче на пашнях 
Н е мало машин,
Смогут папаши 
Дела завершить. 

Зарницы заката 
И сосны —  в ряд... 
Стоят ребята, 
Стоят —
Молчат.

Д ум али:
Кончили —
Пилы домой,
А  тут  еще звонче 
Звени пилой.

Просеки полосы 
Ушли в простор. 
Каждый за поясом 
Несет топор.

—  Дебри осилим 
Упорным трудом!
—  Значит решили?
—  Домой не уйдем!

II.

Солнце закончило 
' Славный путь,

•/.; По соснам скользнул 
• З акат...

Села у  речки лесной 
Отдохнуть 
Бригада задорных 
Ребят.

Можно ли 
Крепче бригаду 
Найти?..
Спаяна потом недаром.



А. Яшин— Рапорт с просек

Но и она 
На тяжелом пути 
Много терпела ударов. 

Трусы,
Прогульщики 
И рвачи 

Долго гнездились 
В лесных буераках,
Но комсомольский задор 

И почин
Вышибли их из деляны 
Атакой.

Пройден
Один глухой перевал, 
Радость струилась 
Лучистым нахрапом...

Вынул Вася блок-нот, 
Написал
В райком комсомола 
Рапорт.

—  «Выполнен план»!
Сухие слова 
Плыли блок-нотом 
Шире и ш ире...

«Рубка —
Сто
шестьдесят два,
Возка —
сто пятьдесят четыре». 

Точка поставлена.
Рапорт весь.
Вася к бумаге 
Склонился грудью и

Причеркнул:
«Остаемся здесь...
Дома

скоро
не будем»!



В ЛЕСУ
Г. СУФТИН

Богатая ночь. Закутили сполохи,
Запрыгали тени по просекам четким.
И вот заплясали поджарые ноги 
По хрусткому насту в голодной чечетке.
То полчище волчье звериною хваткой 
За пищей в суземах без устали рыщет.
То вышел матерый, седой и лохматый,
И взвыл, человечье почуяв жилище.
Десятнику спать не всегда удается.
К  полночи в бараке надышено крепко.
В  измятом блок-ноте капбалки и пропсы,
Тупой карандаш сортирует по клеткам.
И в каждой графе умещается просто 
И сердце, и м ускулов жаркая сила:

„ На катище— двести...у пня— девяносто*...
Ж естяная лампа слегка закоптила.

А  утром по тропам, по вязким наметам,
Лесные бригады спешат на работу.
Звенят топоры полноправно и грубо 
И пилы вгрызаются хищно в надруба....

И  снова насупится ночь над бараком —
Сполошное небо взметнется огнями.
И волчья ватага порснет буераком,
И взвоет вожак над пахучими пнями...
Й  эта бессильная, злобная песня 
Застынет за просекой тише и тише...
А  люди в бараке шумливом и тесном 
Звериной тоски не поймут, не услышат.
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Выходим В ПОЛЕ
Я. ЯШИН

Нетерпеливо ждали мы—
Шумели тополя,—
Чтоб первые проталины 
Проклюнулись в полях;

Чтоб солнечные всполохи 
Согнали пухлый снег,;—
Семян большие ворохи 
Готовили к  весне.

Бывало ветер колется,
Но рано по утрам 
В колхозе за околицей 
Стучали триера.

Спешили мы неделями 
Под крышей у  берез 
Травить парижской зеленью 
Шатиловый овес.

Ночами часто бухали,
Ковали кузнецы,
И эхо глухо ухало,
Неслось во все концы.

Еще в мятель с морозами 
Готовились мы все 
С машинами колхозными 
Весенний встретить сев.

Д р уг друга в ночи мглистые 
Проверили в труде,
Еще задорней чистили 
В конюшне лошадей.

И вот весна, за чащами 
Взметнув волной тепла,
Бурливая, ж урчащ ая,
В деревню прибрела.

Спустилась с крыш сосульками 
И, разгоревшись днем, —
Запенилась, забулькала 
В овраге за селом.

И воздух чист, и свет хорош, 
Пушистые кусты,
И первый гром, и первый дождь* 
И первые цветы.
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Тропой лесной, визирою, 
Скользят, поют лучи..
О чем-то декламируют 
Над пашнями грачи.

И видим мы,
И рады мы,
Что парится земля —  ' 
Ударными бригадами 
Выходим на поля. 

Взрастим овсы и озими,
И пусть шумит земля 
Про радости колхозные —  
Дородные поля.

А  осенью богатою 
Мы урожайным днем 
Заполним элеваторы 
Очищенным зерном.

П р о м ы с л о в ы й  
т р а л ь щ и к

И. КАЛАШНИКОВ

На трубе соленые плевки,
К ак задаток гневный урагана, 
Запах дыма, жира и трески.
В  рваных тросах вздохи океана. 
Силами он мерился с норд-остом,
Где полярный круг поставил грань, 
Содрогался крепко сшитый остов, 
Из пучины вырывая дань.
Космы пепельные рвал тайфун. 
Тральщик сетью щупал глубину. 
Измывался океан-болтун.
Капитан чихал в его тоску.
Он уш ел с обильными дарами, 
Бросив дымный полог по волнам. 
Знают-тучи с рваными краями,
К ак он бился на дороге к нам... 
Мурман приютил его угрюмый.
Под веселый разговор лебедок 
Он опять глотает уголь в трюмы, 
Выгруж ает серебро селедок.
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У ч и тел ьн и ц а
мясников

Который час
Ш уршат в р ук ах листы?..
А  карандаш твой 
Не устал метаться.
Не время ль ей 
Про юность шелестит?
Не время ли 
Поет про девятнадцать? 

Который час 
Твой синий карандаш  
В полях тетрадей 
Ходит строг и точен? 
Будильник встал 
На свой х р о н о м етр аж , 
Ж урчит в у гл у  
Потоком звонких точек. 

Стой, тишина!
Ты можешь не звенеть,
Ты видишь: здесь 
Тебя не замечают.
О, сядь, усни 
Под трепетом теней 
И позабудь, что ночь 
Свой путь кончает.

За взмахом пальцев —  
Робкий детский взгляд, 
Корявость букв, 
Невыровненность строчек. 
Но все они 
Безгласно говорят,
Что здесь —  борьба...
...И  карандаш хлопочет. 

Она молчит 
И ей не все равно 
В  листах-пространствах 
Видеть непорядок:
Вот буква «Ф»
Попалась в слове «новь», 
Здесь запятых и точек 
Нет, где надо.
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Бескрайна жизнь!
В ней живь справляет пир, 
Ж ивет, поет,
Плодится, зреет, вянет.
А  ей, быть может,
Д орог этот мир 
Каким-нибудь 
Льняноволосым Ваней. 

Малыш еще,
И волосы, как ж гут ...
Он, как и все,
Способен и на шалость,
Он в строчках бродит 
Галкой на снегу,
Но у  него
Совсем ошибок мало.

О почерки 
Идущих лет!..
Нам трудно внять,
Что вот с такою сметкой 
В огромном завтра 
Этот милый шкет 
Пойдет на штурм 
Всемирной пятилетки. 

Обычность дней,
Узорны х будень вязь.
Знакомо ей шагать 
(В  порядке строгом)
Десятки верст,
Размешивая грязь 
По бесконечным 
Северным дорогам.

И в каждом дне 
Особый бьется бес,
И каждый день 
По-новому тревожен—  
К олхоз, ликпункт, 
Назавтра снова в лес.

. А  отдохнуть —
•' Успеется, быть может.

Она глядит
Т уда, где зреет даль,
Куда потом 
Придут ее питомцы.
Там ночь, как день,
Там с громом 
Бьется сталь,
Там люди
Перековывают солнце.



Мясников— Учительница

Вот в Днепрострой 
Последний лег кессон..., 
А  за Днепром 
Падут другие р еки ....
И наконец
Незванным гостем сон 
Под утро
Постучался в веки. 

Усни!
Тебе назавтра вновь 
Сгорать за нужное 
Большое дело...
...Ш агнуло утро под окном, 
И гулко школа загудела.

В НЕИЗВЕСТНОЕ
АЛЕКСАНДР ЛИЛЬЕР

Заснеженный ветер 
крутил карусель, 
и кой-где поземкою 

залиты 
угрюмые камни 
полярных земель —  
приплюснутые 

базальты.
А  воздух, а воздух! 
он крепок и чист, 
как в операционной 

комнате.
Всего не вберешь, 
как ни будешь плечист —  
Такого нигде

не припомните. 
Прошиты туманом, 
упрятаны в ночь 
блестящие части 

«Италии».
Их чайки не прочь бы 
в гнездо уволочь, 
но трудно... и с плачем 

летали...
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Вдруг вахтенной кайре 
поймался в зрачок 
карминовый вымпел 

«Седова».
И с криками кайры 
обсели флагшток, 
но люди по-птичьи 

ни слова.
И мимо, и мимо, 
прощупав чуть-чуть 
таинственный остров 

биноклем.
Туман непролазный —  
какой у ж  тут  путь! 
Винты ледовито 

намокли.
В дремучем тумане 
полярных земель 
сияли обломки 

«Италии».
И ветер над ними 
вертел карусель.
И, плавая, льдинки 

не таяли.
Сиянием Севера 
выкрашен лед 
в миллионы незнамых 

нюансов 
И выветрен след, 
где спускался пилот, 
пилот в неизвестное —  

Нансен.
Там драпал медведь 
по тщленьим пятам. 
Там чайки рыданьем 

коробили.
Там, где Амундсен 
в машине «Латам» 
поныне летает 

за Нобиле.



Л е д я н о й  д р е й ф
ВСТУП ЛЕН И Е К ПОЭМЕ

В. ЖИЛКИН

Над морем —  сумятица, вой 
И ветер порывистый, валкий,
Как будто стотонные .балки 
Ворочают над головой.
Как будто огромные туши 
Швыряют на палубу, в трюм.
И залпами грохот и шум 
Вбивают в каюты и в уши.
Сбит с румбов и лоций. Затерт. 
Четырнадцать грудусов крена,
И дым обвисает, как пена 
С заезженной клячи, на борт.
В обломках, в провалах пробоин 
Он даль, озираясь, сверлит: 
Пластами заснеженных плит 
Весь сумрак забит и застроен.
Он в логове хищных штормов,
В стоянке полярных ненастий,
Где лопались скрепы и снасти 
Застигнутых льдами судов.
Где шторм и х трепал и карябал. 
И скребся когтями о борт,
Где сносит кривою парабол 
И х в медленном дрейфе на норд. 
Ни точки. Лишь вьюга да стуж а, 
Да залежи пасмурных туч ... 
Обвейся ремнями потуже, 
Зюйд-вестку на лоб нахлобучь 
И, чтобы ветра не смогли бы 
Корабль заснежить, отрыдав, 
Стой тверже увесистой глыбы 
Н а вахте, морской волкодав! 
Там в гуле бушующей меди,
В стенаниях до хрипоты,
Рыча и ворочаясь, льды 
Встают на дыбы, как медведи,
И в давке в обход на Таймыр 
Бросаются в бешенстве лютом 
И с флангов из сотен мортир 
Бабахают в небо салютом.
Там, в льдинах, удары удвоив, 
Сшибаются взрывы, и в лад 
Стучат гарпуны китобоев,
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Кряж истых и друж ных ребят.
И х жизнь,—  как хмельная затяж ка, 
И мало им горя о том,
Что море за кромкою тяжко 
Вздыхает большим животом.

Март, 1932 г. Архангельск.

На  к о р ч е в к е
СОТНИКОВ

Расплавлен снег. Река снимает малицу. 
Кидает ил далеко. А  луга —
Нажмешь и дышут.

'  Смоль кругом и гарь.
А  солнышко, смотри,—

горит, горит и свалится!

Т у т  глуш ь была.
Настойчиво и звонко 

Пичужьи дни высвистывались в ней.
Сегодня т у т  увертливый и тонкий 
Топор играет, пляшет у  корней.

Упорная и потная корчевка,
Тягучая, как свежая смола.
Саднят ладони: худо,—  нет сноровки.
Но молодость всегда

с любой работой сладит!

Табак едуч.
Но лица улыбаются.

В  костры побед ложатся крабы-пни 
■ Здесь барские выхаживались зайцы.

Теперь здесь будет так,
как мы хотим!

У ж е цветут шершавым шведским клевером 
Колхозные корчеванные га.
Мы строим заново.

Природа, знай и верь нам! 
Река поддакивает.

Пахнет хвоей гарь.

А  рядом.тропы с гор бросаются.
Т уда, где. синь. Т у т  едут и идут. 
Грозят иные... Чаще улыбаются 
И с нами верят в коллективный труд.
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В а с ь к а  с а в р у л ь
ОЧЕРК

НИКОЛАЙ ПРОУРЗИН

Тридцать первый год.
Хлесток,неприветлив сырой сентябрь. Мрачен сентябрьский шум| 

шенкурского леса. Мрачен и гл ух . И в этот лес, не знавший человека, 
пришли люди. Их было восемь. Самый старший из н и х — тринадца
тилетний Плешков, бывший красный партизан. Черноглазый Плеш- 
ков —  бригадир. Это была бригада колхоза «Новый Путь»,

—  Н у, вот и дошли. Давайте шалаш строить,—  радостно сказал 
Плешков.

Бодрое настроение бригадира оживило бригаду. Колхозники 
сделали большой и трудный переход. Каждый рад был этому. Каж
дому хотелось в шалаш отдохнуть. Но его сначала надо было сделать. 
Шалаш рос быстро и через час был готов.

—  Вот ведь глушь-то какая,—  говорил Плешков, сидевший на 
кучке веток около костра, который смолистым дымом пачкал новый 
чайник: —  Только зверям да бандитам и таиться. Следа человечьего 
не сыщешь, а как подумаешь, что здесь через месяц будем, т а к ... Эх, 
успеть бы только!

—  Да-а-а, успеть бы,—  протянул и комсомолец Чуш кин.
—  Надо успеть,—  оборвал сам себя Плешков: —  Ведь лесорубы] 

через месяц приедут. Время для нашей работы хоть и немного, но и; 
не мало. Должны поспеть,— еще раз настойчиво подтвердил он свое] 
заключение.

—  Самое главное— барак под общежитие. К у х н я ,красный уго
лок и конторка обождут, начинать надо с барака.

Обжигая рот, Плешков выпил круж к у черного чая.
—  На барак пятнадцать дней.—  Плешков встал. —  Пэйдемте-ка| 

выберем место под постройки да кстати леску посмотрим.
Бурная, дождливая ночь яростно билась в одинокий шалаш, 

хоть и не казист шалаш, да крепок —  не сломишь.
Ровен, спокоен сон восьми.
С утра пороли топорами мокрые рубашки еловой коры. Продоль

ными пилами кроили тяжелые бревна.
Через две недели на расчищенной площадке стоял высокий двух

сторонний барак на сто человек. Шалаш опустел.
К ухня, красный уголок и конторка были закончены также в 

срок, й Благовещенский лесопункт Шенкурского района ждал лесо
рубов.
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В начале ноября пришли лесорубы —  пять бригад из разных 
юлхозов. Весело встретила их бригада Плешкова, оставшаяся на 
!есозаготовки.

Лесорубы жадно осматривали свежие постройки. Везде загля- 
ули, все пощупали.

—  Ты чего это окно-то щупаешь? —  крикнул Васька Савруль, 
ысокий, бледный парень, с большими карими глазами, обращаясь 
» колхознице, комсомолке Кудриной.

—  А  то и щупаю. Нет ли тут где слабины к а к о й .  М о е ucfumе jw.t- 
юзе наказывали проверить, как тут  наша бригада Плешкова с пос- 
'ройками справилась. Свое щупаю, не чужое,— отмахнулась Кудрина..

—  А й д а девка! Так его, чеши, пока волос не останется,— гаркнул 
роильнйцин, бригадир из колхоза «Восход», стоявший посреди барака 
( широко расставленными ногами.
I В новой к ухн е появилась дюжая повариха в белом переднике 
| красной косынке.

Скоро'ложки лесорубов быстро заныряли в крутые миски с супом,
Васька накрошил в суп  ржаного хлеба и с азартом уплетал тюрю. 

1аже зажиточный единоличник —  коренастый бородач Илья Сини- 
ин, односельчанин Плешкова, одобрительно покрякивал, уплетая 
обротный суп.

—  Вот это супец! —  протянул бородатый Немков из бригады 
!оильницина: —  После такой дороги, какую  мы прошли, кажись 
ы, самого черта съел.

Васька до суха  вытер свою миску толстым куском мякиша и засу- 
ул его за щеку. Подали дымящуюся жирную каш у. Ложки медленно 
пускались. Васька расстегнул ремень.

—  Э х, братва! —  выплеснул Доильницин: —  В лесу-то много’ 
учше, чем дома. Барак светлый, теплый и чистый. А  обед-то какой, 
? Коли не семья бы, так и о доме забыл бы.

Плешков сиял от радости. Лучшей похвалы за работу он и не 
цал. Радовался Плешков и тому, что прибыло подкрепление из кол- 
юза. Теперь их двенадцать.

Давно отпили чай. Ночь неслышно опустилась в лес.
—  Н у, товарищи, пожалуй и спать пора,—  раздеваясь, сказал 

1лешков:—  Ч уть свет —  драться за лесную валюту.
Дождливым утром вышли бригады на работу. Закачались ели, 

иухал лес.
Но нескладно шла работа. На раскряжевке, окорке и обивке 

сучьев толпились дёбять человек.. Они мешали работать друг д р угу, 
торили, ругались, да и дела на всех нехватало. Норма выработки 
в бригаде Плешкова едва доходила до трех —  трех с половиной кубо
метров на человека в день. В други х и того меньше. Главная причина 
Была: плохо скроены бригады.
| Синицин работал на-пару с Васькой. Сваливали в день по пят- 
идцать елей-. Плешков. по пятьдесят. Бригада одна. Люди разные.

Синицин сидел на свежем пне, раскуривал самокрутку. Любил 
лницин во время работы посидеть, покурить, поговорить, других

77



Н. Проурзин— Васька Савруль

ум у разуму поучить. Вот и сейчас он слащаво наставляет Ваську| 
сидящего рядом, на срубленной елке:

—  На кого работаем? За что? Все силы отдаем задарма. Всего 
лесу век не вырубишь.

—  Хлебом кормить за кубометр не будут, лодырем сочтут,-  
возразил Васька.

—  А ты, Вася, плюнь. От слова не убудет-тебя. Не слушай, Вася, 
никого. Свое гни. Работой не зашибайся. Твое дело молодое. Тебе 
бы не в лесу жить, а дома девкам бока мять. . ...

—  Да,помять бока не худо бы,—  соглашался В аська.
Но по поводу всего остального был он какого-то другого мнения. 

Не знал его еще, какое оно, как его словами простыми, человеческим 
всем понятными выразить.

Мало работал Васька. Но этот труд ему казался каким-то катор 
жным. Словно ножем по сердцу резали слова Синицина.

—  Вася, не спеши! Силы у  тебя молодые, не окрепшие, сорвешьи 
—  на всю жизнь не человек.

—  Как не спеши? План-то выполнять надо?— раздумывал Васька
—  Без нас выполнят. Не в пять, так в десять.
Мучит Ваську стыд перед товарищами. Вот они весело друж» 

работают, а тут  вечно ворчит: «не спеши».
ТРабота для Васьки становится все невыносимее. На сердце -  

камень:
—  Кубометр в день вырабатываю. Лодырем слыву. А  все из-за 

этого. По полчаса турусы  на колесах разводит, Да в день-то по пять- 
шесть раз. Где ж  тут угнаться за Плешковым.

Вечером общее собрание.
По дороге из лесу Синицин наставлял В аську на счет краевого 

лесного конкурса и вызова Савинцева:
—  Ты гни свое: в конкурс, мол, не включаемся, вызовов никаких 

не принимаем!
В аська молчал. -
—  Молчишь? Соглашаешься?
Красный уголок набит до отказа. За столом роется в директивах 

и газетах предрабочкома. Потом отрывается и говорит:
—  Товарищи! Объявляем красный конкурс на лучший лесоуча

сток, лучшую бригаду по выполнению плана лесозаготовок. Савинцы 
бросили нам вызов: вырубить за сезон 600 кубометров на лесоруба 
и вывезти 70и кубометров на лошадь. Неужели наш Марков бор оста
нется в стороне?

Васька заговорил первым.
—  От такого непосильного задания отказываюсь. Савинцы сума 

сходят. Это их дело. Нам свой ум  надо иметь. По кубометру в день 
сейчас вырабатываем. Не утян уться. Мое предложение: отказаться 
вызов не принимать.

Поднялся Плешков.
—  Саврулев из моей бригады. Слова эти не его —  кулацкие. ( 

кулаком работает —  его голосом и поет. Мое предложение будет нап 
ротив: вызов кринять. Сделаем. В конкурс включиться.
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Говорили много. Кроме Васьки и Синицина, все голосовали за 
предложение Плешкова.

Конкурс заставил еще больше напрячь силы в борьбе за первен- 
:тво. Раньше стали выходить на работу, позже собирались в барак. 
Бригада Плешкова с трудом дотягивала до четырех, остальные валили 
ie больше трех кубометров. Но толку было мало. Работа попрежнему 
ie ладилась.

—  Н у, В ася, давай покурим! —  просопел Синицин, усаж иваясч 
и  пень.

—  Успеешь покурить,—  воспротивился Васька: —  работать 
1авай.

—  Ты, что это, Вася? —  забеспокоился Синицин.
—  Ничего. Из-за тебя лентяя и меня лодырем считают. Вот что!
—  Непгго я тебе чего плохого хочу, Вася! Уберечь тебя хочется 

пне. Парень ты молодой, неопытный. Не наблюдай за тобой —  пуп 
:орвешь. Мать свою пожалей! —  сделал Илья свой последний ход: —  
Святая она женщина.

Васька тихо молча согласился с такой оценкой матери, мысленно 
ун есся в свою деревню. Видит он мать перед собой иссохшую, сгорблен
ную в.неизменной заплатанной шубейке.

—  Айда работнички!—  неожиданно прервало Васькины раз
мышления чье-то ироническое восклицание.

Васька вздрогнул. Синицин волчком повернулся на пне. К  ним 
подходил Плешков с комсомольцами.

—  Разве выполнить план с такими лодырями? —  громыхал на 
весь бор комсомолец Ищеин, сопровождая свои слова крепкой р у 
ганью.

—  Вот. Докурился! Теперь проходу не будет,—  укорял Синицина 
Васька и направился доканчивать свой кубометр.

—  Напрасно ты собачишься, В ася,;—  лебезил за Васькой Сини- 
дин. —  Н у, какие же мы лодыри? Что покурили немножко. Так ведь, 
коли так считать, то и Плешков со своими щеглами —  тоже лодыри. 
Чего зря по лесу шатаются?

Васька молча прибавлял шагу.
После ужина Плешко&.собрал бригаду.
—  Вот что, ребята, дело у  нас дрянь. Всю бригаду портят Сини

цин и Савруль. Надо что-то делать с ними.
—  Давно пора.
—  Что с ними тешиться?
—  Исключить-.и- вся недолга,—  раздалось несколько голосов.
—  П равильно!—  поддерживали остальные.

’ —  Нет! - неправильно —  возразил Плешков: —  Синицин— тот, 
верно, чужой. Но В аську жалко. Парень бедняк. Свой.

—  Свой,— так Должен работать, как следует.
‘—  За одно с нами, не с кулаком.
— 'В ер н о .
—  Обоих исключить.
—  Чего валандаться? —  заволновалась бригада.
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—  Нельзя так,—  отстаивал свое мнение Плешков: —  пропадет 
один Васька. Совсем его Синицин сгубит. Что ж  мы своего колхоз
ника кулаку окончательно отдадим, совсем с кишками, чтобы-он сло
пал его.

—  Хорош наш, коли против нас.
—  Нам таких «наших» не нужно.
—  Хоть и колхозник он, да.подкулачник.
—  Чего он лодыря гоняет? Чего не работает?
—  Правильно, снюхался с кулаком и пусть:лети т кувырком.
—  Сам должен понимать, какого берега держ аться.
—  Есть поди арбуз-то на плечах? Не малец-хлопец, соображан 

должен.
Тогда поднялся, молчавший до этого кандидат партии:

_—  С Синициным нянчиться нечего, а для Васьки это вроде испы 
тания будет. Если парень взаправду наш, то не долго с кулаком  про 
путается, одумается, сам придет. Тогда можем обратно принять. Не 
вернется — значит не хочет. С кулаками ему стало быть ш л е е . Тогда 
и жалеть нечего.

Это предложение удовлетворило всех.
[Не было больше Ваське покоя. Не было радости. В  л есу, на работе 

его донимал своими советами и уговорами, опротивевший ему Сини
цин. В  бараке его CTaj: ались не замечать даже хорошие когда-то друзья 
—  друзья детства. Бойкот с их стороны Васька переносил с величай
шим трудом.

Дни для Васьки потянулись томительные, нудные, точно у  зак-' 
лишенного в одиночку. Сразу после ужина он заваливался на свою 
койку. Но сон не шел к нему. Долгие часы он ворочался, терзаемый 
тревожными думами. Васька еще ясно не понимал, что с ним случи
лось. Но смутно догадывался, что случилось что-то недоброе, нехо
рошее.

Вот и сегодня день, как все последние дни. В аська устало машет 
топором. И уставать-то как будто-бы рано еще: только вторую  елку 
рубит. Но устал. Смертельно устал, так устал, что не держат руки 
топорища.

Не от работы устал Васька. Синицин, его вечные наставления 
да положение его, Васьки, сиротское, без друзей, без товарищей изма
яли Ваську. Тоска, печаль одинокого, отверженного.

Вот от чего устал он.
Вот и сейчас юлит Синицин, извивается змеей:
—  Вася, какие-то новые порядки завести хотят. Слышь? Как-то 

по-новому работать заставить. Чепуховинку выдумывают, ерундо- 
винкой забавляются. Порядки каки хошь уставь, а коли расценки не 
прибавят, так и работы не будет. За эту цену боле к\ бометра рубить 

не будем.
Васька опять ничего не ответил.
После ужина все лесорубы ушли в красный уголок. За ними потя

нулся и Васька.
Говорил рабочком:

80



—  Наш вождь товарищ Сталин дал шесть указаний, без выпол
нения которых нельзя построить социализма. Эти указания относятся 
и к нам. Только при их выполнении мы можем добиться выполнения 
и перевыполнения плана. Нужно вконец добить обезличку. Пусть 
всяк отвечает за свое дело. Ликвидировать уравниловку. Каждый 
получать должен по работе. Нужно перестроить наши бригады, иначе 
расставить наши силы и развернуть социалистическое соревнование. 
Мы вступили в период социализма. Значит и работать надо по-новому. 
Теперь новые условия, новая обстановка.

Кончили поздно. Много выступали и говорили подолгу. Говорили 
всякое и понятное и не понятное. Одно крепко поняли все: работать 
надо по-новому. Понял и Васька, что так, как он работал до сих пор, 
работать больше нельзя, нужно как-то по иному. Он еще не понимал, 
как это получится на деле, но уж е дал себе слово, что он больше не 
будет работать по-старом у.

Когда стоявший сзади Синицин подталкивал его выступить про
тив новых порядков, Васька резко ответил:

—  Отстань! —  и толкнул его локтем.
Всю ночь не спал В аська. Одна дума сверлила голову. В сотый 

раз спрашивал он себя:
—  Что делать? Неужели так и пропадать с Синициным? Ведь 

не враг же я им? Э х, как бы я работать стал, если б меня обратно в 
бригаду приняли. Эх, дурак я, дурак.

Долго не спал в эту ночь и Плешков. Десятки раз мысленно пере
краивал он свою бригаду. И так и эдак расставлял людей. Он живо 
воображал, как заново перестроенная бригада работать будет. Уже 
не три, не четыре, а пять, шесть, семь, восемь кубометров. Нет, не 
восемь. Каждый день все больше и больше...

Долго ворочался Плешков, пока не заснул.
Не- спалось и Ваське. К ак только начали сереть окна, быстро 

вскочил он с койки.
—  Эй, соня, вставай! —  толкал он Синицина.
Не понимая спросонка в чем дело, Синицин спустил ноги на пол 

и уставился в лицо Васьки:
—  К уда так рано?
—  На работу.
—  Да ты что'это? Погляди-ка: все еще спят?
Но спали не все. Плешков, проснувшийся при первых словах 

Васьки, с интересом-наблюдал за ними.
—  Н у, пусть спят,—  зло говорил Васька, натягивая в темноте 

штаны: —  Нашел в чем равняться. Ты за ними в работе угонись. А 
спать-то, я знаю, ть! горазд. Хватит лодыря праздновать. Одевайся 
давай живей. Идти надо.

‘ —  Я же есть хочу. Вася: —  попробовал еще на несколько минут 
оттянуть выход на работу Синицин.

—  В лесу поешь. Возьми хлеба с собой, —  неумолимо настаивал 
Василий.

Синицин понял, что Ваську сейчас не уговорить. Стал одеваться.
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Он боялся потерять Ваську и решил пока не возраж ать ему. Втайне] 
надеялся, что этот пыл к труду временный и .через день-два пройдет,] 
тогда Васька снова станет послушным теленком.

Васька осушил круж ку воды. Положил в сум ку кусок хлеба с' 
бутылкой молока и затянул ее за плечо.

—  Ну, айда! —  и они скрылись за дверьми.
Плешков хохотал, как помешанный. Никогда не думал он увидеть 

такой сцены. Все еще смеясь, он заж ег лампу и начал будить свою 
бригаду: ‘

—  Одевайтесь живей! Люди уж е на работу ушли, вы все еще 
дрыхнете.

—  Кто ушел?
—  Ты, верно, того, товарищ Плешков? —  й говоривший щел

кнул себя указательным пальцем по кадыку. '
—  Сам-то ты, наверно, тово. Протри свои моргалы-то, да погляди 

получше. Говорю ушли, значит уш ли,—  напирал Плешков.
—  Да кто ушел-то этаку рань? —  не сдавался противник.
—  Саврулев с Синициным. Вот кто.
—  Что?!
—  Васька? Синицин?— вскочил упорствовавший до этого лесоруб,
—  Не может быть?
Но, взглянув на их пустые койки, он убедился, что Плешков был 

прав. Через четверть часа бригада была на ногах. Заскрипели койки 
и в других бригадах.

—  Что это такое с ними стряслось? —  недоумевали колхозники.
Плешков рассказал.
—  Ай да Васька!
—  Молодец!
—  Говорил я, что он свой парень.
—  Верно! Голова-то у  него не совсем умна, а нутро-то наше. Вер

нуть надо В аську.
—  Об этом потом,—  прервал Плешков: —  Сейчас давайте пого

ворим о другом — как мы сами сегодня работать будем?— И Плешков 
начал перестраивать свою бригаду.

— На свалку с корня — трое. На раскряжевку —  двое девушек. 
На пролыску и обделку —  двое ребят. На размерку —  один. На окуч
ку —  двое.

Силы были расставлены по-новому. После чая вышли на работу 
и они.

—  Сегодня Васька работал с азартом. Синицин не заводил с ним 
разговоров, что его радовало.

День кончался. Все бригады уж е пошабашили и бьщи в бараке. 
Только Васька все еще рубил. Лишь когда потемнели белесные лес
ные снега, Васька заложил за пояс топор.

Пятьдесят свежих пней вытянулось вдоль васькиной тропы.
В барак пришли поздно. Первый раз за последние дни прямо 

глядел Васька в глаза своим старым товарищам. Они не отворачи
вались от него. Кое-кто даже улыбнулся, и эти улыбки приятно вол
новали его.
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Раньше несколько дней вставал Васька и возвращался после 
icex. Это никого уж е больше не удивляло. Синицин все еще берег 
вою тайную надежду. Но она с каждым днем становилась все слабее 
I слабее. Он чувствовал, что Васька ускользает из его руки, Ложась 
дать, решил:

—  Завтра или верну В аську, или пошлю его к кобыле под хвост.
У  бригады Плешкова все эти дни норма выработки оставалась

тарой. Перестройка работы по-новому не сразу показала свои преи- 
1ущества. Только когда каждый член бригады приобрел нужный 
швык, «набил руку», кривая выработки качнулась вверх.

Новая цифра появилась в сводке десятника. Четыре с половиной 
;убометра в день на человека дала бригада Плешкова.

Сегодня утром Васька с Синициным вышли на работу так же 
ино, как и вчера. До полудня работа шла без заминки — и вдруг...

—  Д авай, Вася, покурим. Не могу я больше так. Все нутро тянет 
а р у ж у —  покурить хочется.— И, не ожидая ответа, Синицин уселся 
а  пень.

Васька молча принял от Синицина кисет и запалил козью ножку. 
Разговор не клеился. Несколько раз пытался Синицин наладить раз- 
двор. И так и этак охаживал он В аську. И бранил его, и льстил ему. 
!Тугали успокаивал. Но Васька упорно молчал. Он, казалось, не заме- 
мл Синицина, пристально и неподвижно глядя куда-то через лес.

Третий раз доставал Синицин кисет. Он терял свою сдержанность. 
Борода его нервно вздрагивала. Руки тряслись и никак не могли скру
тить папиросы. Зрачки сузились и в них пробивались недобрые ис
корки. Отчаяние душило его.

—  Чорт знает —  размышлял он: —  на кого и за что тут рабо
таешь? Дома я сейчас на одном извозе деньгу зашибал бы. Да и аппа
рат мой самогонный стоит ноне без дела.

Злоба, звериная злоба на всех и за все распаляла Синицина. 
Ныли руки, спина. И работать с Васькой тяжело стало, и уйти от него 
боязно было: к твердозаданцам попадешь.

—  Что молчишь, Васька? А ль противен я тебе стал? —  начал 
он последнюю атаку.

—  Работать надо. Языком лесу не нарубишь,— огрызался Васька.
—  Н у и работай! Работай, Васенька! Старайся! Может и выслу

жишься. Подштанники настоящие за усердие получишь. Д ля кол- 
хозов-то, говорят, скоро из лыка подштанники делать будут.

—  Сволочь! вскочил Васька, разъяренный его словами.
На бороде Ильи, трясущейся от злорадного, хриплого хохота, 

зеленой сосулькой .повисла харкуш а.
Но смех внезапно прервался. Левая рука Ильи судорожно сжала 

в кулаке отвратительную слизь плевка. Искаженный злобой рот 
сыпал матершинои.

—  Так .вот к ак ты  ноне! На свою голову, выходит, растил я тебя. 
Так держись же!

И над Васькиной головой взвился топор. Васька мотнулся в сто
рону. Топор со свистом прорезал воздух и исчез под снегом.
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Васька схватился за топорище, торчавшее за поясо'м. НоСишщЩ 
подняв полы, удирал целиной по глубокому ейегу.

—  Держи его! —  крикнул Васька, и Синицин прибавил прыг 
Преследовать Васька не стал его. . ;

Надо было закончить работу.
Поздно пришел Васька в барак. Бригада Плешкова о чем-то бесе 

довала. Уж иная, Васька слышал обрывки фраз:
—  Учить я едет Кудрина.

—  Надо кем-то заменить ее.
—  Вызвать на соревнование бригаду Дбильницина.
Не тешит сон Ваську. Не спится. Всякая чертовщина лезет 

голову. То Синицин с топором..,то пеньки...то К удрина...то  Плешш
—  Кем? Кем? Кем ее заменят?
Первый взгляд, когда он проснулся, упал на койку Синицина- 

она была пуста. Все уж е спали, а Васька продолжал лежать.
—  Что делать? Что делать?
Синицина он не жалел. Наоборот он был рад, что избавился о1 

него. Его беспокоило другое. Он не знал, где и с кем будет работать 
И потому неизвестность тяготила его. Работать же ему хотелось те 
перь как следует. Хотелось в бригаду к Плешкову, но не знал приму 
ли?

—  Спросить разве?
Но он почему-то не решался.
—  Н у, как откажут?
У ж е напились чаю, когда Васька начал одеваться. Все как-тс 

сразу заметили это и очень удивились, что Васька не на работе. Оз 
медленно подошел к столу,'виновато улыбнулся, и, опустив глаза, 
принялся за чай.

—  Васька?
—  Василий! —  ласточкой подлетела Кудрина: —  Ты что, Вась 

ка, хандришь? Заболел что ли?
—  Н-е-т,—  неопределенно протянул Васька.
—  Так чего раскис? Работа надоела?
—  Да не-ет, не то. Работать стало не с кем.
—  Как не с кем? А  Синицин?
Только теперь вре заметили отсутствие Синицина.
—  Удрал.
—  Как?
—  Куда?
Почему? —  посыпалась хвоя вопросов.
Васька рассказал.
—  Н у, так чего же ты? Валяй к  нам, вместо Кудриной,—  пред

ложил Плешков.
—  Верно, Васька, сыпь к нам!-поддержал и комсомолец Чушкин,
—  Да я б ы ...— И Васька нерешительно, взглянул на Плешкова.
—  Что ж, Василий,— ободрил его тот: —  не шутя говорю. 

В бригаду возьмем, коли работать будешь как следует. Даешь рлово?
<—  Даю! —  и Васька оскалил белый частокол зубов.
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Ваську обступили товарищи, поздравляли его, хлопали по плечу 
р'рили и хвалили его.

Васька молчал. Он не находил слов высказывать нахлынувшую 
адость. Только жал товарищам крепко-крепко, как после долгой 
азлуки, руки, кивал головой на приветствие. Виновато улыбался 
голками губ  на приветливые взоры вновь найденных друзей и подолгу 
ланавливался на веселых лицах глубоким, теплым взглядом своих 
лажных‘карих глаз.

—  Товарищи! —  Плешков взглянул на В аську:—  Наша бригада 
ызывает на социалистическое соревнование бригаду Доильницына. 
'словие: не меньше четырех с половиной кубометров на человека 
день.

—  Согласны!
—  Не отстанем!
Чушкин недоверчиво обернулся к Ваське.
—  Ты как, Васька? Сдюжишь? Не подкачаешь?
Вспыхнул Васька.
—  Вызываю всех комсомольцев на шесть кубометров! —  выкрик- 

[ул он.
—  Что, на шесть?.—  протянуло несколько удивленных голо- 

ов:—  Эко загнул-то!
—  Смотри, Васька, не прохвастайся! Мы-то сделаем,—  ответили 

стальные.
—  И я  сделаю. Вот увидите.
Вызов был принят.
По дороге в делянку Васька шел рядом с Плешковым. Он во всю 

вою молодую глотку пел любимые частушки, не умолкая ни на 
шнуту. Когда перепел все, что знал, сложил губы трубочкой и засви- 
тел. Хорошо свистел Васька,— звонко, заливчато. Он повеселел, ожил.

Васька работал с Плешковым на валке с корня. Впереди их 
зарубщик. Он выбирал дерево, определяя направление падения, отме- 
ая зарубкой на стволе. Утаптывал вокруг дерева снег. Срубал мелкие 
:еревья около ствола, чтобы не мешали пилить.

Проваливаясь по пояс в глубоком снегу, Васька, казалось, не 
пел, а плыл к  намеченному дереву. Достигнув его, ястребомприпада 
; земле и наставлял пилу.

Подоспевший Плешков подхватывал, низко наклонялся, широко 
исставив ноги.

Шир-шир! Шир.-шир! —  врезалась пила, выплевывая сквозь зубы 
оненькие струйки ■ Перетертого, пережеванного дерева. Когда скро- 
тся п и л а —■ глуше ее шорохи. Заедает. Тогда на белом Васькином 
|бу выступает роса и.вниз по спине'пробегают мутные струйки. При- 
шпает рубаха. Ж арко.

—  Будет, Васька, вали! —  командует Плешков.
Васька выпускает пилу. Вплотную придвигается к дереву. 

Джимает на него руками. Медленно клонится, все стремительнее 
юлится ствол, все шире развертывается тяжелый зев распила.

Ловко выхватывает Васька освободившуюся пилу. Радостно кри
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Н. Проурзин— Васька Савруль

чит: «Пош-л-ла!» —  и быстро плывет саженками к следующему. Сза; 
его остается треск ломающихся сучьев, глухой, тяжелый удар и зал 
стук топоров. Васька, как снегоочиститель, Езметая тучи снежини 
нагоняет Плешкова, обдает его вихрем снегачй уносится вперед.

За вальщиками двигаются двое. И х топоры бойко идут вдол! 
ствола, начисто слизывая сучья. Один с топором и метровой линеи 
кой обмеряет дерево и делает зарубки в тех 'м естах, где нужно nepq 
пилить его. Едва он положит зарубку, как двое девчат начинав 
кряжевать. И х сменяют два здоровяка. Они ;-поднимают готовы| 
бревна и складывают и х в кучи. Складывают так, чтоб удобно был< 
подъехать к ним на лошади и навалить на сани.-

Так по-новому работала бригада Плешкова. Каждый твердо зна! 
свое дело. Не было больше заминок.

—  Пятидесятая! —  сказал Плешков, наваливаясь на подпилен! 
ную ель.

- Эй-ух! Пошла-а! —  отскочив в сторону, надрывался Васька|
—  Присядем, отдохнем, Василий, тебе ведь; непривычно п| 

многу-то работать,—  приглашает ласково Плешков.
—  Нет. Я  же не устал. Вот нисколько не устал,— радости 

отказывался Васька.—  Я даже и в азарт-то еще не успел войти] 
а ты у ж  отдыхать. Успеем в бараке отдохнуть. Давай пили!

Васька не прочь был отдохнуть. Но он боялся за свои шесп 
кубометров.

—  Ведь засмеют комсомольцы, если я и в самом деле прохвастаюсь
Серый день истекал. Небо, забрызганное мутными пятнами обяа

ков, низко лежало над лесом.
Еще проворнее пробегал Васька от сваленного дерева к новому 

Вот он бежит уж е к  семидесятому.
—  Шир-шир! Шир-шир! —  поет пила,
—  И-э-э-э-й!
—  По-шла-а, зелен-ая! —  заливается, вторит треску и хряст? 

древесины Васька. ~ ,
—  Ну, на сегодня хватит, Василий,—  вскинул пилу ка плеч 

Плешков.
—  А по шести обойдется? —  заволновался Васька.
—  Обойдется, обойдется. Не горюй. Больше будет. Кричи ребя 

там, чтоб шабашили.
Васька широко разевает рот;
—  Кон-ча-ай!
—  Ша-ба-ашь!
Плешков не мог подавить улы бку, глядя на В аську. Он понял 

что этот парень, как говорят, хвативший горячего до слез, будет хоре 
шим работником.

Десятник принял окученный лес и объявил:
—  Шестьдесят четыре кубометра,—  побольше шести на брат 

выходит,—  высчитывал он, занося принятую работу в свою книжку 
Молодчики! —  и сунул карандаш под шапку, около уха.
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Вечером всему бараку бросили вызов плешковцы: «Вырубать 
в день на человека не меньше шести кубометров».

Плешков почесал под девятым ребром:
—  Сегодня у  нас начинается настоящее соревнование. Кто будет 

первым, чья бригада дает больше кубометров, тому и почет и премия, 
а м ож ет быть и переходящее красное знамя.

Е ще не успевало утро рассеять тень, а сто человек уж е выходили 
на работу и возвращались в барак поздно в сумерках. Все реже и реже 
становился Марков бор. С каждым днем из его рядов все больше и 
больше выхватывали высоких, тсрсты х стволов. Выработка росла.

Напористый на работе, веселый на досуге, Васька сделался 
общим любимцем.

Даже Чушкин, раньше смеявшийся над Васькой, теперь пред
ложил ему учиться. Малограмотный Васька обучался у  Чушкина 
грамоте. Занимался в военном круж ке и стал активистом на произ
водственных совещаниях. Васька рос.

Сегодня у  Васьки большая радость. Вчера на производственном 
совещании он предложил делать шире развод пил.' Пилу с узким 
разводом заедает и хуж е работать. Его предложение было принято. 
В тот же вечер все пилы были разведены шире чем обычно. И вот 
сегодня норма выработки резко поднялась.

Все бригады давали десять кубометров на человека, бригада 
Плешкова —  даже по тринадцать. Всего в этот день марковцы дали 
тысячу тридцать кубометров. Ваську поздравляли, хвалили, 
он весело скалил свои белые зубы.

■—  Оказывается ты, Васька, со смекалкой. Ишь до чего додумался: 
пила-то много лучше идет.

Ударные дни сменились штурмовыми. Бригада Плешкова шла 
впереди. Однажды всех лесорубов из Маркова бора вызвали в село 
Воскресенье,в клуб. Сельский клуб не вмещал всех людей. Часть 
толпилась на улице. На драпированной красными полотнищами сцене 
сидит президиум, перед ним стоят Васька и Плешков. У  стола слегка 
склоненное —  дорогое и красивое красное знамя.

. ..—  Товарищи! —  Уполномоченный райкома выждал, пока в зале 
стало тихо:—  Сегодня мй награждаем переходящим красным зна
менем лучш ую бригаду лесорубов Маркова бора— бригаду тов. 
Плешкова.

К луб буквально содрогался от гула рукоплесканий и топота 
ног. v •

—  Товарищ и- Ударники, крепче держите это знамя! —  уполномо
ченный передал его Ваське.

—  Удержим! )3е выпустим! Не сдадим темпов! —  во всю силу 
своих легких гаркнул Васька.

. Е го  зычный голос растаял в новом Езрыве общего ликования.
Позднее мы-.узнали, что Васька подал заявление в комсомол. 

Нет сомнейия, что5 Ваську примут в комсомол и сделают из него надеж
ного и стойкого комсомольца.
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Д в е р ь  
в о  ВТОРУЮ п я т и л е т к у
ОЧЕРК

БОРИС НЕПЕИН

Мы участвуем в замечательном процессе, когда лозунг, рож
денный в творческих глубинах трудовых масс, выверенный и четко 
сформулированный партией, облекается плотью живого.дела, прини
мает совершенно реальные очертания.

Так индустриализация страны встает грандиозной стройкой 
Урало-Кузбасса, домнами Магнитогорска, десятками тысяч тракторов 
с чеканкой «СТЗ», сотнями километров блещущих рельс Турксиба...

Так социалистическая переделка многомиллионного мелкого 
сельского хозяйства воплощается в практику колхозов и совхозов, 
перекраивающих лицо земли.

* *❖
Есть такое мудреное слово: силос.
—  Позвольте,—  скажете вы,—  что же тут  мудреного? Ведь о 

силосе знает каждый пионер.
Теперь, да! (Кстати, напрасный поклеп на пионеров, они яви

лись одними из застрельщиков борьбы за силосную яму, траншею, 
башню). Но давно ли даже высоко-культурные люди недоуменно1 
вскидывали бровь, услышав это слово?

Силос —  новая силовая установка, так пытался объяснить 
некий «педагог» любознательным первоступенцам.

—  Силос —  это фронт, это могучий фактор коллективизация 
животноводства,—  призывали статьи «Комсомольской Правды», 
выступившей летом 1930 года в поход за массовое силосование кормов. 
100 тысяч силосных ям даст стране комсомол!

—  Силос —  это веселые улыбки доярок, сытые коровы на кол
хозном дворе, жирное молоко, крепкий голландский сыр...

Есть другое, удивительное слово —  электричество. В дебри зеков 
уходят его корни. Но все осязательней и проще делается оно для 
самых «темных» слоев крестьянской бедноты, еще вчера становив
шихся в тупик перед загадочным «А» —  начальной буквой советской 
грамоты.

Кто постиг «А», тот должен постичь и «Б».
СССР овладел огромным «Б». И электричество, наряду с другими 

«таинственными» понятиями, теперь так же освоено, как плуг или
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:еялка. Ибо —  на север от Вологды, к югу от Оренбурга, где тысяче- 
тетиями царили патриархальщина, полудикость и самая настоящая 
щкость,—  чаще и чаще в глухи х деревенских угл ах  вспыхивают 
■олубым светом маленькие лампочки Ильича, к которым по медным 
«ллам проводов течет биенье пульса пролетарских центров.

Ленинская идея электрификации —  великий лозунг вождя —  
теуклонной волей масс воплощается в перемычки плотин Днепро- 
:троя, Загэса, Стальгрэса, в гудение турбин десятков и сотен электро- 
:танций, в организованный бег миллиардов киловатт-часов энергии, 
j контуры гигантского будущего комбината Ангары.

Нет области человеческого быта, куда бы ни проникло электри- 
lecTBo: от железных дорог до примусов, утюгов и грелок; от теле
графа и радио до прибора для дойки коров.

Силос и электричество?.. Странную тему выбрали вы, товарищ,—  
заметит читатель. —  н у ,  что между ними общего?

В том-то и дело, что оба эти понятия, порознь хорошо знакомые 
каждому, сейчас поставлены нашей социалистической наукой в нераз
рывную гармоническую связь, соединены в новое, еще не освоенное: 
шектросилос». . *

Вы улыбаетесь. Вы —  не правда ли? —  ничего подобного не 
слыхали....

—  Электросилос! Что такое электросилос?— спросила комсо- 
юлка Ксеня М ултановская, студентка первого курса зоофака МХИ 
’МХИ —  это не из ботаники, это Мол очно-хозяйственный институт в 
вологодском районе с большим учебно-опытным совхозом «Молоч
ное»).

❖ ❖
На календаре,, в комнате студенческого общежития —  январь 

тетвертого, заключительного года. 8-е января. Впрочем 7-е. Листок 
порван.- Общежитие живет на день вперед, со свойственной моло
дости привычкой врываться в будущее.

—  Завтра дежурить на дойке,—  глядит в календарь зоофаковка 
Люба, не ушедшая вечером в кино. У  нее не дочитана в учебнике 
паза о болезнях молочногб скота.
I В этот час на скотном дворе № 1 три доярки торопко разносят, 
каждая своей стае коров, вечернюю дачу корма. Острый кисловатый 
|апах электросилоса вызывает нетерпение, коровы облизываются, 
тычась в пустые еще кормушки, переминаются с ноги на ногу, как 
Ьюди, застоявш иеся В очереди.
[ —  Через два днй последняя дача,—  вслух выражает свое, давно
продуманное, доярка • Молявина, останавливаясь у  любимицы —  
(Тревоги».

—  Да-а! Неопределенно подхватывает соседка Комарова.
—  Э-эй! Смотря, по норме давай! —  кричит из-за стенки учетчик 

комсомолец Басков,-'боящийся передать лишнее.
; —  Мы-тта знаем! Ты вот свою норму знай, любишь не додать!
к  что если самого половинным паем накормить?
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Б. Непеин— Дверь во вторую пятилетку

—  Жмыхов вот почему, почитай, неделю нет? Ведь при сдель
щине нам зарез. Удои меньше! —  вперебой откликаются доярки.

На скотном дворе № 1 совхоза «Молочное» 65 коров. 27 из них 
для опыта кормят электросилосом. Остается уж^ Два дня.

—  Едят хорошо, весело едят. К ак подойдешь к кормушке — 
прямо бросаются на тебя,—  говорит Молявина..

*}* 3*  •
, sfc

Электросилос —  новость для СССР. Всего несколько опытных 
работ на Ивано-Вознесенской ферме «Фрунзе»;' в- селе Дубровины 
под Подольском, д? в серпуховском совхозе «Большевик».

Силосование электричеством требует изучения-,, длительных лабо
раторных исследований для определения всех возможностей.

Ясно одно: уничтожается стихийность, зависимость от условий 
поюды и в значительной мере —  от качества силосуемого, корма. 
Электричеством можно быстро установить и поддерживать на одном 
уровне любую температуру в силосной яме (при холодном силосо
вании 10— 2С°, при горячем 45 —  50), наиболее благоприятную для 
молочно-кислого брожения.

Не только «мягкие» корма (различные травы, ботва, листья), но 
и грубые (березовые ветви, солома) подвергаются таким путем быст
рому силосованию.

Но каковы изменения в составе и питательности кормов? Какова 
практическая экономичность элеьтросилоса? —  это еще открытые 
вопросы.

Вот почему так сдержанны объяснения и выводы руководителя 
опытов по силосу в совхозе «Молочное» —  доцента тов. Панфилова, 
не решающегося произнести утвердительное «да».

Впрочем он охотно рассказывает:— Специалистов по электроси
лосу здесь нет. Работники Всесоюзного института электрификации 
положили начало, а уж  мы доходим до всего практикой.

Доцент Панфилов переставляет на столе стеклянные диски с| 
показателями анализов электросилоса, поднимает их вверх, разгля
дывая кусты отложений микроорганизмов.

—  Ничего. Привыкнем. А  вот —  мой помощник тов. Агапов] 
(кивает на фигуру, склоненную над микроскопом в соседнем кабин 
нете)— ассистент, микробиолог по .молочным продуктам, сейчас1 
крепко взялся за электросилос.

—  У  нас заложено 13 ям с разными кормами, при различных 
температурах. С конца июля ведется систематическое наблюдение: 
Брали многочисленные пробы, по периодам —  от 3 до 90 суток.1 
Химики обрабатывают данные проб. Силосование грубого корма -  
березовых веток —  не дало пока еще удачного результата- Непра, 
вильна загрузка ям, нет силосорезки...

Кабинет, как и вся лаборатория, сверкает строгой несколько] 
стесняющей чистотой. Всегда в таких комнатах чувствуешь сео̂  
как-то неловко, не на своем месте.

На стене у  двери —  белый халат, по столам —  ровные ряды 
пробирок. Синие, зеленые, желтые жидкости. Невольно бросаешь
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взгляд за окно. Там, вдали —  просторная и метельная снеговая 
пелена полей, а по единственной поселковой улице —  Профессор
ской —  рассыпалась пестрая толпа вузовцев, скользя и припля
сывая от ветра, от радости, от чего-то переполняющего и непонятного.

И мне хочется сказать тов. Панфилову: смотрите, как бурлит 
жизнь! И дут молодые силы. Они прорвут эти стены, нарушат покой 
тихих лабораторий. Они помогут вам сделать все необходимые 
выводы!..

* *&
Весной 1931 года в совхоз «Молочное» приехала из Москвы экспе

диция Всесоюзного института электрификации сельского хозяйства 
СССР.

—  В совхозе крупное молочное стадо, рядом —  в МХИ большая 
лаборатория. Развернем работку! —  довольно потирал руки органи
затор Экспедиции —  энтузиаст своего дела, молодой советский ученый, 
коммунист Валуев.

Он~руководит кормовой секцией Всесоюзного института. С ним 
приехало несколько сотрудников.

Но с первых же шагов понадобилось приложить упорство, равное 
энтузиазму: кадров сколько-либо подготовленных нет, электрообо
рудования тоже.

В  маленьком кирпичном здании совхозовской слесарной мастер
ской приютилась лаборатория электросилоса...

Работали по 24 часа в сутки,—  крепко затягивается махоркой 
монтер совхоза Федя Ф ойхт. Он правая рука Самохина. Самохин —  
тот кончил московский электротехникум. А  Федя — Федя самоучка, 
сын рабочего зоостанции М ХИ. Здесь и вырос. Весь курс учения —  
пятиклассная сельская школа.

Уютно топится столбянка. В маленькой комнате тесно. По стенам 
щиты с приборами управления. Койка. На стуле гармонь.

— • Пришлось для щитов старые иконы использовать, что поде
лаешь, нет материала. Покрасили —  и сошло. Только в о н  возле 
амперметра головы святых выглядывают.

Смеемся...
Когда я прошу рассказать о технике электросилосования, Федя 

кивает на- Самохина —  «главное начальство».
—  Сейчас сидим без тока, едва хватает освещать институт и 

общежития, опытов делать нельзя,—  заявляет Самохин.
—  А  было, дежурили в три смены, без перерыва,—  оживляясь 

Продолжал он. Третью и девятую ямы месяц держали под непрерыв
ным током!

Широкое лицо,. Самохина расплывается в улы бку. Клетчатая 
синяя рубаш ка, схваченная узким ремнем, натягивается на плечах.

. Начинает объяснять структуру силосной электропроводки.
—  В каждую яму, заполненную кормом и плотно закрытую, 

вставляется несколько медных анодов, разделенных на три отдельных 
секции для равномерного прогрева всех глубин. Провода от анодов 

■ идут к рубильникам, можно включить и выключить любую секцию.
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Б. Непеин—Дверь во вторую пятилетку

—  А  как производится измерение температуры?
—  Раньше это делали обыкновенным градусником, опуская его 

через отверстия. Но наш Валуев ( Самохин произйосит это с гордо
стью) предложил новый способ: термопары, то-естъ соединение двух 
проволок из разных металлов (железо и никкедйн), от нагревания 
дающих течение теплового тока, отклоняющего -деления гальвано
метра. Такие термопары,'заключенные в деревянных рейках, вводятся 
в силосную яму.

Фгдя достает из стола порядком потрепанную'тё-Традь и подробно 
со знанием дела излагает содержание таблиц наблюдения темпера
туры.

Федя Ф о й х т — ■ монтер - самоучка, допризывник 19 10 . года, он 
охотно идет затем к силосным ямам, показывает и х  устройство, он 
увлечен так же, как и Самохин.

Со свежего, зеленоватого пласта эдектросилоса, вынутого со дна 
раскрытой и уж е опустошенной ямы, обтекает широкие Федины 
ладони бурая жижа. ,

Я обращаю внимание на то, что одна яма . треугольная, а 
остальные круглые.

Ответ дает Самохин:— Инициатива Валуева! Опыт, заметьте, един
ственный в СССР...

Он передохнул, и выговорил убежденно:— Больше, единственный 
в мире! (Тут его комсомольский голос высокой нотой, сорвался).

Закончил Самохин уж е спокойно:— треугольная яма дает значи
тельное преимущество в равномерной нагрузке тока с меньшим 
расходом энергии.

—  Рационализации требуется еще много. Мы хотим силосовать 
грубые корма, так необходымые здесь на севере. Мы этого добьемся. 
Если при естественном способе силосования, открывая яму, не всегда 
можно быть уверенным, что получишь хороший силос,—  то электри
чество подчинит стихию.

—  Электросилос —  будущее социалистического животноводства, 
дверь во вторую пятилетку...

Совхоз «Молочное». Январь 1932 г.
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Ш то рм о в ы й  РЕЙС
О Ч ЕРК

А. МАКЛАКОВ

На море пахнет штормом. Набегающие волны разбиваются о 
борта «Томского», белой пеной обдавая палубу и спардеки. Скрипят 
железные канаты швартовых. Погрузка закончена. Груз крепко 
улож ен-в трюмах. З а в тр а к  восемь отход.

Вся команда ушла в последний раз на берег, остались подвах
тенные, те, кому предстоит первая ходовая вахта.

Хмурится серыми тучами небо. Хмурится капитан. Хмуро пого
варивали матросы:

—  К  утр у  разыграется шторм, тяжелая будет вахта.
В красном уголке играет патефон, в у гл у  за столом дорисовывают 

стенную газету. Трое с азартом «гоняют козла», четверо играют в 
домино.

Вахтенный матрос метет палубу, то и дело поглядывает на 
хмурое небо. Вдали зажигаются яркими манящими огнями улицы и 
дома Новороссийска.

—  Отдохнуть надо, сил поднабраться,—  рассуждают уходя 
матросы.

Медленно тянется время. Склянки отбивают 12 часов. Замолк
патефон. Пусто в красном уголке. Все ушли спать.

* *

Серое утро. Глухой шум прилива. Горбятся неспокойные волны.
Капитан с мостика.отдает команду:
—  Отдать швартовые!..
Сосредоточенные динамичные фигуры матросов. Резкий колючий 

ветер.
Плавно, немного' покачиваясь, «Томский» отходит от пристани. 

Звонки машинного-телеграфа отстукивают: «Полный вперед». Ровно 
стучат машины. Остаются вдали. очертания Новороссийска.

Штурман в рубке чертит на карте извилистую линию курса. 
«Томский» идет прямым рейсом: Новороссийск— Лондон.

Опять потекла обычная судовая жизнь, разделенная на ровные 
клетки четырехчасовых вахт и двенадцатичасового отдыха.

Сменяются с вахты. Из. машины и кочегарки выходят промас- 
тенные машинисты, грязные, покрытые угольной пылью кочегары. 
Спускаются с верхней палубы пропитанные влажным морским вет
ром матросы. На смену им идет отдохнувшая вахта.
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А. Маклаков— Штормовой рейс

Вымывшись в бане, одев чистую робу, все собираются в столовую, 
куда вахтенный дневальный принес вкусно-пахнущий суп. Обед про
ходит всегда в здоровом веселом смехе. Здесь люди ж ивут одним 
коллективом, каждый знает жизнь всех и .все знают жизнь каждого.

За обедом коллективно разыгрывают Сашу-конегара за его ново
российские приключения. . ' ' .

—  Ребята! выкрикнул вдруг секретарь партийной ячейки:—
После обеда политшкола, не расходитесь! Б уМ м  прорабатывать 
вопрос о мировом кризисе и экономической независимости СССР.

Пока убирают посуду, заводят патефон. -
Почти все остаются на ячейке. Выводы из доклада делать легко. 

Каждый знает, видел собственными глазами последствия европей
ского кризиса. Пустующие, замирающие Порты, сотни наглухо зако
лоченных тысячетонных судов, раскошные выставки витрин много
этажных магазинов, не находящих покупателей, голодные демон
страции безработных.

Тихо. Слышен лишь мерный голос докладчика. А  кругом — 
мутные горбящиеся волны моря, спокойный стук . машины и ровная 
бортовая качка.

* **
На море шторм. Не узнать вчерашнего сравнительно спокойного, 

казавшегося ручным моря.
Серый горизонт сливается со свинцовыми слитками волн, глухим 

грозным рокотом набегающих на судно. Каж ется, вот-вот захлестнет 
эта многопудовая белопенная волна, захлестнет, и не вынырнет больше 
спичечная коробка— судно, даже кругов после себя не оставит. Волна- 
громада перекатывается через борт и все смывает с палубы. .После 
н‘ее соринки нигде не найдешь. Вынырнет судно на кипящий гребень 
волны и опять уйдет вниз, зарываясь по палубу в воду.

На мостике —  спокойная фигура капитана в плаще и зюд- 
вестке. У  штурвала —  матрос. Глаза на компасе. Руки'крепкой 
хваткой приросли к ш турвалу. Мыслей нет, кроме одной: держать 
курс. За поворотом картуш ки компаса —  сейчас же поворот штур
вального колеса. Изредка подойдет капитан. Посмотрит на курс.

—  Так держать!
—  Есть, так держать!
И опять смолкнет все. Лишь две пары глаз смотрят, смотрят и 

меряют необъятную ширь водяного простора.
—  Восемь баллов,—  говорит капитан старшему ш турману.
—  Да, погодка! Раскачало нас здорово.
—  Груз легковесный,— буркнул спускаясь капитан: —  будите, 

ежели что!
И опять на мостике —  две пары глаз: одни — в горизонт, дру

гие — ■ в картуш ку компаса.
К урс —  на Лондон. Штормует десятые сутки. Плотно задраны, 

копы машины и трюма. Некуда попасть воде. И бьются в бесссильной 
злобе, пенятся разбиваемые о толстые стекла иллюминаторов холод; 
ные, многоэтажные волны. К ак часы, отстукиваются миля за милей.1 
Резко пахнет перегорелым маслом.
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—  Штормовым рейс! —  говорит кочегар кочегару и упорно 
шурует огненную красную пасть топки.

—  Подломаем,—  кореш !*1,
—  П ару мало.
Ходит игрушкой в руках тяжелый кочегарский ломик, привыч

ным движением подламывает, рассыпает раскаленные груды угля. 
Поползет вверх стрелка манометра, дойдет до красной черты. Сядут 
два корешка, закурят сладкого, крепкого голландского «Добельмана» 
и опять огненная пасть топки требует нового корма —  угля.

Тяжелый рейс выпал «Томскому». Дни за днями пробивается он 
свкозь шторма. Привычной становилась качка. Ноги крепко вросли 
в палубу.

Редко играл патефон. Уставали ребята.
* .**

В Средиземном море радист принял радиограмму: Капитану 
парохода~«Михаил Томский» Т Ч К  Форсировать ход Т Ч К . Срочно 
доставить груз ТЧ К .

—  Держись,! —  говорит старший механик Володин: — ходу 
нужно-прибавить. Просят из Лондона.

Быстрее стали отстукивать милю за милей машины. Чаще шуро
вали кочегары. Судно заметно прибавило ход. Шторм преследовал 
«Томского». Тяжелые хлопья волн качали, задерживали, мешали 
идти.

—  Подшуруем, кореш! —  все чаще говорили кочегары на вахте.
В быстром разбеге, полным ходом работающие, машины просили

Дольше и больше пару. А  его все труднее держать. Падала вниз 
гмосферная стрелка манометра. Легковесный груз не давал судну 
одной осадки. Винт, обнажаемый качкой волн, все чаще беспомощно 
ертелся в воздухе.. Это мешало, это задерживало.

В шторм : при сильной качке крепко достается кочегарам.
( концу вахты ломик кажется тяжелее обычного. Кочегар, шуруя, 
асто теряет равновесие и тогда летит уголь вместо топки куда-нибудь 
сторону. .

Все труднее держать najJ-на .марке. Кочегары всю вахту работали, 
ie выпуская- лома и лопаты из рук. Некогда было курить. Твердо 
тали. Приказа форсировать ход зря не дадут.

Скоро Лондон.. А  Шторм все продолжается.
—  Девять балдбв' сегодня! —  говорит сменившийся с вахты 

втрое.
Океан превратился в сплошные неохватные глыбы волн. Идя 

Ю судну, приходилось держаться за поручни. На палубу, казалось, 
|оса не каж и. А  нужно было работать. Нужно дать форсированный 
ид. В кочегарке людц не отходили от раскаленных топок. Поминутно 
1§расывали тяжелые лопаты угл я . Все больше требовали масла 
сбежавшиеся мотыли машин. Быстро бегали машинисты: смазы- 
1ли, заботливо щупали:— Не загрелись л и ? — Суетливо помогали

1 Кореш— товарищ.
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А. Маклаков—Штормовым рейс

механики. Чтобы облегчить работу кочегаров, решили разбить их на| 
три вахты, поставив на каж дую  вахту по три человека (обычно стоят 
на вахте по два человека). * .

«Томский» шел полным ходом. Резал носом разбушевавшуюся 
тяжелую массу воды.

Стали видны берега Англии.,Ш торм усиливался. У стали, замо
тались кочегары. Стрелка манометра то и дело дергалась вниз. Помо
гали матросы... Знали: нужно вперед. Сменяясь';е вахты на палубе] 
матросы шли работать в кочегарку. •

—  Пар должен быть на марке. •
И он не опускался ниже.
У  мыса Диндес шторм достиг наибольшей силы. Видны были 

суда, ставшие на якорь, не рискнувшие'идти дальше. • .
Капитан отдает приказ выбросить ветфлаг. На передней мачте 

«Томского» взвивается он трепетной птицей и этим как бы кричит:
—  Нужен лоцман!
Но бот не подходит. Лоцмана побоялись выслать или хотели, 

чтобы «Томский» бросил здесь якорь.
Капитан товарищ Малыгин помнит приказ. Короткий з е о н о к  

телеграфа:
—  Полный, вперел!
Зарываясь по спардеки в холодные волны, «Томский» без лоцмана 

идет дальше.
Только около Дуфера подошел лоцманский бот.
Быстро распространяется по судну новое известие. Стала понятна 

Лондонская радиограмма. В Англии двадцать девятое февраля были 
последним днем действия старых таможенных тарифов. Прибыть 
после семнадцати часов двадцать девятого —  это значит уплатить на 
десять процентов больше таможенных сборов за привезенные товары.

Шторм продолжает свирепствовать. «Томский» идет по одной 
миле в час. У  всех одна мысль: во время дойти. Иначе тысячи золотых 
рублей выбросятся даром. Иначе десятки машин останутся в Англии 
и будут потеряны для заводов СССР.

Напрягаются мышцы!
Пар и машины.
Машины и мили.
Должны дойти!
Пусть— шторм. Пусть— качка. П усть —  промокшая от пота роба̂
В 14 часов «Томский» подходит к Гравзенду. Капитан Малыгин 

знает, что еще нужно оформить приход. А  до Лондона далеко.
Он быстро сдает судно старшему помощнику, а сам мчйтся на| 

вокзал и едет в Лондон по железной дороге.
На башне лондонской таможни часы показывают без пятнадцати 

семнадцать, когда капитан у  парадного подъезда вылез из таксо] 
мотора.

—  Е сть !— торжествовал он.
За лестницей'— другая, за другой —  третья. И Малыгин стал 

последним в хвосте у" окна бюро регистрации приходящих судов]
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—  Неужели опоздаю?!..
Малыгин прекрасно знал буквоедство, «законность» и точность 

английских таможенных клерков. А  сегодня они, конечно, будут 
сверх-точны.

—  Неужели опоздаю?!..
Минутная стрелка подходила к двенадцати, когда Малыгин 

сунул в окно свои документы.
* # *

В красном уголке собралась команда. Капитан сообщил, что 
«Томский» принес экономию в шестьсот английских стерлингов.

Англо-Русское пароходство особым письмом с благодарностью 
отметило работу капитана и команды.

Судовым приказом капитан объявил благодарность команде.
Чествовали лучш их ударников «Штормового рейса».
В список вошли:
К а п и т а н  М а л ы г и н  А. ,  с т а р ш и й  м е х а н и к  В о- 

л о д и н Н. ,  м а ш и н и с т 1 к л.  П л е ч е в С ., к о ч е г а р ы: 
К о с т ы л е в  А. ,  З а с и н  В. ,  Р е к и н  П. ,  б о ц м а н  О т с  Я.  
и м а т р о с  Д е м е н т ь е в  А.

Герои «Томского» сделали свое дело.
Даже английская бурж уазная пресса отметила приход «Том

ского», как «рекордный штормовый рейс».

Архангельск —  порт. Март 1932 г.

7, Соц. Север
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Т и г р и ц а
ОЧЕРК

А. БЕЛЯЕВ

Он и она появились в колхозе одновременно.
Он был лет сорока, присадистый, шйрокоплечий, розовощекий, 

без единой волосинки на лице.
Как-то странно было глядеть на его безбровые, серые, небольшие 

глаза, красноватые по краям, веки без ресниц, на большой, грубый 
рот и на лицо без всяких признаков волос. У  него была привычка 
никогда не снимать ш апку, под которой скрывалась совершенно 
голая, как ошпаренный поросенок, голова.

В грозные годы гражданской войны, после тяжелой, ему самому 
неизвестной, болезни, он потерял всякую  растительность на теле.Как 
будто только этим он выделялся из остальной массы неболыного(в 30 
дворов) Чарыжинского колхоза.

По своим силам, способностям и развитию он ничем не отли
чался от полутора десятков остальных мучжин-одноколхозников. 
И хотя у  него была фамилия Свирестелин и звали его Иваном Василье
вичем, но это полное наименование все давно забыли и звали его по-, 
просту «Невзначай».

Эта кличка укрепилась за ним с тех пор, как он, вернувшись 
с фронта империалистической войны, на вопрос овдовевших одно
сельчанок: «Как это он ухитрился остаться живым и невредимым?*— 
ответил смущенно, точно был виноват в этом: «Должно как-нибудь 
невзначай». К  слову «невзначай» привязались, так за ним и осталось.

Он вступил в колхоз одним из последних. Из всех 45 дворов 
в деревне 30 уж е вошли в колхоз, и отставать от людей было неловко. 
Сводя на колхозный двор своего захудалого единоличного «Мухор
того», он все еще во многом сомневался и колебался, глядя на пред
посевной ералаш, который творился в хозяйстве колхоза «Клич 
социализма». С тоской и щемящей болью в сердце думал:

—  «Оно, конечно, со временем все направится. И жизнь в колхозе 
поладнеет. Но на первых порах доведется, однако, и на других пора
ботать».

Она была выше среднего роста, около полутора метров вышины. 
Причудливые кольца черных кудрей гривой раскидывались на лос
нящейся, шоколадного цвета шее. У  нее была широкая грудь и могу
чий зад. Все ее мускулистое тело высилось над крепкими и стройными 
прямыми ногами, с широкими массивными бабками. Это была лошадь,
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у которой не было ни одной порочной статьи. Она великолепно под
ходила для крестьянского хозяйства, так как была легка на бегу 
и обладала большой грузоподъемностью.

Они встретились в воротах околицы, когда ее только что вели 
со станции железной дороги на длинном поводу, привязанном к 
задней наклестке телеги, а он отправлялся с бригадой товарищей 
работать на сплав.

На возу сидел председатель колхоза «Клич социализма», Евстиг- 
ней Прокофьевич Твердоруков. Поэтому Невзначай понял, что л о 
шадь ведут в их колхоз. Залюбовался Невзначай молодой кобы
лицей. Свирепо глянула она на него огненно-зелеными глазами. 
«Ну и тигра», —  подумал он и окрикнул председателя:

—  Много ли дал?
—  15 червонцев —  ответил тот.
—  Пошто одну только ведешь-то?
—  Да больше не было хороших-то. А  клячу покупать не хоте

лось. И х у  нас и дома много.
—  Хороша! Все б она играла! Молодец, сумел выбрать.
—  Да у ж ...—  ухмыльнулся председатель и хлестнул по лошади.
—  Себе, поди, для разъездов возьмешь?
—  Нет. В работу пойдет.
Телега отъехала, и он, окинув ее еще раз завистливым взглядом 

знатока и любителя лошадей, снова оценив по достоинству все ее 
высокие качества, тяжело вздохнул и подумал с завистью: «Вот на 
такой бы поездить. Э х ... ж аль, не придется...»

В колхозную конюшню она пришла одиннадцатой. Но среди всех 
)стальных не было равной ей по могучей силе красивого и крепкого 
уловища, по легким и крепким ногам. Колхозники на перебой толпи- 
шсь около конюшни, оглыдывая и ощупывая лошадь, рассматривая 
убы и радуясь новой покупке. Знатоки говорили, что ей не больше 
5 лет. Она стояла спокойная и простая, хладнокровно относясь к бес
церемонностям, которые допускали хозяева, знакомясь с ней.

Ходил вокруг нее председатель колхоза товарищ Твердоруков, 
адлодой двадцатилетний парень, небольшого роста, с безусым лицом 
и маленькими глазами на широком, скуластом, слегка опухшем 
шце. Он страстно мечтал о Красной армии, которую представлял 
:ебе громадной школой, где его обучат всем политическим тонко
стям, и он станет настоящим, стопроцентным, как он сам называл себя 
в мечтах, большевиком, партийцем, коммунистом. С нетерпением 
ожидая, когда кончится оставшийся ему до призыва срок, он уже 
носил на голове красноармейский шлем, чтобы хоть этим сделать 
более близкой далекую мечту. Картонная папка для бумаг поль
зовалась такж е его неизменной симпатией. Он не расставался с ней, 
как-жница со своим-серпом.

Ганрило Восьмихудов, самый горячий человек во всем колхозе, 
худой и костистый, как вязанка хвороста, размахивая руками и 
весь дрожа от нетерпения, настаивал:
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—  Сейчас ей испроб нужно сделать. Запрячь на испытку,— какая 
она такая есть. Пущай себя объявит перед всем народом. Атоьавансу 
ей много, а получки нету.

Семен Свистоплясов, красавец, с шапкой льняных кудрей,давне 
уж е не бритый, не успевший еще сменить валяных сапог и зимней 
шапки на летнюю одежду, запрягся в легкий железный ход и под 
катил рысью к конюшне, на ходу крича Ефиму.Беспал ому:

—  Ефим, вали, доставай сбрую с «Воронка»;.- Ей подойдет.
Но Ефим, тяжелый, неповоротливый, здоровенный детина, уда

ром кулака по лбу сшибавший корову с ног, отвечал, расставляя 
слова на сажень друг от друга:

—  Ты куда суешься?! Слышь, председатель говорит —  она не 
езжалая. Тут понимать надо. Опять же конь с дороги. Сорок верст 
отхлестал в одну упряж ку. Пущай отдохнет, утром ужо запрягем.

Ефиму хотелось проехать на этой лошади первым самому. Он 
считал себя большим специалистом по лошадиной части и, надо 
сказать, умел объезжать лошадей. Но все его уменье заключалось 
в неиссякаемой силе его стальных мышц. Он был в состоянии сдер
живать любую лошадь, пока она не выбивалась из сил и не делалась 
послушной. Его поддержал председатель, сказав коню ху:

—  Клим, ставь ее в конюшню, да покорми как следует. Аты, 
Ефим, готовься объезжать. Завтра наряд получишь.

Клим увел лошадь в стойло и начал выводить дегтем на доске 
ее кличку «Тигрица».

Утром Ефим явился в конюшню, приготовил повозку и подобрал 
подходящую сбрую. Однако, новая лошадь начала неожиданно оправ
дывать свое название и вела себя действительно, как разъяренная 
тигрица. Она не давала надеть на себя хом ут. Он позвал- себе на 
помощь Семена и Гаврилу.

Ефим, с силой упираясь в землю, пытался удерж ать Тигрицу 
на толстом здоровенном недоуздке, а Гаврила крался к лошади с 
хомутом. Но она стремительно взвивалась на дыбы, и Ефим беспо
мощно болтался в воздухе. С большим трудом им кое-как удалось, 
наконец, хомут надеть.

Тогда начались мучения с запряжкой. Лошадь никак не хотела 
становиться меж оглобель, упорно перемахивая через них, как через; 
барьер. Ее сотни раз водили с одной стороны повозки на другую, 
но все без успеха.

Разъяренный Ефим отдал повод Семену, а сам бросился к шта
белю жердей, которые лежали поблизости от конюшни, выхватил 
одну покороче и начал жердиной загонять коня в оглобли.Сначала 
он ударял осторожно, боясь пустить в ход всю свою силу, чтобы не 
искалечить лошадь, сыпал густой матершиной и кричал, раздра
женный ее упрямством:

—  Врешь, окаянная. Не открутишься! Мы ж  тебя объездил.

100



Но кобылица только с силой вскидывала задом после каждого 
удара, так что копыта, свистя, рассекали воздух, но упорно не шла 
в оглобли. И человек и лошадь озлоблялись все больше и больше.

Ярость Ефима достигла предела. Он забыл всякую осторожность 
н с о  всей силой хватил лошадь жердиной по заду. Возьми он немного 
ближе к холке, он сломал бы коню хребет. Но сломалась только 
жердь.

В это время подошли еще несколько колхозников и, обступив 
коня с д вух  сторон плотными человеческими стенами, загнали лошадь 
в оглобли. Остальное уж е не было сколько-нибудь сложным делом. 
Ефим закурил цыгарку, ухарски сдвинул на бок фуражку, и сел 
на хоДок, небрежно подбирая вожжи:

—  Ты поосторожней, Ефим. Не шибко на ее располагайся.Она 
вон —  зверь какая. Подбери вожжи-то.

Но Ефим презрительно ухмыльнулся в ответ на предостережение 
и бросил:

—  Не таких объезжали. А  эту барахлюндию в два счет? обло
маем. И, сплюнув сквозь зубы, выехал за ворота.

Против ожидания Тигрица сразу взяла с места ровной спокой
ной иноходью, далеко забрасывая вперед ноги и слегка ударяя по 
пер-дней подушке ходка, таг как оглобли были для нее коротки.

Ефим спокойно проехал по улице и уж е подъезжал к краю села, 
когда ему вздумалось потуже подобрать одну из болтавшихся вож- 
жин. Он слегка шевельнул ее. Лошадь вдруг резко встала на задние 
ноги, сделала скачок направо и стремительно рванулась в бок. Заднее 
правое колесо ходка взвилось вверх-, и кузов телеги перевернулся 
гзерх тормашками.

Вместе с опрокинутым ходком перевернулся и Ефим. Удар от 
падения был настолько силен, что он сразу потерял сознание. По 
счастью, он отделался только тяжелыми ушибами и переломом клю
чицы. .

После этого несколько дней никто не решался трогать Тигрицу. 
И только,, когда понадобилось срочно выслать на станцию подводы 
за семенами, ее снова попробовали запрячь. Учтя печальный опыт 
прошлого, с самой запряжкой возились меньше. Но когда уже все 
было готово, то долго не находилось охотника ехать на такой 
лошади. Наконец взялся ехать Гаврила.

Гаврила подобрал вож ж и, намотал их на кулаки и туго натянул. 
Лошадь бросилась вперед бешеным аллюром, что называется, «во 
весь мах». Она не&дась, не разбирая дороги, по кочкам, кустам, колдо- 
боинам, рытвинам, задевая за пеньки, перемахивая через канавы и уха
бы. Гаврила с трудом удерживался на сиденьи, пока на каком-то ухабе 
телега не соскочила с курка. Лошадь помчалась дальше налегке, 
уже с одними передками, за которыми волочился, запутавшийся 
в Вожжах, Гаврила. Неизвестно сколько времени Тигрица мыкала 
бы его по полю, но вожжи лопнули,и лошадь с передками, отбежав 
несколько сажен, остановилась и спокойно встала, кося глазами, 
вся в мыле.
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Прибежавшие колхозники застали Гаврилу уж е мертвым. Пой1 
мали коня и водворили в конюшню. В этот день по всей £ деревне) 
только и разговору было, что о новой лошади и о Гавриле —  неудач
нике. Весь колхоз собрался около стойла. Взрослые покрывали ее 
проклятиями, а мальчишки стегали прутьями пр глазам. Марья — 
жена Ефима, плача и причитая, вопила на верь двор:

—  Пристрелить ее, смертоубийцу, чтобы людей'.не губила ока
янная.^,

# *■
* -

Общее отношение к  лошади теперь резко изменилось. Ее стра
шились, боясь близко к ней подходить, и всем она стала ненавистна, 
в тягость. Конюха перестали даже кормить ее. Известный остряк 
Климка Веселовский, задавая корм другим лошадям и обходя Тиг
рицу, насмешливо говорил, обращаясь к  товарищу:

—  Знай, брат, наше правило: кто не работает —  тот не ест. 
Не хочешь возить, читай газету.—  Он раскатывался звонким сме
хом, слушая как Тигрица била копытами о пол и пыталась украсть 
клочок сена у  своего соседа или грызть сосновые ясли.

Твердорукова в это время послали в командировку по партийным 
делам. Он был единственный в колхозе комсомолец, кандидат партии. 
Решить вопрос о продаже коня было нельзя, так как только он имел 
полномочия от колхоза на покупку и продажу колхозного имуще
ства. Колхозники давно уж е решили сбыть Тигрицу с рук  и ждали 
только, когда можно будет оформить это дело. Но пока кобылица 
была в их конюшне. Только изредка ей кидали клочек сена похуже, 
да поили остатками воды от других лошадей.

От такого ухода Тигрица быстро изменилась. Она покрылась 
длинной шерстью, свалявшейся на крупе, лохмами грязи на брюхе, 
залипла навозом на боках. Явственно обозначались ребра под натя
нувшейся кожей. Она опускала голову в поисках корма в настиле
и жадно перебирала губами в навозе.

* **
Невзначай только что вернулся со сплава и прежде, чем схо

дить в баню, прибежал на конюшню. Осмотрев лошадей, он не нашел 
среди них той сказочно-красивой матки, которую когда-то встретил 
на пути в колхоз. Ничего не зная о происходившем в его отсутствии, 
он обратился к Климу Веселовскому:

—  Клим, а куда девали ту  матку? Помнишь, купили, когда 
нас завербовали на сплав?

—  Тут она и есть. Эвон лежит,—  беззаботно ответил тот.
Невзначай поразился. Перед ним был скелет в изгаженной

шкуре, а не лошадь. Тигрица услыхала подошедшего человека, 
повернула голову и заржала. В  ее глазах Невзначай прочел голод
ную муку и тоску.

—  Эьо, как коня-то изурочили. Ни в жизнь бы не узнал. 
-А  конь-то какой был! Прямо из Буденновской кавалерии. Аль 
заболел? —  обратился он к Климу.
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Клим рассказал историю неукротимей л етал и . Невзначай 
пожевал губами, рассеянно снял шапку, зачем-то похлопал себя 
по лысине, потоптался на одном месте и отправился в баню, не пере
ставая разводить руками, вздыхать и пожимать плечами, выражая 
недоумение и огорчение.

Утром он отправился к только что приехавшему председателю 
н заявил:

—  Евстигней Прокофьевич, это что же за бесхозяйственность 
такая? Хозяина, выходит, нету в колхозе? Этак лошадь изурочкть?

—  Кто же ее урочил? Сама на себя навлекла, бешеная. Все ее 
боятся. Надо ее к ветеринарному врачу, да продать поскорей.Убыт
ков от нее по горло. *

—  Ч епуху городишь, товарищ председатель. Лошадь она', моло
дая гк абсолют здоровая. Такую  лошадь жаль продавать.

Н евзначай повернулся и вышел. Затем явился на конюшню 
и вычистил Тигрицу, обмыв ее горячей водой. Потом притащил ей 
свежего, сена, засыпал ячменя.

Через несколько дней ухода за лошадью стали сказываться 
первые результаты его работы. Когда он теперь входил с 
охапкой свежей травы в конюшню, Тигрица, потянув ноздрями, 
тихо, призывно ржала и осторожно брала стебли мягкими губами, 
как бы боясь задеть руки. Сердце петухом запело в груди НеЕзна- 
чая.

Чем исправнее становился конь, тем больше возвравдались к нему 
его былая красота и статность. И снова заглядывался на него Нев
значай, боясь, что с таким конем ему придется расстаться. Надежды 
поработать на нем не было никакой. Вместе с силой и здороЕьем 
к Тигрице возвращался весь ее злой норов.

В это время до колхоза дошла историческая директива тов. Ста
лина о ликвидации обезлички. Правление собралось для распреде
ления лошадей между колхозниками и закреплением каждою за 
определенным конем. Невзначай присутствовал на заседании и 
молча слушал ход прений, одобрительно кивая головой. Он давно 
уже видел неполадки колхоза, мучился от того, что рвались шлеи, 
терялись седелки, ломались колеса и оси, а обломанные дроги валя
лись среди двора.

С конями тоже- было не ладно. Каждый брал ту  лошадь, кото
рая ему больше нравилась и которую он успевал захватить вперед. 
Каждый стремился выжать из нее как можно больше работы, чтобы 
загнать побольше трудодней, а Потом, измученную и истощенную, 
сменить другой. Директива тов. Сталина как будто сказала то, что 
хотел Невзначай: он? открыла ему глаза. С громадной злобой, вслух 
произнес он несколько раз сло б о , «обезличка» и ожесточенно выру
гался:

—  Веревку , намедни целый день искал. Вон до чего она доводит.
—  Теперь он знал твердо, куда сейчас надо направить главное
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внимание в борьбе за уьрепление колхоза. Дошла очередь до закреп
ления Тигрицы.

—  Не справиться нам с ней, товарищи,— заявил председатель. 
— Придется в таком разе ее продать.— Не вытерпел т у т  Невзначай. 
Стремясь как можно скорей заявить свой npotecx и не допустить 
увода Тигрицы из колхоза, точно ее уж е повели продавать, оь 
вскочил, нелепо замахал руками и начал рубить:

—  Какие это разговоры —  < неисправимее»? Должны справиться. 
Эдгкого коня не скоро еще найдешь.

Но тут все загалдели, зашумели. Кто-то. одёргивал его сзади,] 
сильной рукой тянул за полу пиджака, стремясь усади ть обратно! 
на л а в к у :

—  Ишь, какой мудрец нашелся!
—  Люди-то, поди, дурнее тебя?! о . .
—  Ты не видел, каь мы тут с ней маялись!
—  Дураков больше нету шею-то себе лом ать!
—  У ж  не ты ли выездишь ее, кикимора лысая?!
Председатель утихомирил расходившихся и обратился • к  Нев-

начаю:
—  Ты, Селивестров, так говори; ежели хочешь сам испытать, 

не препятствую. Конь, действительно, очень интересный и, ежели 
его высодигь, большая будет ос него польза. Но только, гляди, риск 
ведь. Убьет.

Невзначай оказался припертым к  стене. Но желание настоять 
на своем, любовь к могучей, редкой лошади, стремление сохранить 
ее для колхоза и показать, что он не просто пустомеля, пересилили 
его страх. Он только на минуту пожалел, что вы сунулся с такой 
речью некстати, но уж е в' следующее мгновение уверенно и твердо 
заявил:

—  Ладно, крепи меня за ней. Объезжу. Обязуюсь перед всем 
собранием.

Собрание притихло. Все уставились на Невзначая. А  он, вовсе 
не рассчитывавший на такой эффект, вдруг смутился, покраснел и 
быстро сел на лавку, спрятав лицо за спину соседа.

Когда первое впечатление прошло, председатель, боясь ответ
ственности в будущем, предупредил Невзначая:

—  Товарищ Селивестров! Имейте в виду —  вы это добровольно 
предложили. Никто вас к этому не принуждает. Риск берете на себя 
Лучше, может, откажитесь? Продадим уж , холера с ним, с конем-то. 
Хоть и жалко, да что поделать?! А  ежели настаиваете на своем, то 
заявляйте принародно на счет своего добровольного ж елания.— Нео
жиданно для самого себя председатель заговорил с Невзначаем на 
в ы  —  такое уважение цн почувствовал к нему.

—  Так что, граждане, подтверждаю всенародно,— попер напролом 
Невзначай —  что берусь добровольно.

—  Расписку бы с него взять про всяь случай. А  то суд или что,—  
неожиданно ворвался в общую тишину бас Валерия Ч усалова, Кото
рый когда-то ходил в псаломщиках, носил прическу, усы и бор0ду,
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ак У последнего царя, и считался знатоком по части юридических 
сляуз.

Невзначай добродушно ответил:
—  Что ж ? Коли требуется —  и расписку могу дать. Напишите. 

)ам-то я не умею.
Запротестовал председатель:
—  К  чемУ бумажную волокиту разводить? Говорили ж е, что 

!е выходит, а выходил кобылу. Н у, и здесь, может, всем нам докажет. 
Келаю у д а ч и ,—  и он протянул Невзначаю р ук у, которую тот 
;репко пожал.

Домой возвращался Невзначай терзаемый сомнениями. Он радо- 
ался, воображая себя работающим на Тигрице, вызывающим 
ависть и восхищение колхозников. Именно о таком коне мечтал 
и для своего, единоличного еще тогда, двора. Но ограниченные воз- 
южности индивидуального бедняцкого хозяйства не позволили ему 
существить свою мечту. Он мог тогда только с завистью смотреть 
ia таких.коней издали, когда на них разъезжали кулаки.

Дома его женэ, Матрена Ильинишна, с недоуменьем взглянула 
ia него и, наливе я ему чаю , спросила:

—  Что ты таким именинником глядишь? Аль обрадовали чем 
I колхозе? Не мануфактуру ли привезли?

Невзначай, забыв осторожность, прямо выпалил:
—  Тигрица-то, подлячка, будет моя. Я на ней работать буду. 

Сегодня, закрепили ее за мной.
У  Матрены дрогнула р ука.
—  Да ты никак очумел?— -с трудом, наконец, произнесла Мат- 

ена.—  Али шутишь?
—  Чего «шутишь»? Какие тут шутки? Совсем всерьез говорю,—  

одтвердил он.
—  Рехнулся! —  взвизгнула женщина и начала костерить его 

амыми последними словами: —  тебе, уроду толсторожему, что? Шею 
ломаешь и спокоен?! А  я с этими поросятами маяться должна?— и 
иа указала на куч у детворы.—  Кто их кормить будет? Иди к пред- 
едателю и откажись! Нету в колхозе такого закону, чтобы людей 
и смерть посылать! Пущай- холостого найдут. А  ежели упираться 
станет,—  скажи: мы к нему ничем не привязаны, не поп венчал. Умели 
войти, сумеем и выйти. Ишь они тебя опутали. Дурней-то никого 
не нашлось. Никто* голову под копыто положить не хотел.

Подавляя усилившееся чувство какой-то оплошности, он отве
ял раздельно и увесисто, стараясь казаться спокойным: 
i —  Никто меня не принуждал. Закрепился я по своей воле. Пред
седатель еще уговаривал: «Брось, говорит,— лучше продадим».
I Матрена вдруг залилась жалобами и причитаниями. Она 
бросилась на шею муж у и завопила:
[ —  Ваня, милый. Бог с тобой, да ты что это? И откуда тебе блажь
икая в'голову взбрела? Ступай, ступай! Иди сейчас ж е, сию минуту, 
(скажи, что раздумал.

105



А. Беляев— Тигрица

Но Иван отвел ее руку:
Не выйдет твое дело, баба. Так что никуда я не пойду, 

И ходить, ежели строго разобраться, мне некуда и незачем.. Ты то 
пойми: на этом коне работать беспример выгоднее'; Я  на этомпрртиЕ 
других втрое более сделаю, трудодней лишних загоню. Отказываться 
мне совсем не расчет.

Но эти доводы совершенно не дошли до Матрены. Она прокли
нала трудодни, коня, колхоз и все на свете.

—  Ребятишки, отец ваш хочет руки на себя наложить! Просите, 
чтобы он вас пожалел! —  воскликнула она истерически, сквозь плач 
и слезы. .

Дети, и без того уж е расстроенные, бросились к  отцу,облепили 
его со всех сторон, картавя на различные лады:

—  Тятя, брось! - •
—  Не надо, тятенька!
Он бережно выпутывал детские рученки из складок своей одежды, 

осторожно снимал их с колен, поднялся и стал уговаривать жену: 
Н у, чего причитаешь? Ведь не умер еще.— Полуобещаниями 

кое-как ему удалось успокоить ее.
Давно уж е уснули дети. Керосин догорал в лампе, а Матрена 

с Иваном не спали. Она пыталась убедить его, что если бы он сам 
присутствовал при первых опытах объезда, то убедился бы, как зла, 
неистова лошадь.

Но муж не сдавался:
—  Нет, у ж  встал на колхозную дорожку— сворачивать не стану.
Угрозами и ласками она добивалась, чтобы Иван послушал ее.

Ночью, в одиночестве, ему все будущее стало казаться уж е ке таким 
легким. Он начал колебаться, перестал возражать жене и, наконец, 
не выдержал:

—  А что, Матрена, пожалуй, ты дело говоришь. Пойду, отва
ж у сь —  сказал Невзначай.

Матрена, обрадованная, вскочила с кровати, зашлепала босым 
ногами по полу, сняла ему с печи валенки и подала полушубок. 
Он оделся и вышел за дверь. Но на улице решимость его пропала. 
Ему представилось, как засмеют его завтра колхозники, издеваясь 
над его похвальбой и трусостью .

Он вернулся. Вопрос замер на губах Матрены, когда он швырнул 
полушубок на скамейку и сказал:

—  Замри! Не уговаривай! Никуда я больше не пойду! Сказал— 
шабаш! Запищишь —  худо будет! —  и молча повалился в постель, 
повернувшись лицом к стене.

* *
Как только рассветало, Иван пошел на конюшню, забрал Тиг-| 

р и цу и стал ее выводить. На улице перед конюшней уж е собралась 
толпа колхозников. Но он, ни на кого не обращая внимания, поьел 

к о н я  в кузнечный станок.
В  с т а н о к  л о ш а д ь  зашла легко и свободно. Он подвесил ее на) 

подпругах так, чтобы она не касалась копытами земли, дергал поводья,]
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взнуздывал и разнуздывал. К  ю н ц у  второго дня он узнал секрет 
лошади.

Поужинав, в тот же вечер Иван явился к председателю правления 
!, закурив цигарку, заявил:

—  Готов конек-то, товарищ председатель. Смирный будет, как  
[гненок, куда хочешь пойду, что хочешь, делать буду. Теперь телегу 
вдо мне, завтра й запрягать стану.

—  Телегу —  это можно, завтра дадим,— сказал председатель: 
олььо бери, что похуже. Хватит, поломала она у  нас хорошего.

На утро Иван запряг Тигрицу по-своему и громко крикнул* 
)творяй ворота.

Охотников поглядеть было и на этот раз достаточно. Все высы
лали за: ворота, куда ровной иноходью вынесла Ивана кобылица, 
смотрели, как он , не убавляя и не прибавляя хода, мчится по улице 

ювернул к овинам, описал там  восьмерку и возвратился обратно.
Когда конь стоял уже, на дворе, председатель хлопал Ивана по 

печу, радостно размахивал зажатым в руке красноармейским шле- 
юм и кричал на всю деревню:

—  Н у, и молодчина ты, Иван Васильевич! То ли счастье тебе 
акое, то ли колдун ты, а ловко коня обломал! Большое тебе спасибо 
л всего колхоза за то, что сберег ты для нашего хозяйства такого
!0НЯ.

Товарищи колхозники окружали Ивана и допытывались о том, 
что он сделал с лошадью. Но он отшучивался:

—  Слышь, сам председатель сказал, что я колдун. Слово щучье 
знаю. .

Как-то после этого Иван ехал по дороге с тяжелым возом ржаных 
:нопов. Он обгонял одного за другим своих колхозников, хотя на 
работу в этот день выехал с опозданием, так как у  него заболела 
кена. Последним он обогнал самого лучшего в колхозе коня, за кото
рым был’ закреплен Сидор Бесхитростный.

Сидор удивленно вскинул глаза на воз и непонимающе спросил:
—  Н еуж то всех обогнал?
—  Д а,, каж ись, всех,— улыбаясь, отвечал Иван.—  Впереди-то 

азве никого нету?
—  Д а нет. Я у ж  обнаковенно передом хож у,—  ответил Сидор.—  

iy и воз ты нагрохал!—  посмотрел он не Ивана, который возвышался 
а огромном возу .

Худенькая телеЖенка поскрипывала и кряхтела под тяжестью 
оза. Тигрица шла в оглоблях легко и свободно, без всякой натуги,. 
1есмотря на ж ару, на ней не былойи капли пота. Сидор сообразил, 
ю Иван на такой лошади заработает трудодней раза в три больше 
го. И он решил на другой день явочным порядком присвоить лошадь 
ебе, по просту говоря, сорвать закрепление.

Он был здоровый.рыжий мужчина, солидный, степенный, с мох- 
атой бородой и усами. Второй после Гаврилы силач в колхозе он 
вботал легко, не утомляясь, и не терпел превосходства.
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Утром, до восхода солнца Сидор был уж е на конюшне и стад 
выводить Тигрицу. Но лошадь, привыкшая к Ивану, не хотела 
допускать к себе чужого человека. С запряжкой тоже ничего не выхо
дило. Она вставала на дыбы, кусалась и крутилась в оглоблях, не 
ж елая встать между ними.

За этим занятием увидал его Иван. Он подошел, широко рас
ставил ноги, упер руки в ббка и* смеясь, произнес: .

Ну-ну-ну, кум! Вали, запрягай. Хорош конек-то. На этом каж
дому лестно работать. ■ 1

Сидор уж е приходил в бешенство от неудачи с лошадью и стоял 
весь в поту. Он бросил недоуздок и сказал, пытаясь утеш ить себя.

—  Чорт с ним, с таким конем. А  насчет трудодней, так это мы| 
найдем выход. Больше других все равно не получишь!

Вечером собралось заседание правления. Сидор выступал, с такой] 
речью.

—  Раз у него конь через меру силен, то и заработок у  него будет 
слишком большой. Другим супротив него обидно. Так, товарищи, 
не хорошо.

Валерий Бусалов поддержал его:
—  Правильно Сидор говорит. Ведь конь-то чей? Конь колхоз

ный? Стало быть и польза от него должна быть всему колхозу. А 
получается, что один Иван всю выгоду захватил. По этому коню| 
надо ему и нормы установить поболе, вот и трудодней у  него будет 
с нами вровень.

Из кучи собравшихся кто-то бросил еще одну коротенькую, но| 
увесистую фразу:

—  Подровнять надо. Дело мужики говорят.
Но восстал председатель. Стащив с головы своей неизбывный 

красноармейский шлем и, стуча карандашем по столу, он начал.
—  Во, так и говорите: «подровнять, мол, надо». С этого бы 

и начинали. Подровнять?!
Это есть уравниловка. А  тов. Сталин совсем напротив-говорил, 

и его директиву мы обязаны целиком исполнять. Только от этого 
и может быть польза колхозу. Сейчас увидели, что он много трудодней 
зарабатывает. А  как он за конем бился, выхаживал его, как на риск 
шел, чтобы не упустить коня из колхоза, тогда вас не было? 
Тогда вы с ним подровняться не хотели?— Он обвел собравшихся 
взглядом, перевел д у х  после этой страстной тирады и продолжал:— 
Норма ему и так больше других поставлена. Конь у  него хорош — 
эго безусловно. По коню и норма дздена. Это так. Но телега какая? 
Чго свяж e i ,  то и поездит? Нешто по такой норме такую  телегу 
полагается? Кто с ним телегами при малой норме поменяться желает? 
Н ету таковых? Я  вот такую уравниловку предлагаю: подровняться 
с  ним по труду, по заботе, по уходу.

Еще кто-то спорил, еще кто-то шумел и кричал:
—  Нельзя этого. Колхозная лошадь. Все должны пользоваться 

Д ай мне такую и я то сделаю.
Но последние слова собравшие покрыли дружным смехом:

108



—  Больно поздно спохватился, милок, а рано хвалишься- 
Вышла девка замуж, каждый кричит: «И я бы усватал». А  где ж  ты 
до свадьбы был?

*  *
*

Невзначай продолжал работать на Тигрице. Колхозники 
тотребовали у  конюхов отчета по уходу и кормлению коней. Взялись 
<онтролировать и х, устраивая внезапные налеты на конюшню. Взя- 
щсь чистить и мыть лошадей. Получше пригоняли сбрую, мазали 
:е, чтобы она была помягче, меньше терла и медленнее изнашива- 
шсь. Лучше стало обращение и с телегами. Они реже ломались, чаще 
I основательнее ремонтировались. Закрепление внедрялось все силь- 
iee. Все начинали понимать, что если хорошую честь своего тягла 
ютортишь, то самому же потом придется с ней мучиться. Достать, 
охватить чужое, целое становилось все труднее. Каждый стал сопро
тивляться переходу вещей и лошадей из рук в руки.

Поэтому к тому тяглу, к которому каждый колхозник был при- 
среплен, стали относиться бережнее, внимательнее. Обоз подтя- 
■ивался, росла его производительность и выработка каждого отдель- 
юго колхозника. Стихийно шло соревнование между ездовыми.

Но этот подъем не был свободен от срывов и .провалов. Когда 
(ончилась молотьба и начали пахать зябь, то Невзначай несколько 
)аз приходил в правление и требовал, чтобы отдали в ремонт его 
■елегу. Ему каждый день обещали, пока он сам не отвез ее в куз- 
яицу-

Когда они с кузнецом ковали и вколачивали шпигорья, мимо 
проходил Клим и насмешливо бросил:

—  Зима ведь скоро, а вы, чудаки, летний инвентарь ремонти- 
зуете.

—  Ничего впереди не видно,—  отвечал Невзначай,—  может, 
зридется еще на колесах поездить. А  сейчас есть время свободное—  
збладим. Да и Дрогам отремонтированным стоять способнее.

Они перетянули шины на колесах и подвели под телегу связь 
зт нижнего конца крюка до задней подушки. Когда все было завон- 
leiio, Невзначай несколько раз приподнял телегу за задок,ударил 
:го об землю, пошатал на колесах из стороны в сторону и,удовле
творенно хлопнув ладонью по телеге, воскликнул:

—  В акурат. Теперь ей сам чорт не брат. С т о  т о н н  выдержит.
Нашлись охотники ездить на отремонтированной телеге.Алек

сандр Пудыч Троёжоров, который сжег оси у  своей телеги, долго 
не мазав ее, пришёл ко двору Невзначая, где тот отпряг свою пс- 
возку с осбруенным конем и хотел было ее запрячь.

—  Ты от этой Телеги отстань,—  предупредил его Невзначай. 
Она за мной закреплена. Слышал или нет?

‘—  Д а мне ехать не на чем. Моя то не годится. Ступцы размололо.
— ' А  мазал бы* так и не размололо. Размололо, т а к  справить 

нужно. А  обезличку тут  разводить нечего.
—  Да где же ее теперь чинить-то?
—  Да там ж е, где и я чинил — в кузне.
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—  Кузнеца нет, в город уехал.
—  В город-то он только нынче уехал. Надо, было раньше поза̂  

ботиться. А  ты как штаны скидывать, так и щепочку искать. Про
валивай, проваливай. • !

Троежорев, пытался упираться, но Невзначай настаивал на 
своем.

—  Без распоряжения правления ничего не получишь. Есл! 
председатель даст такой незаконный приьаз, я  его потом, потяну

Троежоров грозил, пробовал оттолкнуть Ивана от телеги. Н( 
получив в ответ не менее выразительное мнение об его родителях i 
еще более увесистый толчек со стороны Ивана,' увидел, что здеа 
ничего не добьешься. Да к тому же: ведь не одна исправная телег; 
в колхозе. Так он и ушел ни с чем.

*  ** „

Однажды к избе Бусалова подъехала повозка, на которой сиде: 
мужчина лет 30, одетый в хороший пиджак, черный картуз и.розовув 
рубаху. У  него были малены-ие подстриженные усики, умные глаза 
продолговатое лицо. Въехав во двор., он аккуратно задал коню кор; 
и направился в избу.

Пока кипел самовар, гость беседовал с хозяином о том, о сел 
рассказывал, как появилась у  них в деревне чесотка, как идет кол 
лективизация и лесозаготовки.

—  Я к  тебе заехал, сказать по правде, не спроста. Тороплюсь 
да у моего «Воронка» на спине неладное— вроде как мокнуть начинает 
Как раз под седелкой. Ты посмотри —  может, лишай.

—  Это можно,—  отвечал Бусалов.—  Отчего не посмотреть.
Когда они кончили пить чай и вышли оба на двор, приезжи!

снял седелку и показал небольшую плешь на спине лошади. Хозяю 
внимательно посмотрел ее, пощупал пальцами и спросил:

—  У  тебя седелка-то, однако, новая? .
—  Д-да, купил недавно.
—  Худо пригната. Трет. Только и всего тут делов. Ты обожди 

я тебе сейчас другую вынесу. У  меня случайно завалялась, ка; 
в колхоз входил.

И он направился на поветь. Там в укромном месте висел целы; 
комплект сбруи, которую он укрыл при обобществлении, когда всту 
пал в колхоз. Он взял седелку, вышел на двор и заменил ею т у , кото 
рая была на спине «Воронка».

—  Н у, вот. Поезжай с богом!— сказал он гостю.—  А  на всякш 
случай помажь это место, да и кругом пошире—железным купоросом

—  Н у, спасибо за совет, за помощь,—  проговорил гость, про 
щаясь.

Проводив гостя, псаломщик отправился на конюшню и, проти 
ооыкновения, взял не своего коня, т.-е. не того, к  которому он бы 
прикреплен, а другого. Подъехав ко двору, он остановился, заша 
в избу и сменил седелку. Седелка была та самая, которую он тольк 
что выменял у  знакомого.
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Вечером, когда псаломщик сдавал коня на конюшне, Климка 
Веселовский, принимавший у  него сбрую, никак не мог опознать 
седелки:
• —  Дядя Валерий, откуда это у  тебя такая седелка?

—  А  почем мне знать? Какую брал, такую и сдаю. Это Семена 
конь-то, ему и знать полагается, какую он сбрую держит.

На другой день Семен, запрягая коня, заметил, что седелка не 
его, но так как она была получше, поновее, чем его прежняя старая, 
то он ничего не сказал и решил пользоваться нечаянностью, наградив
шей его хорошей частью упряжи.

Но через некоторое время он заметил, что с конем творится что-то 
неладное. Под седелкой образовались ссадины, как будто спину коню 
сильно растирало. Как только коня освобождали от сбруи, он начи
нал неистово чесать то место, на котором лежала седелка, растирая 
ранку еще больше.

—  Однако, натер новой седелкой,—  подумал Семен и решил 
поменяться седелками с соседом. С тем повторилась такая же исто
рия. У  Семена к этому времени конь все больше расхварывался. 
Плешина росла, лошадь потеряла аппетит не только к еде, но и 
к питью.

Сосед Семена тоже очень быстро заметил недостатки новой 
седелки и подсунул ее третьему.

Хотя к этому времени колхозники поняли пользу закрепления 
[основных частей тягла коня и повозки, но они еще не понимали всего 
;реда обезлички и по отношению к малозначащим, несущественным 
лементам упряж и. Вот почему они довольно хладнокровно смотрели 
ia замену одних вожжей другими и вообще на текучесть мелочей 
бруи внутри колхозного обоза. Обезличка была живуча, как кошка, 
)на уходила вглубь колхозного хозяйства, отступала, но не сдава
ясь. И пользуясь ей, в т у  щель, которую она оставляла в крепну- 
цем фронте колхозного хозяйства, запускал свои когти классовый 
зраг.

Когда председатель колхоза посмотрел на заболевших коней, 
га установил, что у  них началась чесотка. Больных коней изолиро- 
яли, а конюшню дезинфицировали, чтобы не дать распространиться 
цразе. Твердоруков сам принялся выяснять причину болезни. Он 
направился к Семену и к Климу Веселовскому, чтобы установить, 
как и откуда попала за аза. Надо было определить эту причину 
ровершенно точно,.ндйтиее во что бы то ни стало, чтобы не допустить 
занесения паразитов., вызывающих чесотку, и на други х лошадей.

На расспросы председателя Семен, нехотя, так как ему очень 
Неприятна была болезнь коня и он не хотел о ней думать, рассказы
вал: . . •: '
i —  Дело-то все с пустяков началось. Перво я думал— седелка 
иовая неладно сидит. Натер, думаю. Взял седелку, сменил, все одно—  
ве помогает: чешется лошадь. Н у, думаю, как коню не чесаться,

тут вот видишь, какое дело выходит.
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—  Откуда же у  тебя новая седелка появилась?— подозрительно! 
спросил Твердоруков:— из дому принес? Кажись, в этом-месяцу 
ничего не покупали?!

—  И сам не знаю, откуда она взялась,— отвечал Семен.— Пры 
хожу как-то и гляж у: седелка новая, добрая» Откуда она взяласв-] 
и спрашивать, сказать по совести, не хотелось.' Думаю , хозяин най-j 
дется —  заберет. Моя-то много ведь хуж е была. j

Дальнейшие расспросы установили совершенно определенно, что| 
седелка является истинным виновником заболевания. Но как ни 
бились, никто не мог сказать более или менее точно, откуда она поя
вилась.

К  этому времени половину коней колхоз отправил на лесозаго
товки. Наступила глубокая осень. Начались сильные дожди. Дороги 
развозило с каждым днем все сильнее. Вскоре они представляли иг 
себя жидкое болото. Лошади в них утопали по колено, и оси загребали 
грязь, как грабли.

Весь скот был поставлен в стойла, так как на пастбище кормов 
уже не было. Нужно было ежедневно корм подвозить, чтобы прокор
мить все поголовье рогатого скота, не дать снизиться удоям, не сор
вать выполнение плана маслозаготовок. Даже на здоровых конях, 
нельзя было возить корм с полной нагрузкой, так как их легко было 
надорвать непосильной работой. А  измотай коней, тогда рогатому— 
голодать не миновать, может, и дохнуть доведется.

И вот в такой тяжелый момент выбыло из строя три рабочий 
лошади. Начались разговоры о вредительстве. Д ля всех становилось 
ясно, что появление чесотки в колхозе далеко не случайно, что ad 
все сделано строго обдуманно. Начались нападки на Семена:, j

—  Как же ты не знаешь, откуда появилась у  тебя седелка?
—  Быть этого не может!
—  Сам ты, сукин сын, подстроил все это дело, да теперь и отпи< 

раешься! '  j
—  Обсудив дело на общем собрании всех членов, колхозник! 

заявили Семену:
—  Вот тебе неделя сроку. Или ты докажешь, откуда у  тебя взя 

лась эта седелка и как она к тебе попала, или отдадим под суд. л 
такие, брат, игрушки по головке не гладят.

—  Какие тут сроки? —  возмущался Бусалов,—  проволочка одна] 
Закатать его сейчас! С эдакими нечего церемониться!

Семен ходил мрачный и угрюмый. Он тщетно ломал себе голов 
над непосильной для памяти задачей. Собирались вместе с Клим  ̂
и пытались вспомнить: откуда взялась эта проклятая седелка?

С Клима тоже соскочила вся его веселость. Он избегал показа 
Еаться при народе. Когда случайно оказывался среди колхознике! 
то больше молчал. За спиной у него заговорили так, чтобы он слыш

—  Какой же это конюх, ежели он не ьвдит, какую  сбрн 
принимает?

—  Опять же ему и подложить к другому всегда возможно
—  Семен-то, может, зря страдает, за чужие грехи.
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, —  Ох, кулацкое отродье! Только бы докопаться. Мы бы ему 
ггроили баню! Сто лет бы жил и помнил —  как пакостничать. 
Правление послало в район за лекарством и ветеринаром. Но 
(сланный вернулся только через пятидневку. По осенней скверной 
ipore быстро двигаться было невозможно. Даже под верхом лошадь 
па лишь шагом.

Когда начали лечить лошадей, срок, отведенный Семену прав- 
ением, уж е кончился. Он ничего не мог прибавить к своим прежним 
швлениям и поэтому готовился ь отсидке. Жена сушила ему суха- 
•й на дорогу.

Он уж е шел в правление, чтобы заявить об этом, но по дороге 
[учайно заметил, что с поветей Бусалова вьется какой-то дымок, 
гйчас же бросился на верх избы, где хозяйский сынишка баловался 
урением и поджег кучу старых церковных книг. С них огонь пере- 
росился на льняное волокно, сложенное тут же рядом. Семен с 
шька крыши закричал: «Пожар! горим»!.. Слез с крыши и стал 
ловиться к тушению пожара, приготовляя ведра, разыскивая 
1гры, топоры и тому подобный пожарный инвентарь.

Сбежался народ. Начали вытаскивать с поветей все, что было 
ам ценного. Выбрасывая горящую льняную паклю, принадлеж- 
зсти мелочной торговли, которой занимался хозяин раньше, к.ол- 
сзники под ней обнаружили комплект сбруи. Торжествующе выво- 
вкли ее на улицу и, демонстрируя перед всем народом, возмущенно 
егодсвали:

—  Вот они какие колхозники у  нас имеются! В колхозе сбруи 
ехватает, а у  него, ишь, целая упряжка запрятана. Спасибо пожару, 
то бы так  и не знали.

Семен работал на пожаре до тех пор, пока всякая опасность не 
ьша ликвидирована. Поветь удалось отстоять. Он шел домой умь- 
аться, когда его окливнул Клим Веселовский.

—  Семен, поди-ка, погляди. Сдается мне, что седелка при этой 
бруе чуж ая.

Семен подошел, взглянул на совершенно новый комплект и 
If азу же опознал свою старую седелку. Она резко выделялась 
роей ветхостью .

—  Н у да, ока самая и ёсть! —  поспешно закричал он,— конечно, 
рея, только-как она сюда попала?— Он хотел е з я т ь  седелку в рукк, 
го ктс-то сзади удержал его. Толгившийся вокруг народ презри
тельно рептал: .

—  Эдак каж ды й-чуж ую  седелку признает. Каждому охота на 
другого свалить, дйш'ь бы свой зад очистить. Н у, ошибся парень, 
припрятал комплект от колхоза,- стало быть, этот самый и есть 
‘Ередитель. Ты, брат, .так легко не выкрутишься. Ты докажи.

—  Доказать я. могу,—  закричал Семен, перестав вырываться, 
рк как все время брулс*, что седелка исчезнет куда-нибудь и ем\ 
ечем будет оправдаться.—  Кошма на ней двойная. Старой-то мало 
|ыло, так- я от своих1 расшитых валенок поставил. Как она пожестче, 
а̂к ее вверх, а постарее... то— вниз.

I Сод. Север
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Притащили нож. Вскрытие наглядно подтвердило, что Cesd 
был прав. Припертый к стене псаломщик сознался, что действ! 
тельно седелку он обменил и сделал это сознательно, заранее зная 
какой это вред принесет колхозу. В припадке, бешенства и фанатиз| 
он посылал проклятия на головы колхозников и уверял, что вф 
равно все колхозы развал-тся и все пойдет по-старому.

Когда его повели под стражей в районный центр, то предм 
датель, провожая их глазами, -сказал: ]

—  Вот они, гады, как теперь тихим манером орудую т. Так noj 
пустят  воеда, что не разберешь: то ли просто 'Несчастье случилос! 
неосторожность, катастрофа какая, то ли злоумышленное вредите^ 
ство. Ох, зорко сейчас надо, ребята, смотреть з'а хозяйством и кач1 
дую соломинку, каждую спицу обнюхивать, нет ли в ней к а ш  
динамита.

Дни бежали один за другим. Ударил мороз. Дорога стала окоь 
чательно невозможной. Окаменелая колея ломала ободья непер& 
тянутых колес, как умелый щелкач орехи. Ломались дроги, nopymid 
гнулись крюки, телеги не выходили из ремонта. .

С большим трудом колхоз справлялся с транспортировкой сем 
напрягаясь в борьбе за сохранение своего стада,ож идая, что скор 
выпадет снег.

Наконец встала река. Невзначай первый сменил телегу н 
сани и отправился за сеном по тонкому льду. Подвозка стала легч| 
Коровам увеличили пайки. Изготовили посыпки. Стадо быстро стал 
выправляться. К  концу декабря колхоз не только покрыл прорыв 
маслозаготовках, но и досрочно выполнил квартальный план зашх 
молока.

Райколхозсоюз назначил колхоз к премированию. На торж! 
ственном заседании, где распределялись премии, Клим Beceaoi 
ский поднял вопрос о Невзначае:

—  Конечно, честь коровницам и дояркам,-что они хорошо об! 
хаживают скотину. Но было чего обихаживать. А  ведь могло ок; 
заться так, что ни одной коровы на дворе не осталось бы. Кто н: 
мог бы помочь, когда у  каждого в такую  распутню у самого нужде 
ная битва с кормами. Выручил нас Иван Васильевич да Тигрш. 
евонная. Не будь и х, мы могли бы скота много потерять. Hai 
Ивана Васильевича заботу отметить, что и коня он такого для ко; 
хоза сберег и с обезличкой боролся делом и работал по-настоящею 
по-ударному, так что каждый из нас стремился ему конкуренте 
стать. Предлагаю я дать Ивану Васильеаичу премию.

Речь Клима собрание встретило аплодисментами. С этими дово 
дами согласился и представитель раш олхозсоюза. Иван Васильевич 
которого теперь уж  никто не решался называть Невзначаем, бьи 
премирован отрезом на брюки и грамотой ударника.

Представитель райколхозсоюза заинтересовался секретом, посрез 
ством которого тов. Селиверстов овладел Тигрицей.

—  Дело совсем простое,—  объяснял Иван Васильевич.—  Ника 
кой в том хитрости нет. Подумал я, что народ к коню неправильны!
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йдход имеет. Сбухты-барахты все норовит. А  его снахрапу не 
юзьмешь. С лошадью познакомиться по-настоящему надо, вызнать 
:е, изучить, стало быть. Н у я и изучал ее в станке. Там мне и откры- 
юсь, что она совсем не по-нашему приучена. Зря про нее сказано, 
по она неезжалая. Ей как поводья натянешь, так она все чаще и 
саще ногами забирает. Что сильней тянешь, то сильней бежит. Но 
на была подвешенная, так только ногами перебирала, а убежать 
ну меня некуда было. Или вот, к Которой стороне шеи повод прило
жишь, на ту  и поворачивается моментом, будто на дыбках. Н у и 
ругое, которое прочее, также. Вот и весь у  ней секрет.

— ■ Так ведь это ж е обыкновенная, кавалерийская* ездовая 
ошадь! Воскликнул представитель райколхозсоюза.—  Там как-раз 
х так и обучают.

—  Э х, кабы знатье! —  в свою очередь воскликнул Клим.—  Я  
ы этого коня ни за что не упустил.

—  Д а'откуда же мне было знать об этой хитрости? Я в кавалерии 
;е служил. Нам воевать пешком приходилось,—  оправдывался 
мристелин.

—  А  как же ты смело так поехал на ней? Неужели думал, что 
се у  ней секреты узнал?—  Продолжали допрашивать наиболее любо- 
йтные. ...'

—  Этого я и опасался. Н у да ведь, что ж  сделать: надо было. 
)льно конь-то хо] ош,—  закончил Иван Васильевич и побежал 
той поделиться с женой радостью, какой он никогда еще не испы
тал.

Домой он пришел победителем и сейчас же послал жену за 
[дкой. Повеселев от полбутылки и горячих пирогов, он внуши- 
щьно сказал жене:

—  Вот и в колхозе моя работа не пропала зря. А  ты говоришь 
ыйдем»/..
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ПРОШЛОЕ

С м е р т ь  г е р о я
(Эпизод из гражданской войны на Севере)

А. КОЖСКИЙ

Темная августовская ночь взмахнула над горизонтом громад* 
нами-крыльями, полонила под собой лохматые вековыелера, луга 
мутную гладь Северной Двины, величественно несущей свои корич 
невые воды в холодное Белое море. Густой молочный туман опелена 
поверхность реки.

Кругом тишина. Тихо на Двине, тихо на Ваге, тихо в береговы 
лесистых деревуш ках, спящих чутким, сторожким сном. Слыше 
лишь тихий шопот прибрежного осинника, усыпляющий своим 
волшебными переливами самого бдительного, самого зоркого чел| 
века.

Ночь. Мягкая августовская ночь несла в своей теплоте отрад 
и покой. '

Не обманчива ли такая тишина? Не таит ли она под cboi 
покровом тысячи опасностей? М огут ли быть тихими ночи в roj 
восемнадцатом, когда по России от края до края, вдоль и попере 
носился огненный вихрь революции, когда страна кипела в боях 
интервенцией и «отечественной» белогвардейщиной?

Второго августа в восемнадцатом, под напором английск 
интервентов во главе с генералом Пулем, с помощью предателе} 
меньшевиков и эсеров— Архангельск пал. Губисполком, все учре 
дения и красногвардейские части эвакуировались вверх по Двщ 

Многие из местных работников —  коммунистов, благодаря пре; 
тельству эсеров, попали в руки белоинтервентов и были отправла 
на каторжный Мудьюг, на голодную И оканьгу, на уж асы  средне! 
ковой инквизиции. Но многие удачно скрылись в подполье и отту 
медленно, но верно рыли яму для белоанглийского владычества.

В погоню за эвакуировавшимися новое правительство Северн 
области снарядило эскадру боевых судов. Днями эскадра все вы 
и выше поднималась по реке, зорко высматривала 6eperf, навс 
беспричинной пальбой панику на жителей. В темные ночи отст 
вались на реке с погашенными сигнальными фонарями, с наведенн^ 
на берега жерлами орудий.
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В эту памятную туманную ночь, щупальцы якорей присосались 
с глинистому дну Ваги. Эскадра застыла, замерла на месте. Только 
ксовые сторожко вглядывались в туманную мглу, да изредка пере
кликались условными сигналами.

* **

В дверь избы, занятой штабом красногвардейского отряда, раз
ился торопливый негромкий стук. Приоткрыв щеколду, высунулась 
шхматая голова:

—  Кто стучит?
—  Разведчики. Командира нужно. Серьезное дело.
Через минуту разведчики докладывали командиру отряда о том, 

гго суда: белых остановились в нескольких верстах от села. Место 
добное для нападения...

Командир внимательно выслушал и расспросил разведчиков. 
)тдал короткие приказания о сборе отряда. Осмотрел длинный маузер 
унул его' в деревянную кобуру-приклад. К  поясу пристегнул две 
ранаты.

Через пятнадцать минут небольшой отряд в полной боевой готов- 
юсти, с пулеметами, с полуторадюймовой пушкой-малюткой высту- 
ил из села и по лесной тропе направился к берегу Ваги. Шагали в 
емноте осторожно, ничем не нарушая таинственную тишину спящего 
ieca. Опытные разведчики знали каждую тропинку, каждый кустик 
I указывали отряду верный путь.

Вышли на опушку леса. А  там, за лугом, на реке в редеющем 
(редрассветном тумане серели, высились стальные громадины судов. 
Гихо прозвучала четкая команда. Отряд рассыпался в цепь. Двину
лась. Команда снова передалась по цепи. Стали готовиться к нерав- 
юму, смертному бою.

—  Огонь! —  раздалась команда.
Макленка выплюнула струю  пламени. Снаряд со свистом раз

резал воздух и шлепнулся в воду.
—  Недолет!
Вслед застрекотали пулеметы, залпами заговорили винтовки.
Неожиданное нападение вызвало на судах переполох. Спросонок, 

;ногие в одном белье, метались по палубе белые, беспорядочно палили 
! воздух. Под меткими- пулями пристрелявшихся красногвардейцев 
ia судах валились белые.

Порядок был восстановлен несразу и несразу белые открыли по 
iepery огонь. Но вскйре огонь эгот стал ураганным. Орудийный гул, 
'рохот разрывающихся снарядов, дробь пулеметов, трескотня вин
товок поглотили безмолвную тишину ночи, превратив ее в огненный 
:мерч с холодным, жутким дыханием смерти.

Бой разгорался, -На палубах судов грудами распластались уби
тые и раненые. Крйвь ручьями стекалась к  фальшбортам, а через 
них валила в реку.'

Значительно поредел и отряд храбрецов на берегу. Снаряды 
белых густо ложились на землю, взрывая громадные воронки. Вверх
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А. Кожский— Смерть героя

летели комья земли, сломанные винтовки, вырванные с корняш 
деревья.

Ж арко стало отряду. Половина бойцов уж е выбыла из отроя. 
Замолчала макленка —  некому было наводить. А  с пароходов 
сыпался свинцовый град и чугунные туши снарядов. ]

Командир сам подбежал к орудию, навел его на одно из судов| 
и спустил рычаг. Прицел был взят верно. Снаряд угодил в трубу! 
парохода. Раздался оглушительный взрыв, из нутра парохода выки
нуло струю пламени, из трубы повалил густой черный дым.

В ту  же минуту пущенный с парохода снаряд разорвался у 
малютки-пушки, засыпал землей и осколками орудийную прислугу 
и...героя командира.

Между тем разбитое судно все глубже и глубже оседало в воду. 
Огонь с других судов стал реже. Потеря лучшего из пароходов 
внесла панику в ряды белых и определила исход боя. Сигнал г.- 
эскадра стала развертываться. Сначала медленно, а затем все больик 
и больше ндгоняла пары. Суда отступали обратно к Архангельску 
а вслед им с новой силой несся ураганный огонь красногвардейцев 
мстивших за смерть любимого товарища и командира,—  замести 
теля председателя Архангельского губисполкома, Павлина Виногра 
дова.

Начинался день. Первые лучи всходившего солнца несли с собой 
прощальный привет герою, преждевременно ушедшему в могилу,



С у д о р е м о н т н и к и  
п ри  БЕЛЫХ

______________ Ад. ЭЙНМАН

Архангельский судоремонтный завод, выросший во время импе
риалистической войны из бывших мастера- их управления работ 
Архангельского торгового порта, со своими плавучими иналиь- 
доками, кранами и прочим техническим оборудованием к началу 

f года представлял крупную  промышленную единицу Севера, 
■нем было до 2СС0 рабочих, загнанных сюда войной и мобилиза- 
ии со всех концов России. Среди этой массы почти совершенно 
рялась горсточка местных рабочих. К •
По сравн-ению с другими групными промышленными центрами 

времени режим на заводе был не очень суров. Большинство 
>т сдавалось сдельно. Заработок был не плох. Благодаря этому, 
шых трений на экономической почве между рабочими и адми- 
рацией -не было.
Но затяжка войны, общая усталость, все усиливавшаяся доро
дна и оторванность большинства рабочих от родных мест кеиз- 
ко должны были раньше или позже вызвать недовольство 
>чих. Неудачи на фронтах охладили патриотический пыл. Все 
швающиеся. слухи о революционном брожении петроградского 
летариата всколыхнули революционный д ух  и рабочих судоре- 
гного завода. Шопотом передавались слухи о том, что петроград- 
й пролетариат с оружием в руках вышел на улицу, что к ревслю- 
иным рабочим присоединились целые войсковые части, что факти- 
ш столица уж е в руках восставших рабочих и солдат. 
Возбуждение на Судоремонтном доходило до крайнего предела, 
ота валилась из рук рабочих. Администрация делала вид, что 
iero не замечает.
Но это были Только- слухи. Ничего определенного никто не 

л. Многие не смели й думать, что царский строй настолько про- 
л н его можно свалить голыми руками. У  всей этой бурлящей 
:сы людей не было ясно - очерченной и твердо-осознанной цели, 
яавное не было руководящего центра, который мог бы напраьить 
!эти стремления на борьбу с самодержавием.
28-го февраля утром молнией пролетела по цехам весть,

I Петроград в р ук ах восставших, царь бежал и необходимо под
дать рабочих столицы.
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Ад. Эйнман— Судоремонтники при белых

Со мной молотобойцами работали четверо запасных _ моряк< 
сибиряков, откомандированных к  нам по специальности из .арми 
Всего моряков на заводе было не более 40 человек. Ребята все боев 
и бывалые в разных делах.

На горне у  нас лежала, на половину уж е. накаленная, стальк 
болванка пудов в сорок. Моряки Павлов с Маниным накладыва 
на нее почти двухпудовые клещи, чтобы •подтащить к парово 
молоту. Из соседней механической мастерской прибежал слеса| 
моряк и что-то шепнул Павлову. Павлов тряхнул богатырской го: 
вой и крикнул громовым голосом на всю кузницу, заглушая 
минуту стук паровых молотов:

—  Да здравствует революция! Дояой самодержавие!— Он поди 
огромные клещи, как перышко, и бросил их в бак с водой. Рабе 
немедленно бросили, и целый цех вышел на площадь к силовой ст; 
ции, куда стекались рабочие из всех цехов и мастерских. Маете 
и цеховая администрация выглядывала из-за косяков ворот, а ча1 
из них растворилась в общей рабочей массе.

Первый н& митинге выступил неизвестный моряк из воеши 
порта. Он сообщил, что в столице произошла революция и оглае 
знаменитую телеграмму первого министра путей сообщения Врем 
ного Правительства.

Громадной демонстрацией с красным знаменем двинулись 
город. Дорогой к нам присоединились рабочие землечерпательн 
каравана, строительные рабочие управления работ и дру: 
предприятий. Процессия для Архангельска получилась о» 
внушительная. В ней участвовало несколько тысяч рабо1 
от станка.

Против винного склада на Троицком проспекте нас ветре' 
одетый в бобровую ш убу лидер кадетской партии —  член Госуд 
ственной Думы и в будущем министр генерала Миллера —  адво: 
Старцев. Стоя в санях, запряженных чистокровным рысаком, 
сообщил, кроме уж е известного нам, что брат, царя Михаил от 
зался от престола, из членов Государственной Думы образовал 
Временное Правительство. Его всем нужно поддерживать до соз! 
Учредительного Собрания, которое уж е всенародным голосоваш 
определит будущий образ правления России. Теперь же рабо> 
необходимо срочно приступить к работам, чтобы враг не воспо 
зовался нашим расстройством. В заключении он призывал к  войн 
немцами до победного конца.

Впереди меня стояли два плотника-сезонника. Один из них пе 
крестился и сказал другому:

—  Значит, Иван, дела у  царя действительно плохие, если 
этом на улице среди белого дня говорят сами господа.— Наши соа 
дружно захохотали и кто-то, хлопнув плотника по плечу, сказ

—  Д а, брат, дела царя капут! Теперь надо и с господами покончи
В городе на Соборной площади состоялся огромный мкти

Затем с революционными песнями отправились к солдатам в Куэ 
чихинские казармы (ныне казармы Восстания).
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Солдаты в казармах оказались запертыми. На улице у  входа 
нас встретили одни офицеры. Но постепенно, сначала на окнах, 
потом на улице, появились солдаты и вскоре выступали ораторы уж е 
с обеих сторон. Союз рабочих с войсками был заключен,и это уже 
было полпобеды. Мы, соломбальцы, под крики: «Ура! Да здрав
ствует революция!» отправились к себе домой.

' " иг" т 53 • * --др ■

На заводе организовали первый профессиональный заводской 
комитет. В его состав вошли почти все политически-активные рабочие, 
по убеждениям социал-демократы - меньшевики. Сухар был предсе
дателем, членами —  Волков, Беглецов, Кисменский и другие. Кроме 
заводского комитета был еще избран Совет старост рабочих, предсе
дателем которого был столяр —  меньшевик Ломов Я. В. Приступили 
к  организации кооперативной лавки. Первым председателем прав
ления кооператива был кузнечный мастер Костыгов Ф. М. Впослед
ствии дела у  Костыгова пошли неважно,и только с большими усили
ями удалось передовым рабочим во главе с т. Н. В. Кувакинымпере
избрать правление. Устроили также заводскую общественную 
столовую , в которой в первое время ежедневно обедали до 500 рабо
чих. Заведьшал ею известный Оберемовка, оказавшийся впослед
ствии предателем.

Труднее дело было с театром - клубом. Средств на постройку 
нового здания не было, поэтому оставалось выбрать подходящий из 
старых бараков. Созвали специальную техническую комиссию под 
председательством инженера-архитектора Шпаковского. Она нашла 
переустройство одного из бараков вполне возможным. Под руковод
ством того же Ш паковского эта переделка и была произведена.

Но все-таки клуб мог вместить только 400 —  500 человек. На 
собрания же являлось 1500 —  2000. Поэтому общие собрания устра
ивались на открытом воздухе или в цирке Павлова (на Набережной 
против кино Арс). Создали довольно обширную библиотеку. Купили 
на рабочие деньги кино-аппарат, пианино, типографию и прочее 
имущество. Типография существовала впоследствии под названием 
-«Труд»' в Соломбале, на улице Левачева.

Летом 191.7 года инициативная группа, во главе со старым профес
сиональным .работником из Л ибавы —  техником Рюне, подняла 
вопрос об организации Архангельского союза металлистов. Органи
зационные соора’ния происходили в помещении театра Судоремонт
ного завода, названного «Наш труд». Т ут же находилось первое время 
правление новоро союза. Все рабочие завода состояли членами союза 
металлистов г..Архангельска.

В это время мастерские военного порта объединились с нашим 
судоремонтным заводом. Театр «Наш труд» приобретает уже не 
только ’заводское, но и обще-соломбальское значение и становится 
культурным, политическим и профессиональным центром всех рабо
чих Соломбалы. После слияния мастерских и завода на арену высту
пило более левое течение.
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Х отя в заводском комитете руководящую роль и играли 
меньшевики, но зато правление союза металлистов'оказалось боль
шевистским. Особенно сильным стало влияние большевиков после 
избрания председателем союза, большевика т. Хайлйта (слесарь 
мастерских), казначеем— т. Педер (нашкотельщик). Все чаще и чаще 
на общих собраниях стала выявляться партийная разноглэсица. 
Спорили обычно главари. Причины споров часто не понимала, тогда 
еще неграмотная политически, аудитория. У сп ех'вы ступ аю щ его 
оратора зависел от красоты его речи. В этом отношении меньшевики 
были куда сильнее большевиков.

Больш ую  роль играл на заводе первое время меньшевик Сухар» 
по профессии электро-монтер. В момент возвращения т. Ленина из 
заграницы Сухар ездил в Петроград. Вернувшись оттуда, он говорил, 
что он, Сухар, совершенно не узнал Ленина, которого раньше знал 
и почитал. В политических кругах Петрограда определенно говорят, 
уверял Сухар, что причина такого изменения —  германское золото. 
Доказательством продажности большевиков служит пломбированный 
вагон, в котором через Германию приехал Ленин и другие больше
вики. Хотя многие рабочие всей душой и серьезно сочувствовали 
большевикам, но даже и они заколебались. Это был громадный 
моральный удар. Говорил, ведь, некто-нибудь, а всеми уважаемый 
социал-демократ Сухар. Многие хватались тогда в отчаянии за голову 
и спрашивали с тревогой в душе:

—  Неужели это правда?! Неужели люди, именующие себя боль
шевистскими лидерами, на самом деле авантюристы и обманщики!? 
Неужели те рабочие, которые шли за ними, обмануты и одурачены?!

Никаких доказательств против этой клеветы у  рабочих не было. 
Большевиков были единицы, и им не верили. Бурж уазия добилась 
этой ложью, что довольно значительная часть рабочих стала симпа
тизировать Сухару и меньшевикам. _ '

К  моменту слияний предприятий заводской комитет переорга
низовался в заводской контрольный комитет. В нем было около 
сорока членов, в том числе много мастеров и инженеров, среди кото
рых был открытый враг рабочего к л а сс а — инженер Ш паковский. 
Председателем комитета был товарищ Баженов'—  большевик, урал ь
ский рабочий, уехавший из Архангельска по болезни осенью 1917 г. 
К  этому времени на заводе появилась уж е небольшая большевист
ская группа, в которую входили товарищи Резанов, Воронов, Шев
ченко, Петров и другие. После отъезда Баженова осенью 1917 года 
в З К К  председательствовали беспартийные: т. Большаков (моторист), 
т. Будрейко (токарь по металлу), при которых, конечно, в комитете 
твердой большевистской линии не было. Зато не прекращались 
острые принципиальные схватки, особенно между молотобойцем 
Супроновичем и столяром Красоткиным. Оба беспартийные, стра
стные они защищали: первый—  принципы большевиков, второй —  
чистую демократию. У  них несколько раз дело доходило до руко

пашной. s
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Среди администрации управления работ, которую возглавляли 
тогда инженеры Минейко и Телятьев, шептались о саботаже по отно
шению к Советской власти, что потихонечку и проводили.

На одном из совещаний административно-технического персо
нала специально обсуждался вопрос о саботаже. Большинство соб
равшихся не высказывали своего мнения.

Довольно резко выступили только три пом. мастера из рабочих, 
особенно т. Егоров, ныне мастер на фабрике «Сильванус». Он высмеял 
предложение о саботаже и кончил так:

—  Неужели вы не видите, что революция углубляется и рабочих 
не удовлетворяют уж е старые, тертые лозунги меньшевиков? Настал 
такой момент, когда решается коренной вопрос революции: быть 
или не быть свободе рабочего класса. Скажите, что вы саботируете —  
и завтра вас выкинут за ворота!

Совещание окончилось почти ничем. И среди технического 
персонала в этом вопросе единодушия не было. Но в дальнейшем 
администрация стала действовать уж е более осторожно, скрывая 
свои замыслы от рабочих.

* * *
Экономическое положение завода стало неважным. Не было денег. 

В городе не было продуктов и предметов первой необходимости. 
Настроение рабочих масс в связи с общей усталостью и недостат
ками сильно упало. Меньшевики и прочие соглашатели этим поль
зовались, доказывая с пеной у  рта, что во всем этом виноваты боль
шевики, своей демагогией разрушающие городскую промышленность 
и поднимая этим крестьянство против городов, что скоро, если не 
прогонять узурпаторов, придется всем сдохнуть от голодной смерти.

В момент июльских выступлений рабочих Петрограда больше
вики завода организовали манифестацию, ходили в город с плака
тами «Долой десять министров —  капиталистов». Вечером состоялся 
митинг в клубе, на котором выступал военный комиссар т. Зенкович.

Октябрьский переворот в столице и других крупных промыш
ленных центрах прошел у  нас без заметных особенностей. В клубе 
состоялось общее собрание.—  митинг. Выступали большевики и мень
шевики. Политические страсти разгорелись, как никогда раньше. 
Люди хватали и трясли друг друга, не слушая ораторов. Стоял неи
моверный шум и гам. Окончился он тем, что Супронович сорвал 
со стены портрет. Керенского, разбил его о свое колено и бросил за 
кулисы. .

Брестский мир с немцами вызвал у  нас неимоверно много шума. 
Меньшевики называли большевиков изменниками революции. Состо
ялся митинг, на кбтором от большевиков выступали т. т. Тимме и 
Зимберг (из центра)^ Меньшевики и эсеры устроили отдельное соб
рание в помещения нардома на Соломбальском рынке. На первом 
митинге одобрили. Брестский мир, на втором заклеймили позором, 
назвали изменой.

С этого момента Советская власть завоевала себе на заводе право 
гражданства. Экономическое же положение завода к весне 1918 года
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стало катастрофическим. Денег не было, производительность труда 
падала, прогулы принимали ужасающие размеры. Ощущался недо
статок предметов первой необходимости. Сокращалась й произво
дительность завода. Постепенно началась расползаться рабочая масса. 
Число рабочих на заводе и строительстве порта .сокращалось, парал
лельно с разложением всего заводского организма шла на убыль и 
мощь рабочей организации.

Такого голода, как это было в то время в красном Питере и 
других крупных революционных центрах, у  нас не было. Здесь был 
лишь недостаток. И вот однажды на завод приехали большевики, 
чтобы получить одобрение самой крупной рабочей организации. 
Архангельска на отправку братской помощи в виде двухсот вагонов 
хлеба голодающему ленинградскому пролетариату. Меньшевики выс
казались против и доказывали бессмыслицу такого мероприятия. 
Ввиду нужды и темноты масс, на собрании поднялась целая буря 
возмущения. На этом меньшевики старались укрепить свое расша
танное политическое положение. Хлеб решили, кажется, не отправ
лять. Однако, вагоны с хлебом были все-таки отправлены. Меньше
викам оставалось лишь шипеть из-за угла. С весны 18 года они на 
заводе фактически только этим и занимались. Общие собрания и 
всякие выборы они бойкотировали, зная, что их кандидатуры про
валят. Постепенно из низов по цеховым собраниям выходят новые 
работники^ хотя большевистски настроенные, но политически мало
развитые, не умеющие правильно ориентироваться.

Не мало шуму наделали появившиеся в это время левые эсеры 
из центра. В их речах многие увидали именно т у  «золотую середину», 
на которой можно остановиться. А  в то время со стороныМурмакска 
надвигались темные тучи интервенции под флагом спасения России 
от большевистского произвола.

В конце мая 1918 года Судоремонтный завод отделился от воен
ного порта, в связи с чем были назначены перевыборы контрольного 
комитета.

В него вошло 13 человек: 9 рабочих, 1 инженер, 2 техника 
и 1 конторский служащий; по партийности— 11 человек беспар
тийных и 2 большевика, т .т .  Резанов и Шевченко. Третьим больше
виком был. т. Киселев, но в качестве технического работника— дело
производителя. Председательствовал т. Резанов как самый развитой 
и решительный изо всех заводских большевиков.

Положение завода оставалось попрежнему неважным. Посланная 
в Ленинград за деньгами и выяснением дальнейшей судьбы завода 
делегация, во главе с Красоткиным, сообщила, что по постановлению 
высших советских организаций, рабочие Судоремонтного завода, как 
обслуживающие своим производством исключительно ремонт водного 
транспорта, должны из союза металлистов перейти в союз транс, 
портников.
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Снова поднялась целая буря. Снова меньшевики раздували 
страсти криками о том, что большевики это делают с единственной 
целью разбить силы судоремонтников в новом союзе и сломить их 
спайку. К  союзу металлистов рабочие привыкли, срослись с ним.. 
Поэтому они до некоторой степени поддались на эту агитацию. Так 
как старая делегация, е о  главе с т. Красоткиным ездившая в Петро
град, ничего определенного из центра не привезла, то на этом же 
собрании постановили послать снова трех человек. По предложению 
комитета избрали меня, токаря по металлу— т. Мохнаткина Н. и 
третьего кого-то от союза мета л листов.* Но поездка наша так и не 
состоялась, и вопрос оставался нерешенным еще целых три года.

* **

В июне состоялись перевыборы Совета Р .К .С .Д . Завод избрал 
главным образом меньшевиков и эсеров. Но избирательная комиссия; 
выборов не утвердила. На вторичных перевыборах в июле меньше
вики снова провалили кандидатов большевиков. Но на этот раз 
и х  список не прошел. Перевыборное собрание раскололось надвое. 
Выборы были уж е почти полностью сорваны при торжестве и лико
вании меньшевиков. Большевики и здесь оставались последователь
ными себе до конца и. на соглашение с соглашателями не пошли. 
Вместо этого на трибуну вышел т. Шевченко и предложил.

—  Кто за советскую власть и с большевиками— выходи налево. 
Кто с соглашателями —  выходи направо.

К  большевикам перешло сначала человек 100 —  120. Остальные 
частью топтались на месте, или один за другим потянулись к выходу 
и уходили. Меньшевикам осталась группа человек в 60 —  70. Тогда 
большевики приступили к открытому персональному голосованию 
кандидатов. Шатающаяся публика постепенно стала переходить на 
большевистскую сторону. Выборы в Совет, хотя не вполне законные,, 
в се-так и  состоялись.

* *
*

Со- стороны Мурманска шли тревожные вести, одна нелепее 
другой. .Меньшевики и эсеры зашевелились, но В .Ч .К . арестовала 
7—  8 самых ярых из них. Атмосфера сделалась до невозможности 
напряженной. -

По адресу большевиков сыпалось не мало упреков за арест. За 
несколько дней-до прихода союзников, комитет откомандировал меня 
в губвоенкомат, чтобы отстаивать там подлежащие мобилизации 
заводские грузовые .автомобили! В военкомате толпилась масса моби
лизованных западных офицеров, которые на меня, одетого в синий 
рабочий костюм,Усмотрели не очень дружелюбно.

К  военному, йомиссару меня не допустили п о д т е м  предлогом, что 
у него идет важное заседание. Бум агу мою взял офицер, который, 
обращаясь в мою сторону, сказал:

—  Д а, пожалуй, мы обойдемся без ваших грузовиков. Отно
шение оставьте. Мы вам через пару дней сообщим.
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В этих словах была нахальная ирония. Сначала я не понял их 
■смысла. А  он был таков: до прихода белых мы в грузовиках не нуж
даемся, а потом сообщим о реквизиции. Так оно ,й. случилось.'

2  I Второго августа в 9 часов утра в комитете кроме машинисток 
I были только т.т. Резанов и Киселев. Оба бЫди заметно взволно- 
I ваны. Резанов звонил по телефону в разные советские учрежде

ния города. Ответа не было ниоткуда. Бросив телефонную трубку, 
•он сказал: Л ;

—  Должно быть уехали. Ответа нет. Пойдем и мы.
Пришло еще несколько человек большевиков.' Они торопились 

готовить удостоверения о службе и доверенности женам- на полу
чение заработка, которые я подписывал за председателя. Резанов, 
уходя с т. Васиным, сказал мне:

—  В случае, если Киселев придет, —  пусть подождет меня здесь.
По улице мимо комитета с котомками и винтовками через плечо

или, торопясь попасть к городу опоздавшие военморы, красноар
мейцы и рабочие из Маймаксы. Со стороны города ■ слышались от
дельные редкие ружейные выстрелы. В воздухе гудели «союзные» 
аэропланы, сбрасывавшие листовки с призывами к  спокойствию.

В главной конторе завода оставался я один. Начинавшиеся собы
тия заставляли служащ их возвращаться с полдороги домой. Только 
потом пришел с заднего входа нач. завода инженер Цапенко.

Вдруг со стороны Кузнечихи появился отряд человек в б —  8, 
вооруженных винтовками, во главе с членом комитета инженером 
Антоном Шпаковским. Они быстрым маршем прошли на двор завода. 
Через короткое время со двора грянули орудийные выстрелы. Это 
Шпаковский со своим отрядом обстреливал из орудия, стоящего у 
стенки завода, ледокол «Козьма Минин», траллер№  15 и другие боль- 

.шевистские суда, уходившие вверх по Двине.
На улице появились вооруженные обыватели. Разнесся слух, 

что к стенке военного порта поставлена целая баржа с оружием.И 
там же открыты ружейные и продовольственные склады. В сех ж ела
ющих вооружают и снабжают продовольствием. Кузнечихинский 
мост был занят военным отрядом, и сообщение с городом прервано. 
Небольшой отряд заводских красноармейцев и большевиков под 
командой т. Шевченко, пытавшийся на грузовике попасть в город, 
был задержан на мосту. Часть из них тут же была арестована, часть 
разбежалась.

По речке Соломбалке из военного порта в сторону первой Солом- 
бальской деревни потянулась масса людей. Кто -тащил винтовку с 
патронами, кто японский тесак. Вооружался старый и малый, а для 
чего? против кого? — часто и сами не знали. В  этот день я как-раз 
встретил на улице заводского сторожа —  старика лет 60 —  65 с 
винтовкой. Спрашиваю:

—  На что тебе винтовка? С кем воевать собрался?— Смеется: —  
Какой я вояка? Просто, взял,— раз дают. Пригодится. В деревню 
поеду, на медведя пойду.
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Все входы и выходы в завод были заняты незнакомыми воору
женными людьми. Подошел— спрашиваю:

—  Что за люди? Что намерены здесь делать?
—  Мы,—  отвечает один бородач,—  крестьяне из Заостровья, 

приехали сегодня утром на лодках в город под командой члена Учре
дительного Собрания Дедусенко вас рабочих освободить от больше
вистского ига.— При этом он указал на недалеко стоявшего интелли
гентного человека.—  Вон и сам Дедусенко.

Дедусенко в разговор не вступал.
В это время из главной конторы вышел нач. завода инженер 

Цтпенко. Он обратился ко мне,каь к  члену комитета» с просьбой 
поставить караул к  денежному ящику и усилить охрану самого 
завода ввиду беспорядков и безвластия в городе. Я ответил, что в 
распоряжении комитета нет ни одного человека. Я здесь совершенно 
один. Тогда к нам подошел Дедусенко и предложил начальнику 
завода своих людей для охраны.

Через час— полтора главная контора представляла из себя штаб 
разбойников. Везде толпились вооруженные люди. В кабинете нач. 
завода заседало офицерство во главе с инженером Шпаковским и 
Д едусенко, здесь же был»кажется,и Лихач. Все входы охранялись. 
Командовал охраной зав. дворовым хозяйством— Горячев. При
везли хлеба и консервов. И х раздавал какой-то старик, игравший 
видимо роль коменданта или каптенармуса. В бухгалтерии сидело 
Ю —  15 красногвардейцев и военморов, которых к  вечеру по распо
ряжению военных властей отправили в тюрьму.

По возвращении из дома я застал здесь уж е почти всехчленов 
з а в о д с к о г о  комитета, кроме большевиков. Из них в следующие дни 
ходил в комитет только один Резанов. Но и ему здесь было работать 
нельзя. Нужно было уйти- в цех, дальше с глаз начальства.

Хотя с первых дней хватали и тащили в тюрьму всех не только 
болыдевиков, но и тех, кого подозревали в сочувствии большевикам, 
все же не нашлось такого подлеца, который выдал бы или арестовал 
т. Резанова. Его как будто не замечали. После переворота он работал 
в цехе значительное время, пока не начался белый террор. Тогда 
он вынужден был уйти в подполье, где был схвачен и расстрелян 
весной 1919 года.

Завод несколько дней не работал. Рабочие разошлись по домам.
Администрация ожидала указаний от новых хозяев.

* *

Кедровский-бронепоезд, прибывший в это время на Исакогорку, 
дал первый отпор наседающим белым. При первых звуках залпов, 
офицерство испуганно засуетилось. Казалось, что большевики воз
вращаются. Многие рабочие открыто это высказывали и ждали 
момента, чтобы сломить шею золотопогонникам, пока они еще не 
укрепились. ■

Из попытки. Шпаковского организовать рабочий отряд против 
большевиков-^-нпчегб не вышло. Командир предполагаемого отряда 
явился к нему с докладом, что рабочие на большевиков не идут.
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После этого на рабочих и завком белогвардейцы начали смотреть 
уже с большей подозрительностью.

Все же меньшевик Беглецов сорганизовал отряд добровольцев 
человек в 20 —  25. Вооружившись с ног до головы-, они поехали на 
заводском пароходе вверх по Двине с целью освободить от больше
виков арестованных и увезенных заводских меньшевистских главарей. 
Экспедиция эта не увенчалась успехом и вернулась через несколько 
дней ни с чем.

Заводской комитет продолжал сидеть сложа руки и представлял 
из себя ширму, за которую белогвардейцы ухватилйсь, чтобы выдать 
бездействующий комитет за демократическую рабочую организацию. 
Но и такой заводской комитет они терпели только до поры , до вре
мени, чтобы не восстановить сразу рабочих против заморских «осво
бодителей». Поэтому рабочая часть завкома предлагала бросить все 
и всем разойтись по цехам. Другие говорили, что если уйти, то 
белые новых выборов не допустят, а потому необходимо,дескать, 
остаться и приготовиться к выборам. Такое мнение, конечно, было 
неверно. Белогвардейцам и демократическим болтунам в тот момент 
еще нужен был и завком и рабочие организации.- Следовательно, 
если бы мы сами себя распустили, то белогвардейцы наверняка заста
вили бы организовать новый комитет. Так оно и вышло.

Через несколько дней после прихода белых в высших сферах 
завода начали говорить, что завком является большевистским и его 
нужно переизбрать на демократических началах. Назначили пере
выборы. Избраны были Ломов и Олейников— меньшевики; первый—  
председателем, второй —  секретарем.

Через несколько дней комендантом Соломбалы вместо Шпаков- 
ского был назначен эсер—  Белозеров. После того, как белогвардейцы 
сорвали со здания профсовета в городе красный флаг, в Соломбале 
тоже самое проделали англичане. Они сорвали красный флаг с дере
вянного здания, где теперь помещается порткомвод, занятый тогда 
библиотекой и секциями комитета.

Поступок англичан возмутил рабочих. В цехах забушевала волна 
негодования. Устроили экстренное заседание завкома совместно со 
старостатами цехов. На нем приняли следующее постановление: 
«Принимая во внимание, что революция не окончена и рабочий класс 
не получил тех прав, за которые боролся, считать срывание флага 
надругательством над русской революцией и категорически проте
стовать и настаивать перед комендантом Соломбалы, а если нужно 
и перед Временным правительством, разрешить снова вывесить 
красный флаг» и т. д.

Постановление поручили мне немедленно передать коменданту 
Белозерову. Тот ответил, что он принципиально не возражает против 
красного флага, но решение зависит от коменданта города и, как 
только он выяснит его мнение на этот счет, сейчас же ответит нам. 
На следующий день Белозеров по телефону разрешил нам вывесить 
красный флаг над деревянным зданием, при условии, что над зда
нием главной конторы поднимется флаг торговли и промышленности.
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С этим мы согласились. Завкому при управлении делать стало нечего, 
и мы все равно решили перебраться в деревянное здание.

3-го августа в Соломбале у  электротеатра «Марс» происходила 
зысадка первого отряда интервентов. Соломбальские кумушки их 
зстретили восторженно, показывая «добрым спасителям от больше- 
шстского ига» овсяный хлеб. Англичане почти не обратили вни
мания на качество хлеба, а выскочив на берег, спрашивали каждого:

—  Большевик?
На Соломбальской соборной площади против деревянного здания 

завкома состоялся парад международных отрядов. На площади были 
англичане, французы, американцы и сербы во главе с английским 
генералом и несколько русских белогвардейцев в новеньких англий
ских френчах с блестящими погонами.

И, о уж ас! британскому генералу попался на глаза, вывешенный 
нами над зданием завкома, новенький красный флаг. Какое возму
щение вызвало в душе гордого бритта такое нахальство? Пулей поле
тели в завком два англичанина и третий русский— переводчик, с 
вопросом:

—  Кто вывесил большевистский красный флаг? Перепуганная 
сторожиха открыла дверь в комнату завкома и, указав на меня, 
сказала:

—  Вот завком.— Переводчик задает мне тот же вопрос. Отвечаю, 
|что флаг вывешен завкомом с разрешения коменданта Соломбалы.

—  П ож айлуста, к  генералу для объяснения.— Пришлосьиттив 
«провождении людей, готовых в любую минуту убить каждого боль- 
девика. Едва подошли, как генерал что-то брякнул по-английски. 
Лигом из строя выскочили несколько солдат и окружили меня полу
кругом. Подошел русский полковник и крикнул:

—  Кто разрешил вам вывесить большевистский флаг, снятый по 
заспоряжению Союзного командования?

Последние слова полковник не говорил, а выжимал из себя, 
зрызгая мне в лицо слюной. Положение создалось довольно крити- 
теское. Только случайность спасла меня от ареста. На всякий случай 
мы запаслись письменным разрешением на поднятие флага. Оно 
находилось у  меня в кармане и я протянул его полковнику. Полко-

шего мимо военмора влезть на крышу завкома и снять флаг. Как 
шакалы бросились они на снятый флаг и разорвали его штыками на 
мелкие клочки. .

Через несколько, дней после захвата города белыми в завком 
вились два английских офицера в сопровождении переводчика, 
оторый передавал нам, что господа офицеры желают с нами перего- 
орить по некоторым вопросам. В комитете было человек семь.

«ник прочитал разрешение и перевел содержание генералу. Меня 
ртпустили.

«Культурные» английские воины штыками заставили проходив-

* * *

Соц. Север
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Мы пригласили гостей в  заднюю комнату. Здесь он нам сообщил, 
что «союзные» офицеры желают знать, как смотрят рабочие на приход 
иностранных войск в Архангельск. '

Вопрос был хитрый и щекотливый, но требовал определенного 
ответа. Пока другие соображали, что ответить-, -всегда прямой и без 
всякой дипломатии, товарищ Скобликов (кузнец) выпалил первый:

—  Флаги рвать будете —  так и смотреть будут.
Переводчик не удостоил Скобликова ответом, й обратился в мою

сторону с тем же вопросом. Я  ответил: v
—  Конечно, все зависит от самих «союзников». Пока же наш  

рабочие смотрят на них так же, как смотрели бы и английские рабо
чие, если бы к ним в Англию пришли русские войска, .

Переводчик и на это ничего не ответил, а обратился к товарищу 
Хлопину. Так как тот пробормотал что-то неопределенное, то тов. 
Скобликов повторил, что после срыва флага рабочие. смотрят на 
«союзников» не важно.

Переводчик перевел разговор офицерам. Т ех результат, видимо, 
не удовлетворил. Один из них заявил, что красный флаг есть боль
шевистский и здесь в ты лу, когда союзные войска на фронтах вокибт 
с большевиками, вывешивание его нервирует союзных солдат. Союз
ники пришли только на помощь русским и во внутренние их дела 
они вмешиваться не будут. Теперь не время рабочим заниматься поли-; 
тикой, пока не будут побеждены большевики и установлено законное 
правительство, которое удовлетворит все классы общества.

Гости встали. Беседа кончилась ничем. Обе стороны говорили 
разными языками и при других обстоятельствах слоМали бы друг 
другу шею. На стене комнаты висел портрет К . Маркса. Один из 
англичан при виде его помэрщллся и передал нам, что на Западе 
рабочие перед Марксом не только не преклоняются, но даже и не 
интересуются им, так как его учение дазно уж е устарело.

—  Сладко ты поешь, ворона,— сказал товарищ Скобликов после 
ухода англичан. Кто-то прибавил:

—  Скоро придется нам, каж ется, этих «гостей» гнать в шею,
если они сами не догадаются убраться отсюда.

* *
В Соломбале шли обыски и аресты .. Слово «большевик» стало 

ругательным. Арестованных провожали в тюрьму услужливые обыва
тели, вооруженные винтовками из склада военного порта.

Против главной конторы был арестован рабочий военпорта, 
бывший член объединенного комитета —  большевик тов. Влади
миров. Несмотря на протест рабочих, его отправили в тюрьму. Через 
несколько дней его выпустили, как и многих других.

Вечером в день срыва флага в военном порту состоялся объеди
ненный митинг. Выступил член правительства Лихач. Он призыва^ 
рабочих к борьбе с большевиками. Лихачу задавали вопросы и гово
рили о том, почему был сорван красный флаг. Лихач заверил, что 
эго случайность и что правительство вопрос этот выяснит и ничего 
больше подобного не повторится.
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Бедный Лихач! Не только повторилось на следующий день, 
но и с гораздо большим нахальством.

Первые три месяца завком существовал только для вывески. 
Судоремонтному заводу со стороны разных социалистов, сидевших 
в правительстве и увивавшихся около него, уделялось особое вни
мание. Нам частенько устраивали бесплатные концерты-митинги, где 
бывали: Дедусенко, Лихач, Маслов, Игнатьев и эсер Иванов. Иванова 
мы с первых дней звали «Иудой», не зная еще, что в дальнейшем это 
прозвище он в полной мере оправдает своей изменой и лакейством.

Перед концертами они выступали с призывом «Бороться с насиль
никами - большевиками», при чем иллюстрировали свои вопли 
свеженькими, сфабрикованными английской контр-разведкой копи
ями с подлинных документов о продаже большевиками России гер
манскому кайзеру и т . д. Сначала рабочие на эти «фабрикаты» смот
рели подозрительно, хотя и недоверчиво. Но скоро им уже никто 
не верил, ибо слишком резко расходились медовые речи соглаша
телей с действительностью.

Поняли это не только рабочие своим классовым инстинктом. 
Поняла и архангельская буржуазия во главе со Старцевым. В одну 
прекрасную ночь почти все социалистическое правительство при 
помощи и участии тех  «союзников», которые все время убеждали 
нас, что они в русские внутренние дела не вмешиваются, оказалось 
арестованным, отправленным- на Соловецкий остров и посаженным 
в монастырские подземелья.

На этот раз рабочие выручили этих политических' шарлатанов. 
Грянула дружная общая сентябрьская забастовка, заслужившая 
своим единодушием и дисциплинированностью уважение даже «союз
ников». Правительство освободили. Но оно вернулось из Соловецких 
казематов лишь для того, чтобы здесь снова продолжать свое грязное 
дело службы международной буржуазии.

Аресты производились беспрерывно. Так же беспрерывно рас
стреливали по одиночке и десятками: Кегостров, Мудьюг и Иоканьга 
заполнялись жертвами белого террора. Лож ась вечером спать, никто 
не был уверен в том, что к̂  утру не окажется в тюрьме или не будет 
оасстрелян. Ночами по улицам ходили «союзные» патрули, и каждый 
:тук приближающихся английских кованых каблуков заставлял 
вздрагивать:

—  Не за мной -ли идут?
Шли обыски на,выдержку и повальные. Все искали большевиков, 

которых давно уже- в городе не было, если не считать единиц. На
пряжение нервов доходило до высшего пределам каждый спрашивал 
с оглядкой: ’■

—  Скоро' ли это кончится? Усиливающийся террор пьяной 
военщины над беззащитными народными массами вызвал слабые по
пытки'протеста даже со стороны реакционного земства и соглашатель
ского профсовета. Они обратились к правительству с декларцией. 
Под большим секретом доставили эту декларацию и нам. Такой шаг мы 

(считали тогда большим подвигом со стороны авторов этого документа.
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Но что могла дать такая декларация, когда несчастное «социа
листическое правительство», к которому она адресовалась,, само! 
было лишь марионеткой в р ук ах «союзного» командования? Был; 
такой случай, когда на митинге в клубе «Наш труд» правительст
венный губернский комиссар Игнатьев вынужден был признать, что 
оно, правительство, бессильно улучшить положение арестованных ‘и 
что военные власти союзников не допускают его даже осмотреть 
тюрьмы. '

Рабочие мрачно замолчали. Замерла всякая Общественная жизнь 
на заводе. Закрылась столовая, клуб, библиотека.и читальня. Все, 
что в течение двух лет с величайшим трудом было создано —  разру
шилось и пропадало...

На заводе появилось новое начальство* из военных. Начальником 
был назначен капитан первого ранга— Чучугин и помощником— капи
тан второго ранга свирепый Семенов. С появлением Семенова на 
заводе установилось что-то в роде каторжного режима. Главной 
задачей Семенова было покончить с рабочей организацией и 'всякой 
крамолой. Семенов открыто ненавидел социалистов из правитель
ства, которые к нам ходили митинговать, не меньше, чем самих боль
шевиков. Главную контору, где мы еще недавно были хозяевами, 
Семенов устлал белыми дорожками и коврами. Беда, бывало, если 
туда как-нибудь случайно сунется своими грязными ногами рабочий!

В первую же очередь Семенов стремился уничтожить клуб, дабы 
лишить рабочих всякой возможности собираться. Сначала он отказал 
в освещении, отоплении,прислуге и других хозяйственных услугах. 
Мы на это согласились. Но вдруг, совершенно неожиданно для нас, 
грянул новый гром. С работы нас вызвали к Семенову, который 
предложил в трехдневный срок освободить театр или грозил имуще
ство клуба выбросить на улицу. Мы запротестовали:

—  Так скоро мы этого сделать не можем.
В ответ Семенов заорал:
—  Предъявленный вам двухнедельный срок истек, и я завтра 

же все имущество выкину на улицу! На наше заявление, что об 
освобождении помещения мы слышим в первый раз, Семенов снова 
заорал на нас:

—  Я вам покажу, как моих приказов не исполнять!
Оказывается, он издал приказ, писанный две недели тому назад,

но служащие конторы нам его не вручили. Приказ разыскали и тут 
же передали его нам вместе с актом, из содержания которого выяс
нилось, что тот же самый инженер —  архитектор Шпаковский, 
который в 1917 году строил здание и признал специальным актом 
его вполне годным для публичных собраний в том числе и под театр, 
два года спустя установил, что театр по своему устройству совер
шенно не соответствует публичному скоплению народа и, чтобы 
избежать катастрофы, его необходимо немедленно закрыть.

Но этим дело еще не кончилось. На следующий день в театр явил
ся известный соломбальский кабатчик и мародер Сулоев. Он потре
бовал, чтобы ему показали всю театральную обстановку и пианино, 
которое продает главбух завода Ланский по распоряжению Семенова.
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—  К ак так?! —  запротестовали мы.—  Ведь все это наше и при
обретенное на рабочие деньги.

—  Ничего я не знаю! Мне продают, а я покупаю. Завтра пошлю 
людей и лошадей, чтобы к  10 часам утра театр был открыт! —  захо
зяйничал Сулоев.

Счастье наше, что счета и прочие приходные документы оказа
лись в целости. На утро мы явились к начальнику завода с докумен
тами на руках, доказали, что имущество— собственность рабочих 
организаций, приобретено на их деньги и добились отмены распо
ряжения Семенова.

Сложить имущество нам «милостиво разрешили» в половине 
барака № 9, крыша которого сильно текла. Там оно от сырости и 
сгнило. Так эта сволочь все-таки добилась своего —  лишила рабочих 
и клуба и имущества.

Акт о негодности и опасность катастрофы в театре, однако, не 
помешали Семенову разрешить «союзным» солдатам устраивать в 
помещении столовой и театра танцевальные вечера с распутными 
девицами - проститутками и женщинами, ищущими сильных ощу
щений. Танцульки устраивались с 9 часов вечера. Штатские муж
чины. на них не допускались. Дамы являлись строго инкогнито, с 
таинственностью мессалин. В объятиях пьяных английских голово
резов они пировали до 12 часов ночи, после чего пиршество превра
щалось в безобразную оргию. Кончались они к 4 —  5 часам утра, 
когда на улице не было никого, кроме патрулей, пьяной военщины, 
проституток и близких к их поведению дам и девиц из привилеги
рованного класса.

* *
*

Историческое восстание солдат в Кузнечихинских казармах и 
жестокая расправа «союзников» с восставшими вызвала большую 
тревогу на заводе. Одни говорили, что солдаты надеются на помощь 
соломбальских рабочих и необходимо эту помощь оказать. Другие 
утверждали, что белые по Набережной, на крыше женской гимназии, 
выставили пулеметы и все время держат мост под пулеметным обст
релом 'что поэтому соваться бесполезно —  всех расстреляют на 
мосту. Главное же препятствие заключалось в том, что не было 
оружия, не было, организации и, кроме сочувствия восставшим, 
рабочие ничего сделать не могли. Солдаты, осмелившиеся ослушаться, 
погибли под английскими винтовками.

После этого восстания, в клубе, на митинге выступил губернский 
правительственный комиссар Игнатьев и какой--то Доцкевич или 
Мацкевич. Оба они призывали «всех честных и любящих родину 
граждан к борьбе .с большевиками», «за возрождение России и вос
становление порядка и поруганных законностей».

Как только Игнатьев кончил, из задних рядов слушателей встал 
старик небольшого роста (бывший председатель союза сттроительных 
рабочих) Давыдов, работавший тогда в Судоремонтном заводе печ
ником (нынче умерший), и задал Игнатьеву вопрос:
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—  «Как же это вы, социалисты, говорите все о народе и родине 
о большевистском зверстве и о возрождении великой России, а сами 
из иностранных пушек и иностранными руками расстреливаете этю 
русских людей только за то, что они не хотят, иттн на фронт и про 
ливать братскую кровь?» . ;

Конечно, г. Игнатьев не ожидал такого- смелого вопроса 
Сохранив внешнее спокойствие от,давыдовской пилюли, сн ответил:1

—  Все это делается в интересах восстановления законности и 
возрождения поруганной России. Д ля этой борьбы необходима дисци
плина. Кто этого не понимает —  тот враг народа. В борьбе неиз
бежны жертвы. Поэтому всякое непослушание на войне карается 
смертью, что особенно важно в данный момент, когда . мы ведем 
гражданскую войну и малейшее разложение опасно и недопустимо.

—  А  вас-то кто сюда приглашал управлять, когда народ не 
хочет войны? Убирайтесь к  чорту!— крикнул кдо-то из задних рядов.

Слова эти были, хотя и не очень громко сказаны, но их хорошо 
слышали сидящие здесь шпики, которые бросились на голос.. Кто-то 
догадался открыть боковую дверь театра, через которую крикнувший 
благополучно скрылся.

Не более удачно кончилась и попытка господ демократов уст
роить для рабочих цикл лекций. В помещении столовой состоялось, 
кажется, две или три лекции по истории Великой французской рево
люции. Читал лекции Мартынов. Ничего тут ни революционного, 
ни противоправительственного не говорилось, кроме названия самой 
революции «революцией». Но эти слова были подозрительны. Лекции 
полицейскими были закрыты.

Самым революционным на заводе считался котельный цех: 
там были такие товарищи, как, например, Резанов, Педер и др., 
которые всегда умели во время поднять и вывести массы на револю
ционные выступления. Но эти руководители ушли в подполье. Массы 
оставались без надежного руководства.

И вот зимой 1918/19 г., кажется 9 января,котельщики первые 
бросили работу и вышли из мастерских на двор. Другие цеха после
довали их примеру* и скоро собрался весь завод, за исключением 
дворовых рабочих. Вышли к  проходным воротам, где спели: «Вы 
жертвою пали в борьбе роковой» и оттуда направились на улицу.

После этого большинство разошлось по домам. Часть же рабочих 
(человек 60 —  80) осталась на улице. Среди них шумели какие-то 
архи-ярые «бунтовщики», вызывая на какие-то выступления. Мы 
с несколькими товарищами, отправились в завком, чтобы немного 
ориентироваться в создавшемся положении. В завкоме еще ничего 
не знали и только от нас услышали, что завод встал .К  этому времени 
на площади, против завкома и Соломбальского собора, скопилось 
уж е человек 100— 120 рабочих. Большинство и х  состояло из плот
ников и котельщиков, вышедших недавно из деревни и не успевших 
еще перевариться в пролетарском котле. Вдруг вся эта толпа, пону
каемая какими-то «зачинщиками» направилась прямо к открытым 
дверям собора, где шла служба.
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—  Куда это они? —  забеспокоился предзавкома Лемов к послал 
кого-то узнать, что делается в церкви. Толпа явилась в церковь и 
потребовала, чтобы священник отслужил панихиду о павших за дело 
революции. Поп согласился.

Было стыдно и глупо. Но делать было нечего. Поп ликовал и 
служба шла во всю по «рабам божьим, павшим за дело революции».

Вышли на двор, чтобы как-нибудь предупредить дальнейшие 
глупости. Из церкви прибежало несколько человек в завком и стали 
требовать, чтобы из кассы организации было уплочено пспу 50 рублей 
за панихиду. Мы с Тимофеевым категорически запротестовали, дока
зывая, что служ бу заказывали себе 100—  120 человек, тогда как 
средства являются собственностью тысяч и без протокольного поста
новления пленума завкома^ денег мы не дадим.

—  Чортова история! —  сказал Ломов.
—  Но раз у ж  служ бу отслужили, надо и деньги уплатить.
В общем, после споров, пришли к  такому выводу, что раз глу

пость сделана, то надо уплатить.
Положение было настолько глу!Тое и обидное, что все более или 

менее сознательные рабочие готовы были, как говорится, сквозь 
землю провалиться. Между Тимофеевым и Олейниковым в завкоме 
шла перепалка по этому поводу. В цехах шли горячие споры, и пос
тупок богомольцев был общественностью подвергнут самой безжа'* 
лостной критике, но расход на пленуме завкома все-таки провели 
за счет организации.

На этом же пленуме было постановлено культ-ксмиссию, в 
которую входили мы с т. Тимофеевым, ликвидировать. Имущество 
и средства театра и клуба передать в непосредственное ведение и распо
ряжение завкома. После этого последовал семеновский разгром 
клуба и всей рабочей организации. Ушли со сцены Ломов и Олей
ников. Никакой общественной работы уж е не было и не могло быть. 
Белогвардейщина свирепствовала во всю. Наступила темная кош
марная ночь для рабочего класса Архангельска, для всего Севера.

3 I Политическое самосознание широких рабочих масс Соломбалы 
I медленно, но верно просыпалось. Поворотным пунктом, когда от- 
I крыто и публично были выражены симпатии Советской власти 

и борющимся за рабочее дело на красном фронте, нужно считать день 
годовщины Февральской революции в 1919 году.

С разрешения, самого правительства прсфсоветом в этот день 
был устроен в помещении столовой завода митинг и вечер воспоми
наний, который "принял совершенно иной характер, чем ожидало 
правительство и, особенно, его демократическая часть. В этот день 
кончились всякие иллюзии «о мирном сожительстве классов во имя 
возрождения велйкой и неделимой России».

Рабочие Содошалы вынесли свой приговор белогвардейскому 
правительству й.'теи, ктс, прикрываясь социалистическими лозун
гами, сознательно делал контр-реЕолюцкснное дело.
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1

За несколько дней до годовщины, когда еще не было известно, 
будет ли профсоветом разрешен митинг, «Союз Возрождения» забро
нировал на заводе помещение клуба-театра для устройства концерта' 
митинга.

Профсовет же решил устроить второй митинг в помещенш 
столовой. Хлам, который находился в нем, на скорую р ук у убрали 
поставили стол, покрытый красным, украсили стены красными фла . 
гами и разными революционными лозунгами.

Первым от профсовета пришел тов. Бечий,;О н застал нас с 
молотками в руках.

—  Н у, ребята, вы, каж ется,тут перефорсили,-1—сказал он, смеясь 
и указывая на флаги. —  Смотрите —  будет дело!

—  Раз редко, так пусть будет метко! —  в тон ему отвечали мы
Митинги были в воскресенье. Профсрвет свой назначил в 12,

«Союз Возрождения»— з час дня.
От «Союза Возрождения» в клуб явились ораторы, артистки и 

артисты с инструментами. Время шло. Все было в порядке. Артистки 
загримированы, ораторы стояли с блокнотами, но. не было только 
народа, не было слушателей. Как видно, никто. не интересовался 
этой праздной эсеровской болтовней.

В помещении же столовой народу было битком набито. В'зале, 
куда в нормальное время вмещалось человек 400 —  450, набралось 
человек 700 —  800. Не меньше этого было и на улице. Там жадно 
ловили каждое слово, сказанное внутри! В  президиуме были члены 
профсовета во главе с тов. Бечиным.

Из уст ораторов били громовые речи, давно уж е здесь не 
слыханные. Говорили о том, чем жила вся эта людская масса. Тер
пение рабочих кончилось.

«Не просить надо, а требовать. Надо заставить правительство 
считаться с интересами рабочих, улучшать положение заключенных, 
прекратить бессмысленную братоубийственную войну» —  вот в основ
ном смысл всех выступлений.

Шпики и полицейские вытирали с лица густой пот, обильно 
выступавший на них от уж аса перед столь «крамольными»речами, ц 
усердно торопились вносить в записные книжки все слова ораторов. 
Одного такого голубчика мы так при,жали к стене, что у  него кости 
затрещали и глаза полезли из орбит. Часто слышались крики:

—  Бейте шпиков! Давите предателей! Многих из этой братии 
помяли тут как следует.

—  Долой тиранов, долой палачей. Да здравствует Советская 
власть и большевики, борющиеся за общее дело рабочего класса!—  
кричали, возбужденные речами ораторов, рабочие. Негодо
вание масс, переходящее в революционный энтузиазм, было настолько 
велико, что даже старый, обычно воздерживающийся от рьяных 
выступлений тов. Ломов распоясался по адресу коварного прави
тельства во всю.

Но слышались и отдельные робкие голоса, пытавшиеся возразить 
оратора м:
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—  К ак же это так? Вы кричите за большевиков, а они у  меня 
брата расстреляли!— безуспешно надрывался какой-нибудь одинокий 
голос.

—  Брат твой был купец и живодер первой гильдии. Туда ему 
и дорога,—  быстро затыкали глотку такому защитнику.

Твердый голос тов. Бенина остановил пререкания:
—  Цель борьбы 'большевиков оправдывает их средства.Боль

шевики уничтожают своих классовых врагов, так как это есть рево
люционная необходимость в интересах освобождения от ига капитала 
всего рабочего класса, в том числе и нас здесь.

—  Правда, Бенин!— кричало собрание. Отдельные протестую
щие голоса были заглушены общим гулом.

Возбуждение собравшихся все нарастало. По адресу правитель
ства и белогвардейцев сыпались очень нелестные выражения, приво
дившие в крайнюю ярость полицейских. И х была целая банда в 15—  
20 человек, не считая разных переодетых шпиков. Однако, аресто
вать они здесь на митинге никого не смели. Митинг кончился.

Мы немедленно за последним вышедшим человеком закрыли 
дверь изнутри и приступили к уборке революционных знамен с боль
шевистскими лозунгами, которые тут же были спрятаны. Когда за 
дверями полиция очухалась и качала стучать, мы поспешили выйти 
задними дверями и через завком разошлись по домам.

Вечером этого же дня в зале городской думы состоялось торже
ственное заседание членов правительства, городской думы, проф- 
совета и «союзного» командования. Несколько человек судоремонт
ников и рабочих военного порта также попали на это заседание. 
К нашему приходу обе залы, коридор, а также и лестница были 
заполнены. С лух о митинге на Судоремонтном заводе уж е успел 
облететь весь город. Нас осыпали всевозможными вопросами. Общее 
мнение было таково, что правительство струсило, оно сдается и 
власть перейдет в руки общественных организаций. Но буржуазия 
не думала сдаваться. Эти господа тоже решили покончить игру с 
демократией.

Председательствовал Маслов. Наше внимание было сосредото
чено на тов: Бечине. Сверлила ум  мысль, что он будет говорить?

Бечин,- всегда спокойный,уравновешенный, на этот раз немного 
нервничал. Сотни глаз впились в него, одни с тревогой - симпатией, 
другие с ненавистью. Зал затих. Он спокойно вошел на трибуну и 
начал свою речь .с критики правительства и творящихся на Севере 
безобразий. . V

Но говорить ему удалось очень немного. Председатель лишил 
[его слова. Такой жё..у'части подверглись и следующие ораторы соци
алисты и рабочие.... •

.Б урж уазия Торжествовала. И как не торжествовать? Ведь пред
ставители рабочего'класса были публично сбиты. После всех выс
тупил с длинной речью «Иуда в социалистической шкуре» —  Иванов, 
речь которого была насыщена громкими фразами в угоду правитель
ству.
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Рабочие Соломбалы, повесив головы, поплелись домой, 
карта была бита. Луч надежды погас. Б урж уазия начинала 
за нарушение ее покоя. Тов. Бечин и другие Заплатили за свою 
смелость каторжной работой, оттуда и х возвратил лишь приход 
на Север Советской власти.

* *
* ,

Жизнь и работа в стенах завода мало отличалась от каторжной.1
Работать заставляли,под угрозой ареста и отправки на фронт, еже« 
дневно по четыре часа сверхурочно. Рабочий день был доведен до 
14 часов в сутки. Хлеба белого выдавали фунт с четвертью в день. 
Ничего другого не было, кроме горького американского свиного 
сала и картофеля. Потребовали было мы, кузнецы ,.при нашем 
каторжном труде от начальника завода прибавки» хотя бы четверть 
фунта хлеба, за лишние сверхурочные часы. Нам отказали; ссылаясь 
на запрещение союзного командования. Было ясно, что «союзники» 
скрутили нас по рукам и ногам и при малейшем протесте заставили 
бы сдохнуть с голода, как собак.

Так они помогли возродить «великую и неделимую». Четверти 
фунта хлеба у  них для рабочих не было, зато на десятки миллионов 
золотых рублей лесных материалов и други х товаров, созданных 
руками этих же самых рабочих, они с бешеной торопливостью выво
зили целыми пароходами из Архангельского порта.

Положение рабочих ухудш алось с каждым днем. Сначала жало
вание платили выпущенными в Англии «северными» рублями цар
ского образца. Их везде принимали и на них все можно было купить. 
Но вскоре нам начали выдавать уж е бесценные «чайки». Дело 
в том, что тогда вся торговля была сосредоточена в р ук ах англичан. 
А  они принимали лишь «северные» рубли да золото и серебро. Ни 
того ни другого, понятное дело, взять было неоткуда. Поэтому 
приходилось буквалььо голодать. Особенно доставалось большим 
семьям.

В этот период, который многие ожидали как времячко «белого 
хлебушка», даже ненавидевшие большевиков вспомнили о красных. 
С нетерпением стали ожидать их прихода, чтобы получить- хоть и 
ржаного хлеба, но в количестве достаточном для .работающего 
организма.

В то время, как рабочие семейства голодали и пухли от цынги 
и голода, в городе было всего вдоволь. Спекулянты торговали ка 
базаре открыто английским обмундированием и продовольствием. 
Офицеры, чиновники, шпионы и прочая сволочь получали громадные 
пайки и в своем обжорстве не знали предела. Почти в каждой буржу
азной семье квартировали «союзные» офицеры. Они снабжали своих 
квартирохозяек провизией, винами, сладостями,создавая полное 
довольство.

И х квартирохозяйки платили им за эти дары «натурой». Буржу
азные дамочки, купчихи и прочая распутная дрянь, которая считала 
непристойным для себя участвовать на закрытых танцевальных 
вечерах нижних чинов интервенческой армии, заводили любовников

Наша
мстить
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среди командного состава. Буржуйки щеголяли друг перед другом 
быстротой перемены своих любовников. От благовоспитанных мамаш 
не отставали и дочери. Гимназисток того времени рабочие считали 
и открыто называли проститутками. Для нее, для буржуазии, было 
действительно «времячко белого хлебушка». Только трещала засох
шая кожа на спине работающих по 12 —  14 часов в сутки рабочих.

Все это открывало рабочим глаза и приближало развязку. Теперь 
большевиков уж е не ругали, их ждали. Никогда в мастерских Судо
ремонтного завода не было такого разложения, хищения, падения 
продуктивности труда и качества продукции, как в период интер
венции. И если белогвардейцы до сего времени продолжают кричать, 
что большевики разрушили торговлю и промышленность и не умеют 
ее восстановить, то пусть всякий, кто не пережил того времени лично 
сам, знает, что это —  наглейшая ложь.

Своим палочно-каторжным режимом «союзники» довели разло
жение промышленности до апогея. Советской власти больших усилий 
потребовалось в течение ряда лет восстановить эту трудовую дисци
плину. Инженеры принимали все меры к  сокращению накладных 
расходов. Но расходы непрерывно возрастали и доходили до чудо
вищных размеров.

Вот примеры: изготовление одной деревянной простой табуретки 
в 1919 году обходилось в 400 рублей, простой стол —  1000 рублей, 
топор для рубки мяса —  225 руб. Это не было секретом. Об этом 
писали в местных белых газетах.

Особенно скандальная история получилась с топорами для 
рубки мяса. Они были заказаны кооперативом «Котруд», но он отка
зался принять их по 225 рублей за ш туку. Об этом деле в газете 
((Возрождение» появилась заметка, в которой буржуазия обвинила 
союз металлистов в том, что он не исполняет договора и виновен 
в падении на заводе трудовой дисциплины.

Назначили экспертную комиссию. В нее вошли от Архсоюза 
инженеров и техников —  техник Рюне Николай Александрович и 
от Архсоюза металлистов— я как кузнец - специалист.

У  меня сохранилась копия акта экспертизы. Из него видно, что 
на изготовление двух мястйлх топоров, при лезвии шириной в восемь 
дюймов, один кузнец (Смирнов Евграф) и двое молотобойцев потра
тили два с половицой дня. По ставкам того времени, уплачено кузнецу 
23 руб. 85 коп.,. молотобойцам 18 руб. 65 коп. и всего на зарплату 
Израсходовано 42'-рубля 50 копеек.

На материал,.'считая по 6 фунтов стали на топор, по 15 копеек 
за фунт, издержано 1 руб. 80 коп.. Выходило, что голого накладного 
расхода было 405 руб: 70 коп. или 990^!

s{: sfc
-• s«t

. Весной 1919 года по заводу пошли упорные слухи, что завод 
оудет. переоборудован и приспособлен для изготовления снарядов н 
прочего военного снаряжения. Но дальше этого вопрос не двинулся, 
как только инженер Лукаш ев изобрел какой-то механизм для пере
зарядки снарядов. За это он получил от правительства и управления
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работ порта приказом по заводу благодарность и 1000 руб. награды, 
Слесаря же, которые фактически осуществили и выполнили затею 
Лукашева, как т. т. Корельский, Коробицын и другие были как 
большевики высланы на Иоканьгу. Так «награждали') рабочих изоб
ретателей и рационализаторов. . ;

Всего на заводе за время царствования белых, было арестовано 
до полутора десятков человек. Часть их вскоре выпустили, другие 
же освободились лишь с приходом Советской власти. Больше всего 
было арестовано в механическом цеху, где, вероятно, работал шпик, 
Осенью в 1919 году англичане ушли из Архангельска.

Для всех стало ясно, что скоро конец царству белых. Буржуазия 
торопилась эвакуироваться. Среди интеллигенции начались осто
рожные разговоры о неизбежном приходе большевиков в Архангельеи 
в самом недалеком будущем. На заводе работал инженер-механик 
военного флота Корыстылев. Он был человек в высшей степени интед, 
лигентный и корректный с рабочими. За последнее его особенно ш 
любил Семенов и компания. Корыстылев относился к рабочим просто, 
по-товарищески. Уехал он из Архангельска с Сибирской экспеди- 
цией белых осенью в 1919 году.

Перед отъездом он сказал нескольким рабочим о таких вещах, 
о которых мы раньше и понятия не имели:

—  Дела правительства Северной области настолько скверны 
что Надение белогвардейцев лишь вопрос времени и основательной 
нажима на фронте красных войск. У  меня нет больше никакой силь 
смотреть на те безобразия, которые творятся здесь, на Севере. Вся 
эта шайка, именующая себя правительством, состоит из, авантюри- 
стов и прохвостов. Я решил уехать в Сибирь, а оттуда как-нибуд! 
морем в Петроград, где у  меня старуха мать без всяких средств.

—  А  как Колчак, не лучше-ли нашего Миллера? —  спраши
вали мы.

—  Д а, как вам сказать? Большие надежды были на него. Но и 
он такой же прохвост, как все остальные. Однако, мне на него напле
вать. Я не к Колчаку поеду, а лишь бы пока подальше отсюда. Та\ 
видно будет, что делать..

—  Что же дальше будет здесь, если англичане у й д у т ? :
—  Что будет —  не знаю. Одно верно: от большевиков вы никуда 

не уйдете! Это ясно теперь каждому, мало-мальски разбирающемуся 
в совершающихся в России событиях. Большевики —  это единст- 

з е м н а я  с и л а  в настоящее время, могущая установить в России какой 
нибудь порядок вообще.

Беседовало нас всего трое. Чтобы не погубить его и самих себя, 
особенно громко говорить об этом было нельзя, так что для массь 
рабочих эти мысли остались неизвестными. И х громадная ценносп 
была в другом. В тот момент колоссальной тревоги и самых жуткю 
сомнений, слова эти, сказанные образованным, умным человеком, 
который служил другому классу, были для нас целым откровением, 
У  нас сильнее воспрянула надежда на то, что дело рабочего класса 
не погибло, что там за фронтом правда и будущее.
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Где он теперь? Какая судьба его постигла в Сибири.? Какая 
политическая платформа была у  него? Ничего этого мы не знали и 
не знаем. Но старые судоремонтники и сейчас еще поминают его, как 
честного и хорошего инженера, как единственного человека из этой 
социальной прослойки, который в такое тяжелое для рабочего класса 
время, осмеливался говорить рабочим о таких вещах, за которые в- 
зва счета посылали «на мхи».

* **

Ж изнь сделалась кошмарной. Правительство выпустило воззва
ние, в котором призывало «всех домохозяев и честных граждан 
города» указать, где живут большевики, чтобы с ними покончить. 
Достаточно было маленького доноса на почве личных счетов, чтобы 
человека захватили среди ночи и он уж е больше не возвратился. 
Оно объявило также, что все желающие могут свободно и беспре
пятственно вы ехать.в «Совдепию». Но так как не было никакой 
гарантии в том, что пожелавших поехать в «Совдепию» не вышлют 
на Мудьюг, Иоканьгу или Печору, не выведут за фронт и не рас
стреляют, то желающих поехать оказалось очень немного. Поехали 
только те , которые почему-либо случайно, после переворота, оказа
лись застрявшими здесь и у  которых семейства и родные имелись по 
ту сторону фронта Из-за этого некоторые шли на риск

Весной 1919 года, в связи с расширением фронтов и недостаточ
ностью вооруженной силы в городе, гарнизонную служ бу, через 
квартальные комитеты, взвалили на граждан. Буржуазия старалась 
от этих караулов отделаться. Вся тяж есть этой охраны легла исклю
чительно на плечи рабочих и мелких ремесленников.Поэтому охрана 
получилась для буржуазии очень ненадежная. Ведь сама буржуазия 
вооружала сотни пролетариев, которые в случае решительности 
могли создать здесь в тылу много хлопот.

Бурж уазия спохватилась. Закричали о необходимости роспуска 
квартальных караулов и замены их чисто классовой буржуазной. 
Нотариус Витукевич приступил к организации добровольческого 
национального ополчения, исключительно из буржуазных элементов,, 
зажиточного мещанства и привилегированных верхушек служащих.

*
Летом 1919 года Америка отозвала свои войска из Архангельска, 

Взаимоотношения между оставшимися «союзникам!,», особенно среди 
шжних чинов, стаЛи'до невозможности обостренными. Особенно не 
нобили англичан. Н а улицах, в трамваях, на площадях и всюду 
кожно было видеть открытую вражду и ненависть одних к другим.

Особенно заносчивы были свеже-испеченные польские легионеры„ 
to своими куриными крыльями на традиционных шапках, одетые 
фан1гузами и на французские деньги, польские офицеры походили 
и надутых .индийских петухов. Помещались польские легионы в 
^оломбале, в бывшем Соловецком подворье, т.-е. рядом с заводом. 
1оэтому на их учения, где команда давалась на польском языке, 
[обиралась всегда масса народу. Вид этих индюков и команда на
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непривычном польском языке вызывали смех и разные остроты? 
присутствующих.

Но вот началось поголовное бегство буржуазии. Бежали на 
английских пароходах в одиночку и целыми семействами, бросая за 
бесценок имущество и квартирную обстановку. Русские эвакуиро
вались на юг России и в Англию. Эстонцы, • латыши, поляки и 
литовцы, подогретые представителями вновь испеченных «картофель
ных» и прочих лилипутских республик, торопйда-сь в свои «освобож
денные демократические родины».

После ухода англичан, белогвардейцам все свои свободные во
оруженные силы пришлось выставить на фронт. В  августе 1919 года 
последовал приказ правительства о новой мобилизации. Под страхом 
лишения хлебных карточек забрали всех мужчин от 18 до 45 лет, 
не взятых на военную служ бу до этогб времени.

$ #
*

Январь— февраль 1920 года. С фронта пошли тревожные вести. 
Деревенские «женки», со своими пологушками молока, рыночные 
торговки и прочая горластая публика, проклинавшая в 1918 году 
•Советскую власть и большевиков, теперь открыто ругала на площа
дях и базарах белогвардейцев:

—  Скоро придут большевики и покажут вам, кровопийцам 
проклятущим, за пролитую кровь народную.

Газеты выходили на половину пустыми из-за строгостей военной 
цензуры. Так как, по распоряжению властей, вычеркнутое цензором 
должно было быть чем-нибудь заменено, то на страницах «Возрож
дения» можно было читать чорт знает что.

Однако положение стало настолько ясным, что белогвардейцам 
замолчать уж е нельзя было. О многих вещ ах говорили везде и всюду, 
и поэтому белогвардейцам кое-что пришлось освещать в газетах, 
чтобы искажать события в свою пользу. Но публика училась читать 
между строк. Поэтому каждый вечер у  киосков образовывались 
очереди, газету рвали на расхват.

На заводе настроение рабочей массы понемногу поднимается. 
В это время все усердие инженеров и администраторов было:направ
лено на поднятие продуктивности труда и налаживание производ
ства выработки военных припасов и главное—  частей для танков. 
Инженер Лукашев выдумывал один штамп за другим и лично наблю
дал, как пробные экземпляры отштамповывали под паровыми моло
тами у  нас в кузнице. Штампы эти трескались при первых ударах 
полуторатонного молота, и лукашевСкий фабрикат оказывался или 
негодным или требовал большой механической обработки.

Лукашев был в отчаянии после таких неудач. Он то угрожал, 
то уговаривал, давал пробу то одному мастеру, то другому, но 
результат получался одинаковый. Рабочие действовали п о . обоюд
ному, молчаливому, инстинктивному классовому соглашению, без слов 
и выкриков. Смешно было видеть бессилие врага при всей его обра
зованности.
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! Особенной свирепостью на заводе отличался капитан второго 

ранга Семенов. Говорили, что он член военно-полевого суда, расст
реливал десятками рабочих и крестьян. Судя по поведению Семенова 
на заводе, сомневаться в этом не приходилось. В проходных воротах 
завода Семенов устроил для каждого цеха отдельный выход через- 
рогатку, установил при выходе обыски и пр. каторжные правила 
„старого доброго" времени— царизма. Общее мнение рабочих было 
такое: в случае прихода большевиков повесить капитана на первом 
попавшемся столбе.

* **
. События последовали с головокружительной быстротой. Прави

тельство вынуждено было официально объявить, что на фронте 
аела неважные, солдаты бунтовали, убивали офицеров и целыми, 
эотами, батальонами переходили к большевикам. Буржуазия заме
талась. Началась форменная паника. Рассчитывать на поддержку со 
:тороны~ не приходилось. В городе объявили осадное положение. 
Офицерство и буржуазия приготовились, под прикрытием этой меры, 
к бегству. Всякие собрания стали немыслимыми. Трех человек, 
юбравшихся на улице, уж е считали подозрительными и моментально 
эазгоняли. С восьми часов вечера на улицах прекращалось всякое 
движение.

И зверь бежал. Бежал трусливый, но кровожадный. Воору
женный пулеметами и пушками, он был готов уложить каждого, кто 
) смелилс'я бы стать ему на дорогу. Весть о том, что офицерство бежит, 
сто фронт открыт, скоро облетела весь завод. Хватились Семенова, 
но он удрал на пароход к  Миллеру. На следующий день квартиру 
Семенова снова занял завком. Внезапный отъезд испортил Семенову 
не только веселые именины, но заставил проститься с генеральским 
чином, ожидаемым за усердную «работу». Вместе с прочим хламом 
в комоде капитана второго ранга мы обнаружили совершенно новень
кие генеральские погоны.

На скорую р ук у образовался временный завком под председа
тельством сохранившегося на заводе большевика (тов. Юрченко).

Пронесся сл ух  по цехам, что белогвардейцы удирают на двух 
ледоколах: «Козьма Минина и «Ярославна». Рабочие бросили работу 
и выбежали из мастерских в сильной досаде на то, что зверь уйдет 
целым из-под самого носа. Но делать было нечего. С голыми руками 
трудно было бороться с ледоколами вооруженными Пушками и 
пулеметами.

] 1есколько человек залезли-на пожарное депо, откуда были 
видны уходящие ледоколы, видно, как на территории военного порта 
забегали люди с винтовками в руках, прячась за разные береговые 
прикрытия.. Запыхцди дымки отдельных винтовочных выстрелов. 
Рабочие военпорташ военморы, захватив склады оружия, провожа
ли северных палачей свистом пуль и проклятий.

Белогвардейцы на ледоколе тоже зашевелились. Дула орудий 
поворотили на Соломбалу. Грянул выстрел, за ним другой, третий.
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Первый снаряд со свистом пролетел,и упал в кустарник. Два послед
них попали в маленькую церковь на угл у  Набережной и Третьего 
проспекта. На «Ярославне», идущей на буксире у  <<Козьмы Минина»» 
что-то попортилось. Пароходы на некоторое время приостановили ход.

—  Э х, трехдюймовку бы теперь! —  стоном вырвалось у  рабочих 
на берегу.

—  Снимите капитана!Прицеливайтесь в капитанский мостик!—  
кричали они стрелявшим из военного порта. Нб ледоколы почини
лись и так ушли невредимыми.

В тот же день на завод приехал и выступил, каж ется, от имени 
профсовета т. Петров. Он сообщил, что фронт о’гкрыт и к  Архан
гельску движутся красные войска. Он призывал рабочих, к спокой
ствию, уговаривал не творить насилий над уходящими белыми, чтобы 
не вызвать бесцельного кровопролития, говорил о каком-то времен
ном соглашении и сообщил, что власть до прихода Советских войск 
вручена какому-то полковнику.

Рабочие на такое перемирие смотрели не очень одобрительно и 
готовы были немедленно расправиться с попавшими в руки бело
гвардейцами. На скорую руку организовалась экспедиция для погони 
за беглецами. Они уж е успели выбраться из дельты реки Маймаксы 
в открытое море. Экспедиция на ледоколе «Федор Литке» догнала их 
и вступила в орудийную перестрелку, но без больших результатов. 
Белогвардейцы, бросив Ярославну» на произвол судьбы в море, 
сами все перебрались на «Козьму Минина» и удрали на нем в Нор
вегию». !

День бегства миллеровской шайки был днем радости и ликования : 
архангельских рабочих. Кончились дни кошмара и уж аса. Опять 
можно было свободно выйти на улицу, собраться и говорить обо всем», 
что кипело на душе. Рабочий класс и все трудящиеся снова стали 
хозяевами своего собственного положения и судьбы. Опять можно 
было спокойно вечером ложиться спать без страха, что утром не 
окажешься в тюрьме или на мхах. В  город пришли красные войска, 
встреченные рабочими хлебом-солью и змеиным шипением бурж у
азии.

К  нам на завод несколько раз приезжал на митинг комиссар 
Северного фронта т. Кузьмин, которого рабочие носили чуть ли не 
ка руках. За отсутствием на заводе помещения для собрания, митинги 
происходили, несмотря на 10 —  15 градусный мороз, в холодном 
котельном цехе. На них каждый раз сбегалась половина Соломбалы.

Арестованные при белых и оказавшиеся живыми были возвра
щены. И х встретила на Смольном Буяне громадная толпа народа. 
Каждая организация встретила своих мучеников особо выделенной 
делегацией.

Нас от завода ходило человек 15. Никогда в жизни не забыть 
этой радостной, но, одновременно, кошмарной картины. Был яркий 
солнечный зимний день. На Смольный пришли мы рановато. Пока 
освобожденные товарищи, в большинстве больные, двигающиеся с 
большой трудностью, пересаживались на Экономии с ледокола на
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узкоколейку, нам пришлось ждать добрых три часа. Никакое перо 
не в силах полностью передать те чувства тревоги, страха и надежды, 
что пережили родные, жены, матери, сестры, дети и старики —  отцы 
тех мучеников, которых ожидали. Но вернулись лишь единицы, 
чудом уцелевшие, страшные от цынги, грязные, едва двигающиеся, 
живые трупы. Многих из вагонов выносили на носилках.

Здесь же была и, привезенная под к о н в о е м ,  иоканьгская 
тюремная охрана, во главе с начальником Чугуновым, которому 
публика плевала в лицо, готовая разорвать его на куски...

С нашего завода вернулись Карельский и Шевченко. Первый 
страшно пострадал от цынги и еле двигался на ногах. Второй, поте
рявший уж е способность даже двигаться, требовал серьезного лече
ния, чтобы опять стать на ноги.

Снова на заводе закипела и забурлила рабочая жизнь. Органи
зовался завком. Воскрес союз металлистов. Приступили к устройству 
клуба «Красный судоремонтник». Когда в Архангельске объявили 
партийную неделю, в ряды партии от завода влилось около 170 чело
век из общего числа оставшихся к тому времени 600 —  650 рабочих. 
В общем от управления порта в партию влилось за эти семь дней 
около 400 человек. Из них в годы войны, голода и разрухи, многие 
отстали, ушли, не вынеся партийной дисциплины, обязанностей 
нагрузки, но немало осталось в ней и до сих пор.

Невольно вспомнишь и голодные 1020 —  21 годы. При полуфунте 
шеба в день мы все-таки жили и работали, справляясь с такими 
Фупными работами, как ремонт судов Сибирской экспедиции. С 
юреходом завода в ведение Белмортрана на заводе был сконцентри 
зован весь судоремонт морского транспорта и портовых судов. И с 
зтой задачей мы великолепно справились.

Пройдут годы. Уйдут со сцены жизни один за другим участники 
этой тяжелой эпохи и вырастет новое поколение, в совершенно 
повой обстановке. Окрепнет экономическое и политическое положе- 
жение Советского Союза, и освобожденный гений рабочго класса 
покажет миру такие чудеса техники, науки и искусства, о которых 
не смел думать старый капиталистический мир. Уже вырастает 
новый актив из рабочей молодежи. Этому активу, новому поколению, 
[Посвящает автор последние строки:

—  Держите крёпко и стойко красный флаг, завоеванный Октябрь
ской революцией! Пусть не смеет его осквернить грязная лапа капи
талиста, классового’ врага!

Ю. Соц. Север
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ПУБЛИЦИСТИКА

С п л а в  м о л е м  н а  Д ви н е

А. Б. РОТ

Подойдите к карте Севера. Посмотрите на Двину и ее притоки: 
Вычегду, Вологду, Сухону, Юг, Л у зу , Пинегу, Емцу. В'прошлом 
году по всем этим притокам лес сплавляли молем. Применение моле
вого сплава на этих реках оправдало себя целиком. Вода в Двине 
за все лето не поднималась на сколько-нидубь значительную высоту. 
Если не применить молевой сплав, то большое .Количество леса 
неизбежно бы обсохло. Его не успели бы сплотить.

Однако опыт прошлого года, кроме того, показал, что фронт 
запаней был слишком узок для того громадного количества лесо
материала, который принесли двинские притоки с катищ на главное 
русло. Узловые запани оказывались чрезмерно перегруженными. 
В них скапливалась слишком большая .масса леса. Плотить лес не 
успевали. Расшарить же фронт сплотки не было возможности, так 
как в верховьях Двины нет дяя этого подходящих мест..

Поэтому в текущем году и решено прибегнуть к сплаву леса 
молем по самой Двине. Эго мероприятие никогда до сих пор не . при
менялось, и, естественно, у  целого ряда специалистов и рабочих 
сплава возникает не мало опасений и недоумений по поводу того, 
как же этот сплав будет проводиться, не будут ли создаваться 
заломы, нет ли тут риска остановить судоходство * упустить лес 
в океан и т. д.

Попытаемся разобраться в этом. В самом деле, лес ' будет 
делать не маленький путь. Возьмем, например, лесозаготовки в 
Коми области. Отсюда по Вычегде и потом Двине лес в виде свободно 
плывущего моля будет проходить расстояние в целых 700 километров, 
так как генеральные запани для сплотки будут установлены только 
на Двине,в сорока километрах от Архангельского порта, в селах 
Боброве и Мечка. i

Не будут ли свободно плывущие бревна разметываться по бере
гам, оседать на мелях, островах, берегах и т. д.? Такая опасность! 
предусмотрена и она будет устранена тем, что по всей реке установ] 
лены предохранительные боны. Общая линия бонов достигнет 40Q 
километров. Изготовлены они будут исключительно из леса. Такелаж: 

повдет минимальное количество. В период самого прохождения мол* 
(а он будет очень кратковременным, примерно, около 20 дней) всюду.
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где возникнет опасность, что лес начнет прибивать к берегам, будут 
выставлены бригады сплавщиков для отталкивания леса от берега, 
чтобы ни в коем случае не допускать осушки его и не затрачивать 
излишние силы на окатку, как нередко случалось в прошлом году.

Ширина фарватера и глубина русла Двины настолько велики, 
что даже если попытаться искусственным путем создать где-нибудь 
из моля залом, то и тогда это наверняка не удалось бы. Тем более 
кет никаких оснований предполагать, что залом может образоваться 
естественным путем. Кое-кто в этом может все-таки сомневаться, 
так как в прошлом году заломы на Двине каким-то образом проис
ходили. Этим товарищам следует напомнить, что прошлогодние 
заломы создавались из плотов, а не из моля.

Никакой опасности ухода древесины в океан по предварительным 
расчетам не имеется. Запани делаются достаточно мощные: шириною 
в десять'— двенадцать бревен. Кроме того, с целью еще большего укреп
ления запаней, внутри их будут поставлены так называемые «ерши»—  
приспособления, раньше никогда не применявшиеся. Они представляют 
из себя т у  Же запань, но протяжение их не доходит до противополож
ного берега. Они ставятся под острым углом к  берегу и укрепляются 
[выносами, при чем головка «ерша» закрепляется якорями.

Чгобы уберечь головки «ершей» от срыва под давлением большой 
пассы древесины, которая может скатиться к  запани, их решено 
ш щ пить большими, хорошо сплоченными, крепко связанными пло
тами и лотовками. Д ля этой цели первым рейсом из Котласа должны 
прибыть 14 лотовок. Они будут расставлены внутри запани между 
берегов и примут на себя основную тяжесть давления древесины 
юсреди русла. Прибрежное движение леса должны будут сдержи
ш ь  «ерши». Лотовки будут укрепляться каждая тремя сильными, 
тяжелыми якорями.. Когда якоря зароются в песок, лотовки будут 
тредставлять из. себя довольно надежную точку опоры. Всего будет 
[оставлено в Боброве восемь, а в остальных запанях —  шесть лото- 
юк. Таким образом на линию запани будет оставаться не более 30 
фоцентов общего давления всей массы леса.

При такой мощности запаней есть основания предполагать, что 
ни выдержат любую нагрузку, которая может на них лечь. Лес из 
апаней, расположенных в устьях двинских притоков, будет выпу- 
каться по графику. Он пойдет по Двине равномерным потоком, 
те угрожающим генеральным запаням перегрузкой. Администрации 
терхних запаней поставлены жесткие условия: без разрешения крае- 
!ых центров не выпускать древесины в Двину даже под угрозой об
ушки.

И если случится какая-нибудь катастрофа вверху, если прорвет 
йкую-нибудь мелкую'запань емкостью в пять— десять тысяч кубо- 
тетров, то и это обстоятельство не вызовет никакой непоправимой 
еды.‘ В Бобровской .запани, например, предполагается сплотить 
коло двух миллионов-кубометров леса. И лишние пять— десять тысяч 
убометров, которые, в случае катастрофы, сверх плана прибудут в 
апань, все-таки не смогут создать такого напряжения, чтобы запань
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его не выдержала —  порвалась. То же можно сказать и об авариях 
с плотами.

Кроме того, на всякий случай здесь предприняты дополнитель
ные меры предосторожности. Генеральных запаней будет органи
зовано только пять. Остальные три явятся подсобными для задержки 
древесины, проплывающей мимо.запаней, а также для задержки 
аварийного леса, в случае прорыва генеральной запани. Подсобные 
запани будут расположены ниже генеральных' запаней.

По своим природным условиям места для запаней выбраны 
вполне удобные. На них имеется все необходимое для продуктивной 
работы по сплотке. Запани расположены в полоях с довольно широ
кой площадью водной поверхности. В них можно расставить доста
точное количество рабочей силы, широко развернуть фронт спло
точных работ и вязать плоты самых больших размеров. Размеры за
паней позволяют также сортировать лес строго по ассортиментам с 
таким расчетом, чтобы он приходил на заводы достаточно однород
ной массой и не нуждался в сортировке при выкатке. Так как 
запани будут расположены в полоях, то они не будут мешать движе
нию судов по главному руслу. Тихое течение обеспечивает возмож
ность нормальной работы сплотчиков.

Предполагалось молевой сплав начать с первых чисел июня, 
но в связи с тем, что ледоход начался несколько раньше предполагае
мого срока, сплав, видимо, начнется в конце мая или в самых первых 
числах июня. Движение судов на это время не будет прекращено, 
суда будут продолжать свою обычную нормальную работу.

В прошлом году уж е изучалась возможность работы транспорта 
во время молевого сплава. В виде опыта в самую гущ у моля посы
лали пароход. Опыт показал, что корпуса судов не страдают от 
ударов плывущих бревен. Ж елезная обшивка судов эти удары выдер
живает сравнительно легко. В этом году все пароходы должны будут 
иметь приспособление, охраняющее колеса от попадания в них бре
вен.

Такова техническая сторона молевого сплава на Двине. Посмот
рим же, как он будет оформлен организационно?

В прошлом году мы имели своего рода обезличку —  рабочая 
сила на запань вербовалась из разных районов. Это порождало теку
честь, тормозившую рост производительности труда. Теперь же каж
дая запань прикрепляется к определенному району. Тот район, за 
которым закреплена данная запань, будет отвечать за всю ее работу 
так ж е, как он сейчас отвечает за проведение любой важнейшей 
хозяйственно-политической кампании. Район должен будет не только| 
завербовать рабочую силу, но и подобрать руководящие кадры для 
партийной и профессиональной работы, руководить и той и другой. 
Только административно-хозяйственное руководство останется за сис-) 
темой Управления сплавом. :

На деревни, мимо которых будут проплывать бревна, возлагаете^ 
ответственность за пропуск леса в их отрезках береговой линии̂
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Обязанностью деревень будет не дать обсохнуть ни одному бревну. 
Если деревня, сельсовет эту задачу выполнят, на этом их обязатель
ства по сплаву кончаются.

План проведения молевого сплава на местах проработан, принят, 
и некоторые районы, например, Котласский уж е выдвинули предло
жение увеличить план на 35 процентов.

Молевой сплав не только разрешает проблему разгрузки гене- 
зальных запаней, не толкьо предупреждает возможность возникно- 
зения таких прорывов, какой образовался в прошлом году на Кот
ласском участке, но и дает еще целый ряд экономических выгод.

Важнейшие преимущества молевого сплава сводятся к следую
щему: плоты, вместо 600 километров, которые они обычно проходили 
[я места сплотки в верховьях Двины до заводов, будут проходить 
всего 40 километров, при чем по ровному, широкому и глубоко
водному фарватеру низовья. Благодаря этому значительно сокра
тится количество аварий. Будет съэкономлено несколько десятков 
тысяч трудодней на сбор, окатку и вторичную сплотку аварийного 
веса. Расположение запаней и уровень воды в низовьи создают воз
можность избежать осушки громадного количества леса, что проис
ходила в прошлом году на котласских запанях из-за перегрузки их. 
Это даст такую  экономию, что даже те 2400 человек,поставленных 
на отталкивание, будут представлять из себя, сравнительно с прош
логодней, пустяковую  затрату рабочей силы.

Благодаря близости запаней к заводам доставка леса будет произ
водиться в основном, в кошелях, а это тоже в несколько раз сокра
тит затраты рабочей силы по сравнению с плиточной сплоткой.

Кошельная . сплотка даст возможность съэкономить большое 
количество такелажа. На кошели будут употребляться главным 
образом цепи. Кроме того, если в прошлом году такелаж в среднем 
оборачивался два раза за сезон, то теперь он будет оборачиваться не 
менее семи раз.

Наконец, освободится от буксировки плотов не одна сотня 
:удо-суток. Раньше, вплоть до прошлого года, особенно осенью 
i среди лета, когда уровень воды был недостаточно высок,— на каж 
дое 10— 12 тысяч концов пиловочника (3-4 тысячи кубометров) прихо
дилось затрачивать целый пароход в 140— 150 индикаторных сил. 
Рейс от Котласа до Брин-Наволока, откуда можно было вести уж е 
более крупные плоты, продолжался, примерно, 5— 7 дней.

Молевой сплав даёт Основательную гарантию того, что все сплав
ные работы в этом гОду будут закончены к 1 сентября и ни одного 
,бревна не достанется льду.
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В т о р о й  м е ж д у н а р о д н ы й  
п о л я рн ы й  г о д
(Б еседа с директором  В сесою зного арктического института, 
проф ессором  О. Ю . Ш мидт)

ЛЕОНИД МУХАНОВ

Участие Советского Союза в проведении Второго международного 
полярного года, по сравнению с 40 буржуазными государствами—  
подавляюще велико. Ассигнованные нашим правительством средства 
составляют около 60 проц. сумм, отпущенных всеми странами вместе.

Гидрокомитет Союза ССР, возглавляемый т. Вангейгеймом, зна
чительно расширил сеть радио-метеорологических станций и геофи
зических обсерваторий как в Арктике, так и на высокогорных стан
циях Алтая, Кавказа, Памира.

Всесоюзный арктический институт, занимающийся планомерным 
исследованием арктики приступил к заброске новых полярных иссле
довательских пунктов в отдаленные районы Полярного бессейна.

Советские учреждения разработали грандиозный план практи
ческих работ по изучению далекого Севера, чтобы поставить его скры
тые богатства на служ бу социалистическому строительству.

Плановость, четкая целеустремленность программы советских 
ученых в разрешении 'научных проблем суровой Арктики резко отли
чаются от панической беспомощности исследователей капиталисти
ческих держав, вычеркивающих под нажимом экономического кризиса 
ранее намеченные объекты наблюдений в Арктической области.

В беседе с нашим корреспондентом директор Всесоюзного аркти
ческого института проф. О. Ю. Шмидт о подготовке МПГ сказал сле
дующее:

—  Правительство утвердило полярные экспедиции. Конкретно 
планы работ всех стационарных и пловучих баз увязаны тесно между 
собой в Арктической комиссии под председательством С. С. Каменева

В этом году,—  заявил проф. Шмидт,—  будет построена станция 
в трудно досягаемом месте, на мысе Челюскине (северная оконечность 
материка Азии). Станция займет в научном отношении центральное 
место, так  как пролив между мысом Челюскиным и Северной Землей 
не всегда вскрывается от ледяного панцыря.

Ледовые сводки будут играть колоссальное значение для буду
щих больших ленских экспедиций. Начальником девяти зимовщиков 
назначен коммунист —  врач Б. Д. Георгиевский.
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Наш институт вместе с Гидрометкомитетом Союза и Якутией 
останавливает станцию в бухте Тикси (в устье Лены).

Наша задача— как можно скорей приступить к  изучению устья 
зольшой сибирской реки Лены не только в части метеорологии, но 
i  гидрологии. Мы должны ускорить открытке выхода в море для Яку- 
ии, чтобы дать ей возможность поставить на практические рельсы 
связь с Советским Западом, что несомненно вызовет бурный расцвет 
хозяйственного развития этой республики.

В южной части Карского моря, на остров Белый (к северу 
полуострова Ямал) будет заброшена партия зимовщиков. Самая 
северная в мире станция на острове Гукера (Земля Франца Иосифа) 
сасширяется. На северной оконечности архипелага —  острове Ру- 
,ольфа> близ 82*северной широты, останутся три полярника для кесе- 
!ия службы погоды. Научный комбинат на остроЕе Гукера увеличи- 
ается с-9 до 20 человек. Д ля всесторонних наблюдений, связанных 
проведением Полярного годэ, в распоряжение станции предостаь- 

шется гидросамолет по связи с зимовщиками острова Рудольфа и 
ля научных исследований.

На Новой Земле, кроме существующих станций: на Маточкином 
Шаре (северный остров Новой Земли; построена в 1925 г.) и на мысе 
^Желания» (построена е  1931 г.),-А р к ти ч еск и й  институт в централь
ной части северного острова буцет иметь годовую высокогорную 
ланцию под начальством молодого геолога М. М. Ермолаева. Партия 
з четыре человека будет жить в особо сконструированных палатках 
на ледяном куполе (высота 1000 метров).
j Впервые будут проведены работы над наблюдением и исследо
ванием льда, покрывающего Новую Землю, по методу ученого Аль
фреда Вегенера, который пользуется мировой известностью. В ряде 
лест глетчера ,будет взрываться лед и по распространению волны 
врыва определяться толщина ледяного покрова. В этой экспедиции 
зудут использованы специальные тракторы и аэросани.*!

Все станции Арктического института снабжаются шарами- 
1;шлот8МИ и радио-зондами, сконструированными советским ученым 

реф. П. А . Молчановым. Эти приборы очень хорошо зарекомендо- 
али себя во время, последнего полета дирижабля «Граф Цеппелин» 
Арктику. В Советский Союз поступило много заказов из-за границы 
а приобретение этцх, научных приборов нашего советского ученого.

Кроме отправки сменного персонала,заброски продовольствия 
[ снаряжения на Землю Франца Иосифа, Новую Землю и Северную 
Ьш ю ,—  продолжает*тов. Шмидт,—  в июле из Архангельска отпра- 
ияется большая.экспедиция на двух мощных ледоколах «Сибиряков» 

«Русанов» (ледокрЛы однотипные «Седову» и «Малыгину») по мар- 
зруту -Архангельск,—  Берингов пролив —  Тихий океан, протяже- 
ием до 15 тысяч километров.

Ледокол «Русанов» будет сопровождать «Сибирякова» Карскому 
юрю до Северной Земли. Здесь оба корабля должны будут 
:робиться к Архипелагу С. С. Каменева, к зимующей группе красно
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JI. Муханов— Второй международный полярный год

знаменца - ученого, члена ВКП(б), тов. Ушакова и сменить их во 
что бы то ни стало.

Тов. Ушаков в свое время изъявил желаниё, остаться, если пот
ребует республика, и на третий год, но (благодаря хорошему подбору 
зимовщиков и в особенности участию в его отряде крупного ученого 
инженера - геолога Н. Н. Урванцева) работа . -закончена в течение 
двух лет. Они на собаках избороздили Северную Землю по всем нап
равлениям. Прошли около 6.000 километров. Засняли ее всю на карту. 
Открыли во время геологических разведок цён'йые полезные иско
паемые.

Наших товарищей мы возвратим на материк для обработки ис
ключительно богатого материала, собранного за два годэ. На смену 
Ушакову на Северной Земле оставим свежую партию исследователей 
для текущих наблюдений. 0

От Северной Земли ледоколы будут пробиваться в самое опасное 
место северной оконечности Азии к мысу Челюскину. Если не прой
дем пролива Вилькицкого, отделяющего Северную Землю от материка 
Азии, то попытаемся пройти пролив Ш окальского, разделяющий 
Северную Землю. По этому проливу никогда не проходило ни одно 
судно. (Существование именно пролива, а не залива, как думали рань
ше, открыто тов. Ушаковым и подтверждено аэро-фотоснимками с 
Цеппелина).

Если в проливе Шокальского встретится тяжелый лед, мы по
пытаемся обойти Северную Землю ссевера. В этой, наиболее трудной 
части экспедиции, два ледокола будут оказывать д р уг др угу  йомощь. 
Бить перемычки станем двумя таранами.

На мысе Челюскина ледоколы расстанутся. «Русанов» останется 
строить станцию, передав излишек угля на «Сибирякова», который 
отправится дальше на восток. В дальнейшем работа «Сибирякова» 
будет протекать в мало посещавшемся ранее море Лаптевых и Вос
точно-Сибирском, а также в проходе мыса Челюскина и устья реки 
Лены. На ледоколе* «Сибиряков» под руководством известного поляр
ного летчика И. К. Иванова будет находиться гидросамолет для ледо
вых разведок. Кроме того, нашу экспедицию будут обслуживать с 
острова Диксон самолеты «Комсеверопуть».

Много лет тому назад в полярных морях были обнаружены земли 
Санникова и Андреева. Мы попытаемся подойти к  этим местам или 
выслать на разведку наши самолеты. На нашем пути, особенно в неис
следованных районах, в о з м о ж н о  о т к р ы т и е  н о в ы х  о с- 
т р о в о в и  а р х и п е л а г о в .

Выполнение задания правительства потребует большого нап
ряжения сил, постоянной согласованности судов и береговых станций 
и налаженности связи по службе погоды.

На вопрос, заданный нашим корреспондентом:
—  Кто будет возглавлять экспедицию и не исключена ли воз 

можность зимовки?— проф. Шмидт ответил:
—  Начальником экспедиции на «Сибирякове» назначен про*}

0. Ю. Шмидт. Руководителем научной частью будет проф. В. Ю. Визе

152



Капитаном —  лучший капитан - полярник В. И. Воронин, ведший 
несколько раз ледокол «Седов» к Земле Франца Иосифа и к Северной 
Земле. Экспедицию на «Русанове»возглавляет проф. P. J1. Самойлович.

Возможность зимовки в ледовом плавании, особенно в таком 
обширном, никогда не исключена. Мы забираем с собой теплую одежду 
и продовольствия на 15 месяцев.

Северо-восточный проход до сих пор был пройден три раза. Первый 
раз его прошел— Норденшельд на паровой шхуне «Вега» в 1878— 79 г., 
второй раз Амундсен— в 1919— 21 г. и в третий раз русскими ледо
колами («Вайгач» и «Таймыр») в 1913— 1915 г. г.

Все эти экспедиции зимовали во льдах, например, Амундсен даже 
два года. Однако мы надеемся, что намудастся избежать зимовки. Наша 
уверенность в благополучном исходе основывается на следующем:

Вэ-первых, ледоколы более новой конструкции, имеются радиодля 
связи, самолеты для ледовых разведок и организованная служба 
погоды.-

Во - вторых, приобретенный советским флотом огромный опыт 
в ледовых плаваниях, в частности опыт талантливого северного Ко
лумба —  капитана В . И. Воронина, подбор руководящего и научного 
персонала из людей, уж е проведших удачно ряд экспедиций.

Наконец, главное— энтузиазм и сознательность команды, твер
дое желание всех участников экспедиции при всеобщей поддержке 
трудящ ихся Советского Союза —  выполнить, как всегда, задание 
Правительства.
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КРИТИКА

З а  М агнитострой  
ЛИТЕРАТУРЫ О 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
Л. ГРУББЕ

2 I История февральского переворота, Октябрьской революции,
I гражданской войны, начала восстановительного периода в о сн о е- I ных чертах уже исследована. Ей посвящено немало научных 

работ историков, экономистов, социологов.
Гигантское наследство Ленина, труды руководителей партии, 

воспоминания участников, деятельность Истпарта и ряда других 
учреждений обеспечили нам возможность широкого и глубокого 
понимания развития классовой борьбы. Сложнейшие вопросы истории 
классовой борьбы уж е освещены диалектико - материалистическим 
методом и подняты на небывалую принципиальную высоту.

Советская художественная литература должна была дать развер
нутую картину той же борьбы в ее образном выражении.

Сделано ли это? Соответствует ли действительности и находится 
ли советская художественная литература ка том идейно-теоретиче
ском уровне, на который уже поднята научная историко-публици
стическая литература?

Или конкретнее: если бы человек, незнаксмый с ш шими дости
жениями в области теории и истории, с мемуарами, партийной прес
сой, стал бы судить о революции только на основании советской 
художественной литературы, могли бы он иметь правильное суждение? 
Шла ли художественная литература, если не впереди, то хоть в ногу 
с марксистско-ленинской теорией?

Д ать положительный ответ на все эти вопросы мы пока не можем.
Представим себе иностранного рабочего, совершенно незнако

мого с историей нашей революции, с советской и капиталистической 
прессой последнего пятнадцатилетия. Допустим, что в его небольшой 
библиотеке, примерно, пятьдесят наиболее нашумевших произведений 
советской беллетристики, посвященных революции и гражданской 
войне. Н икаких иных книг у  него нет.

Будем иметь ввиду, что наш рабочий знаком с диалектико-мате
риалистическим методом лишь постольку, поскольку мог быть знаком
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с ним средний пролетарий довоенного времени, не занимавшийся 
специально социологическими вопросами. Он, конечно, не литера
туровед. Не задумывается над субъективными намерениями писа
теля. Он обладает некоторой долей доверчивости и пытается прини
мать литературные произведения такими, как они есть. Наконец, он 
не лишен здравого смысла и классового чутья.

2 I Допустим, наш рабочий свое путешествие по советской худо- 
■ жественной литературе начинает с Эренбурга.
I Он усидчиво постигает учение «великого провокатора» Х у 

лио Хуренито. Вместе с Хулио он попадает в Россию.
Колоссальный «кавардак» открывается перед ним. Во всеобщем 

хаосе отдельные проявления самоотверженности восставших рабочих 
и крестьян представляются столь же нелепыми, сколь и проявления 
злобы, невежества, пороков.

К то'ж е руководит революцией? Кто направляет ее силы? Кто 
олицетворяет и х? Внимание нашего путешественника привлекает 
большевик Шмидт.

Русская революция,—  удивляется наш рабочий, —  велика и 
обильна, а порядка в ней нет. Для водворения порядка в революции 
Эренбург -вводит этакого «варяга - немца». Шмидт прежде суще
ствовал в качестве безгласного винтика в машине германского капита
лизма. Потом он изверился в этом механизме и в знак протеста расто
птал клумбу в саду.

Итак, «гдатик» явился наводить порядок.
Немудрено, если от такого порядка и Хулио и самому автору 

очень хочется повеситься.
Н о, может быть, кроме людей-винтиков у  революции были и 

иные руководящие деятели?
Вместе с Хуренито наш путешественник идет в Кремль. Он 

присутствует п р и . романтическом поцелуе «великого провокатора» с 
(благородным вождем большевиков». Опомнившись от столь экзоти
ческих . впечатлений, наш путешественник пытается сделать вывод:

—  Кроме людей-звтоматов были еще мечтатели-фанатики. Кто 
же из них победил?

В «Тресте Д . Е :» Эренбургговорит: «Европейская наука, техника, 
европейский пролетариат,—  все гибнет, рушится перед ним, как 
карточный домик. 'Лиш ь за Уралом процветает богатая страна. Ее 
жители одеты, обуты, очень сыты. Они живут размеренно, бездумно 
|И безчувственно. Они даже лк бят-с часами в руках».

Победили автоматы^,. Социализм —  господство автоматов? Но 
это же клевета! Невероятно!

А  единственный «славный человек» Эренбурга, Николай Курбов, 
Запутывается и гибнет в кавардаке.

Наш путешественник удивляется еще пуще: сама революция, 
та, что родилась в октябрьскую ночь» (Меркюр де Франс), лежит 
1ездыханным трупом на столе Совнаркома. Получается так: винтики 
февратились в автоматов и умертвили революцию нэпом.

Путешественник захлопывает книгу, не желая дочитывать.
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Он открывает Пильняка: «Собрание сочинений».
Наш читатель мало знаком с «орнаментальной прозой». Ему 
трудно пробираться сквозь дебри красот пильняковского .слога. 

Бее таки он старается и х преодолеть. ■ .
Ночи. Эшелоны без паровозов. Разоренные полустанки. Теплушки. 

Вши. Сыпняк и сифилис. Метели. Волки. Разваленные усадьбы, 
Надрывные кутежи. Немножко машин.

Разрушение транспорта. Разрушение цивилизации. Ргз;ушение 
семьи.

—  Чтож, —  соображает наш путешественник,—  это не так 
страшно: разрушение помещичьего быта, буржуазно-дворянской 
семьи, буржуазной цивилизации. Важно, что будет воздвигнуто на 
пепелище. Это зависит от того, Кто и зачем разруш ает, кто будет 
создавать. -а •

Ксения Ордынина. Большевичка. Чекистка. Бывшая институтка. 
Красавица, с глазами, «как павлиньи перья», и истеричка.

Товарищ Череп. Комиссар. В промежутках между тревогами и 
совещаниями целует Ксению в неуказанные места.

И еще много таких же вырожденцев. Много полузверей. Много 
поцелуев. Много бессмысленного и неистового разврата.

«Революция пропахла половыми органами»— так.написано Пиль
няком.

Наш путешественник испуган. Навязчивая образность Пильняка 
влечет чудовищно-навязчивые представления.

Революцию делают... половые органы— темные инстинкты, 
всепобеждающие, извечные. Биология, инстинкты прорвались, стра
сти разнузданы,—  и вот у ж  нет X X  века, безраздельно царит X V I I -й 
век.

Правда, большевики, участвующие в гражданской войне, у 
Пильняка не похожи на большевиков Эренбурга: они —  косматые, 
бородатые, страшные. Они сделаны из чугуна и кожаных туж урок. 
Но это не мешает им тоже быть полуживотными.

В животном, в азиатчине, в возвращении к  древнему —  смысл 
революции. Древняя Россия путем революции освобождается от оков 
е в р о п е й с к о й  ц ч е и л и з  ц и и . Р о сси я  станет ьеликой полуазиатской дер
жавой. Москва— третьим Римом. А  большевики— несмышленные испол
нители исторических предначертаний, установленных в Книге судеб.

Однако, какже они все-таки выполняют эти «предначертания»?
Об бтом написано в романе «Волга впадает в Каспийское море». 

Написано так:
«...сотни тысяч плакатов... «Не пейте»... «Говорите коротко ваше дело»... 

«Курить и плевать воспрещается». «Стоять не свыше десяти человек». «Остере
гайтесь воров»... Это были моральные плакаты, которыми, как соль из сгуща
ющегося раствора, выпирала на улицу мораль. Полторак увидел руку, ставшую 
перед ним, распятую марлей,—  руку в контрольной повязке, повязку с пломбой, 
•с той пломбой, которые должны были ставить контрольные коломенские врачи 
на повязках рабочих, чтобы рабочие не самовредительствовали потихоньку по 
домам, растравляя раны... Сзади за мраком лугов горели огни строительства. 
Оттуда ища Россия, страна в бескровной войне. Бредом по лугу от строительства
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шли люди, города, заводы, обозы городов, заводов и строительств. Люди пиит, 
падая от усталости. Вставали и шли... рабочая армия России, скованная, сопод
чиненная, руководимая, выправляемая десятками тысяч организаций».

Наш путешественник, дрожа, вытирает лоб.
—  Но ведь это же стадо? Стадо, скованное запретами, сопод

чиненное и пр. и пр.—  прет в социализм. Стадо женщин из инстинк
тивной половой солидарности едва не убило инженера Ласло. По 
Пильняку, извечное, древнее, как скифская каменная баба, выпи
рает из людей. Стадо и погонщики. Но кто же погонщики?

«Профессор Пимен Полемика олицетворяет ум революции». 
Старый большевик, старый ученый. Революция «ничего не изменила в 
его жизни». Может быть,—  только приблизила осуществление его 
научных планов.

Кроме Полемика, впрочем, в романе есть еще несколько больше
виков. Они понемножку работают, больше страдают, еще больше 
занимаются любовью и неимоверно много говорят, буквально исте
кают словами.

—  Какие же силы вызвали революцию, направляли ее развитие? 
Чью волю выполняют ее руководители? —  спрашивает себя наш путе
шественник.

И Пильняк отвечает:
—  Силы эти —  стихийные: инстинкты. Большинство людей 

подчинено им. Революция —  взрыв этих сил. Никто не избегает их 
власти. И «нет такой мерзости», чтобы не могла бы быть ими оправ
данной («Нижегородский откос»). *

—  Не может быть, чтобы русские рабочие так отличались от 
рабочих моей страны,—  думает наш путешественник:— ведь мы, 
члены одного класса. Не может быть, чтобы пролетарская революция 
происходила так, как показывает Пильняк.

Не может быть. Это не книга, а кривое зеркало. Злостно искрив
ленное.

4 1 Наш путешественник открывает «Партизанские повести» Всево- 
I лода Иванова и сразу же ищет словарь. Многие слова Иванова 
| ем у.не понятны. Большинства слов нет и в словаре. Впрочем, 

кое-что можно понять и без словаря.
Слова'— крестьянские. Гражданскую войну вели крестьяне. 

Сибирские крестьяне —  «все как один». Некоторые побогаче, другие 
победнее, но для Всеволода Иванова это не имеет существенного 
значения. Л. ,

Крестьянская стихия, взволновашись, порождает своих героев. 
Кондовые самобытные люди-купцы, охотники, хлеборобы. Дебелые 
купеческие жены. Олицетворение революции у  Иванова— комиссар 
Васька Запус, лихой боец, лихой самец.

• У  Пильняка революционная стихия во всех ее проявлениях, со 
всеми ее водителями— лишь путь к  предначертанной цели, к могу
ществу России. У  Всеволода Иванова революция не имеет всемирно- 
историчесиих целей. Скорее, она— свободная игра сил: крестьянина—  
личности и крестьянства— особого социального организма. Отсюда
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ясно: революционные процессы не должны заходить дальше основных, 
«чаяний» крепкого муж ика. Когда эти чаяния в той или иной степени]! 
удовлетворены, революция идет на убыль. Реврдюции. больше не 
для чего развиваться и углубляться. Что изменилось через восемь; 
лет после Октября? —  Рассказ «Особняк» отвечает: изменились 
вывески учреждений. Разумется, крестьяне получили землю. И ... все.

Впрочем, в «Хабу» показан большевик-еврей. Человек города. 
Человек города в данном случае побеждает человека деревни.

Борьба между городом и деревней —  тоже содержание револю
ции. • •'

—  Но причины борьбы не показаны,—  заключает наш путеше
ственник: —  Есть «две правды: городская и деревейская».Городская—  
шире, подвижнее, четче. Деревенская —  коснее, но зато прочнее и 
глубже. Правда ума и правда природы. ^Правда природы .в конце- 
концов одерживает верх. В рассказах цикла «Тайное тайных» люди 
(обыватели, революционеры, бывшие партизаны, все вообще люди) 
действуют под влиянием не общественной необходимости, но в зави
симости от темных и неосознанных косных влечений. И так, револю
ц и я —  экзотична, стихийна, биологична.

—  А  где классы? Где союз и руководство пролетариата кресть
янством? Где, наконец, организующая воля партии?И что общего 
имеют эти книги В. Иванова с марксизмом?

5 I Наш путешественник обращается к  Федину «Города и годы». 
I Революционный Петроград готовится к  обороне. Пролетарской 
I столице грозят белые армии. Рабочим предстоит отразить удар 

или потерять завоевания революции.
—  Вот где, наконец, столкнулись основные силы революции и 

контрреволюции! —  Наш путешественник обрадован.—  Рабочие, 
захватив в октябре власть, дерутся за нее, за пролетарскую дикта
тур у.

Но...рабочие показаны в романе мельком. Их почти нет._ Дейст
вуют, а еще больше рассуждают интеллигенты. Слабодушный Андрей 
Старцев не знает, как найти свое место в революции. Андрею посча
стливилось: он встречается с «положительным» большевиком из 
Смольного.

—  Ура! —  кричит наш путешественник: —  Вот он, умный й 
непреклонный подпольщик, выразитель воли рабочих. Не даром он 
объявляет Старцеву: место Андрея не там, где ему хочется быть, но 
там, где он больше всего нужен революции. Д а, именно так должен 
говорить подлинный организатор, сильный силою коллектива. Да, 
именно так действует вождь, расставляющий людей по местам.

Наш путешественник ждет дальнейшего развертывания этого 
меткого и убедительного облика. Но облик мелькнул и скрылся. 
И напрасно дальше перелистывать страницы романа. Снова сцены, 
рисующие «стихию человеческих масс». Снова самоанализ, тончай
шие и многосложные переживания интеллигента. Снова «железный 
варяг» —  К урт, и борьба «его правды с правдой Андрея Старцева».
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Много моральных проблем, много психологии, великолепные ланд
шафты, красочная любовь.

И тот же неотвязный вопрос нашего путешественника:
—  Кто же важнее для понимания революции: тот большевик 

или все остальное? Много людей действует во многих городах на 
протяжении многих лет. Но нигде нет ответа: кто же победил в рево
люции? К ак победил? Кто верховодит строительством? К улак Сваа- 
кер?Никита Карев? Что-то не верится. Д а и верится ли самому 
автору? Или он предпочитает избегнуть ответа?

•6 I Книг «умалчивающих» (Замятина, Пришвина и т. п. писателей) 
I в библиотеке нашего путешественника нет. Да они и не дают 
I обобщенных ответов на его вопросы.

На очереди «Конармия» Бабеля. Это, может быть, самая цвети
стая книга о гражданской войне. Наш читатель увлечен. Он на 
минуту отдается во власть романтических образов Бабеля. Высокое 
мастерство новеллиста на минуту укрывает от нашего путешествен
ника истинный смысл бабелевских ответов на его вопросы.

Ответы слагаются медленно, из отдельных авторских ремарок, 
определений, уподоблений. Вот некоторые из них:

«Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь объединения 
всех холопов гремит над ними».  ,_

Особенно запоминается определение «орда».—  Бабель любит эту 
орду и боится ее. Так же он любит и нелегко отказывается от роман
тической красоты соборов: концовка той же новеллы «Костел в Ново- 
граде» показывает эту двойственность.’

’"«Прочь,—  сказал я себе.—  Прочь от этих подмигивающих мадонн, обма
нутых солдатами».

Непосредственно за этой обобщающей новеллой следует изобра
жение рядовых бойцов-буденовцев, Курдюкозых («Письмо»). К ур 
дюков старший —  командир полка в армии Буденного. Курдюков 
младший пишет о нем матери:

«Таперича какой сосед начнет вас забижать, то Семен Тимофеевич может 
его вполне зарезать». Новелла заканчивается семейным портретом Курдюковых: 
«...у сТены...высились два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицые, 
лупоглазые- застывшие, как на^ученьи» ,, ; . 1 / .   ^

Наш путешественник совершенно правильно рассуждает:— Х удож 
ник должен показывать общее в единичном. В таком случае, неужели 
же эта тупая мораль и есть мораль революционной армии? Вздор! 
Опять кривое зеркало, хотя и красивое.

Однако, этим i(e -исчерпывается смысл новеллы. Курдюков-отец—  
белогвардеец, бывший царский стражник, убивает сына-буденовца, 
Федора. Впоследствии • буденовец Семен с такой ж е бессмысленной 
зверскостью истязает, и «кончает» отца.Аналогия разработана Бабе
лем чрезвычайно детально. Она превращена в тождество.

Н аш  путешественник заключает:
—  Психология' ‘’ «сыновей» —  революционных бойцов ничем не 

отличается от первобытно тупой психологии бывшего царского страж
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ника-отца. Но ведь они же бойцы противоположных классов? А 
психологию определяет классовое бытие.

Идею Бабеля в развернутом виде высказывает «мудрый мечта
тель» Гедали («Гедали»): . v '  .

’ «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он контрреволюция. Вы 
стреляете потому, что революция...Революция— это хорошее дело хороших людей. 
Но хорошие люди не убивают. Значит революцию делают злые люди...Кто же 
скажет, где революция и где контрреволюция? Мы кричим на голос: где сладкая 
революция?»

Мечта о «сладкой революции», о революции без насилия и крови, 
беспочвенный гуманизм дряблодушного интеллигента с каждой стра
ницей сильнее искажает смысл гражданской войны.

Говоря о командирах конармии, Бабель «в тот вечер в посадке 
Колесникова увидел властительное равнодушие татарского хана и 
распознал внучку православного Книги, своевольного Павличенки, 
пленительного Савицкого» (Концовка Новеллы «Комбриг 2»,).

—  Властолюбие, пленительность, равнодушие —  все что угодно, 
кроме упорства, преданности, настойчивости большевика.

Командир эскадрона Хлебников («История одной лошади») 
пишет заявление о выходе из коммунистической партии:

«Коммунистическая партия основана, полагаю, для радости (не та же л 
мечта о «сладкой» революции?— JI. Г .)... И вот, партия не может мне возвратить, 

мое кровное, то я не имею выхода».

Наш путешественник крепко вдумывается в эти слова.
—  Радость? Сладость? Что-то уж  очень туманно. А  вот то, что. 

партия не может возвратить коня,кровное, собственное— это гораздо 
яснее. Командир выходит из партии из-за собственности. К уда уж  
яснее!]

Хлебников по Бабелю не «отрицательный» тип. Это явствует 
из манеры его показа, это подтверждается ремаркой автора

«Хлебников похож на меня характером».
Правда, Хлебников возвращается в партию. Правда, единст 

венный в книге выразитель воли партии, Галин («Вечер») говорит
*

«КонарМия» есть социальный фокус (!), производимый Ц. К. нашей 
партии .Кривая революции (характерны определения: «фокус, «кривая революции»—  
похожи на каламбуры) бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную 
многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною шетксю».

Однако, этот единственный абзац, совершенно не закрепленный 
художественными образами, никак не может уравновесить смысл 
всей книги. И Бабель в той же новелле признается:

«Смутными поэтическими мозгами переваривал’ я борьбу классов».

Так наш путешественник приходит к заключению.
—  Борьба классов оказалась непереваренной смутными поэти

ческими мозгами мелко-буржуазного интеллигента.



Пильняк, Эренбург, Бабель кое-чему выучили нашего читателя. 
Он с осторожностью приступает к роману А . Толстого: «Хож
дение по мукам».
Его первое впечатление: роман резко отличается от всего, ранее 

прочитанного. 'Он претендует на историческую достоверность. Он 
похож на хронику, переполненную историческими материалам::, 
справками, почти документальными.

Мало того, роман дает обобщенное представление о том, 
что же происходило на территории бывшей Российской империи, 
скажем, в восемнадцатом году (том «Восемнадцатый год»). Вместе с 
Телегиным и Рощиным, Робинзон побывал на юге, где подготовля
лась русская Вандея, в Поволжья во время первых побед чехо-сло- 
ваков, в Москве в период организации савинковского заговора, у  
Махно в Гуляй-поле.

Наш  рабочий познакомился в картинами революции. И вот 
он пытается подвести итог, одним взглядом окинуть прочитанное.

Всплывают отдельные детали картины. Вот, например, глава 
московских анархистов, Мамонт-Дальский. Впрочем глава не он. 
Он —  авантюрист, использовавший анархистское течение в личных 
целях.

Но кого он использовал, как использовал? Почему ему удалось- 
использовать? В  какой подпочве развилось это течение, какие соци
альные факторы его породили? На этот вопрос нет ответа.

Несколько более ясно обрисовано махновское движение. Но 
его политический смысл, его значение в общем ходе революции 
тоЖе не вскрыты.

Тщетно пытается наш путешественник выделить главное,—  оно 
смешалось с второстепенным. Тщетно ищет, почему, например, 
большевик Гымза догадывается о предательстве (еще не совершенном) 
Сорокина, а другие, работающие рядом с ним—  не догадываются. 
Что дадо Гымзе такую  прозорливость? Генезиса явлений не дано, и 
потому они каж утся случайными, немотивированными.

Большое полотно надо рассматривать на известном расстоянии, 
иначе ничего не увидишь, кроме отдельных деталей. Такое «рас
стояние» в литературе даемся исторической перспективой, марксист
ским анализом причин. М ежду тем Толстой занимается фактографией, 
регистрирует факты. В этом отношении он близок к современной 
буржуазной науке,- тоже избегающей обобщений, боящейся их.

И одно из сильнейших мест романа, то, где высказываются ке 
вполне отчетливо,-'но все же обобщенные взгляды на значение рево
люции во всемирной истории,—  показано с помощью немца. Немец 
говорит о грядущ ей, гибели капитализма, о Шпенглере, которого 
падающая буржуазия заставила петь лебединую песню. Эти, в общем 
не неверные мысли, высказаны не участником революции, а почти 
посторонним наблюдателем.

«Посторонний наблюдатель», либеральный интеллигент— вот впеча
тление, остающееся у  нашего рабочего при чтении романа Толстого.

И . Соц. Север
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8 I Лавренев, Н. Никитин не прибавляют к знаниям нашего путе-1 
I шественника ничего принципиально нового. Он утомлен много- 
I образными вариациями на тему о слепой и .стихийной героике,

о «экологической доблести», о половых излишествах во время 
боев. Его внимание задерживается на повести Малышкина «Паде- 
ние Дайра». .

—  Д а, это мало похоже на «Конармию» Бабеля.—  Такова его 
первая мысль: —  Бабель описывает отдельных., людей. Революци
онная армия в целом остается вне поля его зрения. Ни у  отдельных 
новелл, ни у  книги в целом нет «начала и конца». Вернее, армия 
воюет, не зная конечных целей войны.

В «Падении Дайра» отдельные люди не играют и не могут играть 
значительной роли. Все решается волей-и действиями массы. Однако, 
масса у  Малышкина не похожа на массу у  Пильняка и др. писателей, 
с которыми познакомился путешественник. Ее отличает наличие 
общего сознания, общности цели и действия.

Наш читатель ничего не знает о статичности романтики 
Бабеля и о динамизме произведения Малышкина: Но он рабочий, он 
знает важнейшую истину: масса, объединенная общим сознанием и 
целью, уж е не просто «масса», но коллектив— класс, или союз классов.:

Небольшая повесть Малышкина сразу продвинула нашего чита
теля вперед по пути понимания революции. Но продвинула не очень 
далеко. Показ Малышкиным масс, становящихся коллективом, не 
полон. Он страдает отвлеченностью. Нет конкретных борцов.

—  Как ж аль,—  думает читатель,—  что не показаны люди, оли
цетворяющие коллектив. Не изображены организаторы.

Читатель удивлен огромным отличием позднейшего произведения 
Малышкина «Севастополь» от «Падения Дайра».

«Севастополь» конкретен. Люди, действующие в романе, с боль
шим мастерством показаны, как точки приложения социальных 
сил. По крайней мере, намерение автора показать их .такими — 
очевидно. Однако, персонажи ром ана— «промежуточные» люди. 
Не они решают события. Как бы хорошо они ни были показаны,— 
для понимания основных сил революции они не характерны. Впрочем 
роман не окончен. Будем ждать продолжения.

В библиотеке нашего путешественника нет ни Леонова, н 
М. Шагинян: Леонов мало останавливался на интересующих на 
темах. Хроника М. Шагинян: «Перемена» не пыталась дать и х  глубо 
кого исследования. Наш читатель подходит к следующей книге

9 I Серафтмович «Железный поток».
I Страница первая.

«Не то— это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, н 
наваленных товаров?

«Не то— табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики 
двуколки, составленные винтовки?

«Не то— армия. Но почему же со всех сторон плачут дети...»
Наш путешественник недоумевает. Буш ует невиданный разли 

людского моря. Никто не знает, для чего собственно он попа,



этот разлив. Вернее, никто не отдал себе в этом ясного отчета, 
[кто не хочет подчиниться, довериться чужой воле. И вот уже 
д толпой.

«Непоправимо проносится: прод-а-а-ли!.. Торгуют нашим братом, як дохлою 
тиною».

Но
«у ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца...Он разжал 

гости и-сказал железно-мягким голосом»:— Меня, товарищи, вы знаете»...
ГЬк/Шс.тпе на «сзинцозого человека». Избрание его команду

ем . Погребение случайно погибших. Совещание командиров. Ночь 
«таборе». Сцена за сценой проходят перед глазами читателя. Он 
[е не во всем разобрался, но уж е сознает:

— г Что-то совершенно новое. От всего прочитанного до сих пор 
весть Серафимовича отличается не приемами, не мелочами, а чем-то 
щественным, основным. Чем?

Он вдумывается глубже.
—  Прежде всего, удивительная вещность, конкретность. В дру- 

* роде, не столь притязательно, но не менее сочно, чем новеллы 
эеля. Однако, у  Бабеля каждая новелла— искусный мазок. Мазки 
чествуют как бы отдельно, врозь. Хотя нет, это не совсем точно, 
зки соединяются, но соединяются самим автором, его отношением 
ш ру. Если бы не было авторских тирад, книга рассыпалась бы,
< плохо склееная мозаика. У  Серафимовича — автора пока не 
що.. А  мазки слагаются в цельную картину.

—  Еще особенность: толпа («не то ярмарка, не то табор, не то 
ия») более беспорядочна и своевольна, чем «конармия» в 
бражении Бабеля. Но у  Бабеля отдельные люди (в «Падении 
ipa» отдельных людей, как уж е сказано, нет) почти все необы- 
ны, или тупы и жестоки, или наивно мечтательны, или надрывно 
оичны. В «Железном потоке» люди (кроме «свинцового вождя») —  
[кновенны. И х мысли и чувства логически вытекают из их поло- 
шя. Д а , ’ каждый в отдельности не «потрясаем страстями», как у 
)еля, наоборот: автор точно нарочно стремится показать их ничем 
тличимыми ог повседневных, встречающихся на каждом шагу 
чей. ■ • .

После первых тридцати страниц многое проясняется: можно 
ить об этой странной толпе. Это еще не революционная армия, но 
;е давно не стадо.

Наш путешественник проникает в политический смысл борьбы 
кду казаками и иногородними. (Позже, читая Фурманова, он 
шет ошибочность столь безоговорочного противопоставления). За 
трафией Кубани следует биография «свинцового командующего», 
жуха.

Хлебороб. Сын казачьего батрака. Солдат империалистической 
1ны, пробившийся в прапорщики, трижды испытавший классовую 
ависть, .презрение Кадрового офицерства. Плоть от плоти этой 
ранной толпы», выбравшей его вождем.

«Крестьянская масса» выдвигает своих героев. Но «крестьянская 
tea» Серафимовича мало общего имеет с «массой» Всеволода Ива- 
р. И К ож ух не похож на Ваську Запуса. У  Серафимовича «кре-
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стьяне» воюют друг с другом: бедняки, батраки воюют с куркуля 
(кулачьем). ’Кож ух —  герой не всего «крестьянства»; но его основц 
части, бедняцко-батрацкой. Именно это определяет его мысли, чувс  ̂
поступки. ]

В  этой массе еще много стихийного.'. Серафимович не бою 
показывать эту стихийность.- Не боится потому, что он показыв! 
ее причины, показывает перерождение той же массы. «Толпа -таб| 
превращается в красный полупартизанский 'отряд. Предводител! 
К ож ух.

Его воля не совпадает' с желаниями отдельных членов отря 
нередко идет в разрез с ними. Тогда К ож ух сур ов'и  непреклон 
В убедительной сцене он заставляет своих бойцов сдать нагряблени

«Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.
Кожух подошел к  фланговому:
—  Лягай!
Тот встал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, в 

солнце жгло ему голый зад.
Кожух ржаво закичал:
—  Лягайте вси!
И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.
Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя 6yi 

ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал...прс 
нас?» Разве не они играли им,|как щепкой? Разве не они хотели поднять ег 
штыки?

А  теперь’ покорноЖлежат голые?
И волна *силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда честолю) 

добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна: дру 
честолюбия —  он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно ле; 
дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: „хло: 
завертайте назад до казаков, до офицеров” ,—  его бы подняли на штыки.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся над лежащими:
—  Одевайтесь!".

Воля К о ж ух а , не совпадая с желаниями отдельных людей, и 
выражает волю отряда в целом. Если бы не совпадала— не Лежал 
покорно, подняли бы предводителя на штыки. В этом совпадет 
сила К ож уха. В нем же верность изображения отношений ме 
коллективом и его вождем.

Следует тут же оговориться: Серафимович отчасти романт 
ровал облик К ож уха. Тем самым он показал К ож уха неско: 
схематично. К ож ух и испугался то лишь один раз за все время не] 
верно опасного похода: когда измученные люди, услышав xi 
граммофона, затряслись, одержимые припадком дикого смеха.

«Когда этот хохот добежал доЖ ож уха, он побледнел, стал'желтый,| 
дубленый  ̂полушубок, в первый раз ̂ побледнел за все время похода».

Но даже в минуты всеобщ е го  смятения этот бедняцкий во; 
отдает себе трезвый отчет в положении: I

«Да...орда, разбойная орда,—  думает Кожух,—  встреться зараз коз! 
все пропало...Орда».
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—  Не случайно Серафимович несколько раз называет отряд 
рдою»,—  вспоминает читатель.—  Пожалуй, здесь это слово даже 
лее уместно, чем в тираде Бабеля о конармии в древних польских 
борах. Но тут оно и звучит совершенно иначе. Почему? Уж  не 
того ли, что сказано человеком, кровно связанным с нею, страда
нии за нее, ее ведущим?

Но вот «орда» увидела пять трупов рабочих Майкопского завода! 
вешенных генералом Покровским. И у  орды снова просыпается 
ассовая ненависть, и она снова перестает быть ордою.

' «Идут все'быстрее, все'размашистее...уже’ нет взводов, нет рот, батальонов, 
г’полков,—  есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами 
ет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно великое 
вде».

Кое-что не совсем ясно. Например, в отряде нет ни одного рабо- 
'о, ни одного революционера - горожанина. Представители рево- 
ционной столицы — • «матросская братва». На протяжении всей 
яги она' обрисована в резко-отрицательных тонах. Т ут сплошь 
ш ая краска.

Еще: разумеется, революционная борьба выковала вождей не 
льче К ож уха. Но почему К ож ух буквально один? Да и мог ли бы 
коваться вот такой К ож ух вне соприкосновения с пролетариатом, 
з влияния классового опыта и закалки рабочего класса?

«Железный поток» —  правдивая, впечатляющая, хорошая книга 
•ражданской войне. Но она показывает отдельный эпизод, не подда
вайся широкому обобщению, потому что в нем отсутствует основ- 
I сила революции —  пролетариат и его партия.

Именно потому книга не дает исчерпывающего ответа на наши 
1росы.

Не очень проясняет представление нашего путешественника и
томан М. Шолохова «Тихий Дон».
В первом томе романа ярко и убедительно показана жизнь дон- 

зго казачества в началах X X  века. Однако, возбуждает сомнения 
огое из того, что рассказывает Шолохов о Доне.

Надо иметь ввиду* что Область войска донского была территорией,
которой «отечественный» капитализм и экономическое проникно- 

ше иностранного капитализма развертывались быстрыми темпами, 
о был один из районов экспорта хлеба. Множество элеваторов 
?еди н и х,правда, очень устарелых конструкций) было разбросано 
крупных станиц и пристаней. Здесь процветали такие огромные 
ссийские и иностранные фирмы, как «Луи Дрейфус», Парамонов, 
зрвич и др.- В Росто'ве существовала и бойко работала хлебная 
'ржа. • ' <

Вс'е это и многое Другое говорит о наличии на Дону в первом 
!сятилеТйи X X  века довольно высоко развитых товарныхизтношений. 
онские казаки в гораздо большей степени, чем крестьяне, скажем, 
«дней России смотрели на хлеб именно как на товар.
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Кроме того, на территории б. Области войска донского pacni 
ложены крупные шахты (напр, у  б. города Александровен —  Гр; 
шевска). Итак, в непосредственной близости, от казачьих стам 
находились более или менее значительные рабочие центры: Cpei 
шахтеров, правда, казаков было очень немного, но на экономически 
и следовательно— на социально-политическую жизнь края они оказ] 
вали огромное влияние. - i

Наконец, сам город Ростов был крупнёйцшм торговым центро! 
к которому тяготел не только Донской ба-сс'ейн, но и Северн( 
Кавказ. Промышленное значение Ростова было менее велико, но: 
его нельзя упускать из виду. ■ j

Революционное движение в Ростове и ш ахтах изучено достаточн 
чтобы судить о его значительности.

Таким образом, казаки, жившие в станицах, в особенности раси 
ложенных по Дону, были в очень значительной степени втянуты 
капиталистическое хозяйство со всеми вытекающими отсюда пош 
ствиями.

Существует даже мнение, будто именно здесь прежняя борь 
казаков с иногородними за последние перед войной годы отошла: 
второй план, уступив место все более четким формам борьбы прол 
тариата с капиталистами и деревенского батрачества и беднячества 
казачьими кулаками-помещиками-

Во всяком случае, хозяйственные отношения, а вместе с ними 
быт казачества во времена, описываемые Шолоховым, были гораз 
менее патриархальными, чем это явствует из первой части рома!

Диалектико - материалистического показа классовых отношен 
на Дону во всем и х многообразии, сложности и широте Шолохов 
дал. Он ограничился сравнительно узким, неполным вскрытием он 
шений в станице и тем самым —  вольно или невольно —  исказ 
перспективы.

Именно поэтому многое во втором томе оказывается немота 
рованным, как бы висящим в воздухе. Рассказывая о революции 
гражданской войне на Д ону, нельзя обойти всем известных истор 
ческих фактов. Шолохов эти факты описывает, приводит много дог 
метов. Но эти факты не вытекают из фактов первого тома рома 
и тем самым обесценивают его.

Для наших целей рассмотрение второго тома, непосредствен 
трактующего о революции и гражданской войне, интереснее. Поэта 
остановимся на нем более подробно.

Бесспорной стала для нас истина, что «надклассовый» пок 
исторических событий невозможен. Всякая попытка такого пока 
является лишь умышленной или неумышленной маскировкой. Од! 
ко, Шолохов нередко стремится именно к такому псевдо осъектн 
ному показу.

Вот, например, «трогательная» сцена самоубийства белогва 
дейца— атамана Каледина."

' «Каледин пришел из своей квартиры|позднее всех. Он тяжело присел 
столу, подвинул к себе бумаги. Верхушки его щек пожелтели от бессоницы, л
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выцветшими угрюмыми глазами лежали синие тени, словно тлен тронул и изжел
тил его похудевшее лицо, он глухо сказал:

—  Добровольческая армия уходит. Для защиты области и Новочеркасска 
осталось сто сорок семь штыков.

Живчик подергал у  него веко левого глаза, судорога наплыла от угла 
сжатых губ, повысив голос, он продолжал:

—  Положение наше безнадежно. Население не только не доддерживает 
нас, но настроено к нам враждебно... Я  не хочу лишних жертв, лишнего крово
пролития.

...Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного 
утра томился за вспотевшими окнами... сухо и четко кричали перелетавшие 
вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью. На Соборной 
площади лиловый и свежий лежал снег...

...Члены правительства... начали обсуждать вопрос о передаче власти, о 
времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу 
выпуклыми ногтями пальцев... Безмерная усталь, отвращение,надрыв делали 
взгляд его отталкивающим и тяжелым...

Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богаевский стоял у  [окна, 
вд слуха его дошла фраза, сказанная полушопотом: ?«

—  Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство'—  един- 
:твенный приемлемый выход. л

Богаевский вздрогнул, быстрыми шагами направился на квартиру Кале
дина. Вскоре он вернулся в сопровождении атамана...

...Светозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, псблаго- 
щрил и, распорядившись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швей- 
дара шинель, услышал шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками 
:пускался адъютант Каледина —  Молдавский. <-

—  Доктора! Скорее!
—  В чем дело? —  крикнул, бледнея, Янов. г
•—  Алексей Максимович застрелился.— Молдавский зарыдал, друрью уг.гл 

не перила лестницы.
Выбежал Богаевский —  губы дико дрожали, как от страшного холода, 

эн заикался:
—  Что? Что?
...Дверь из кабинета в маленькую комнату около была широко распахнута. 

Эттуда полз и курился дымок сожженного пороха.
—  Ох,ох! А-а-а-ха-ха...Але-е-ша!.. Род-но-о-о-ой!..— слышался неузнава

емый —  страшный, раздавленный голос Марии Петровны Калединой.
Богаевский, как при удушьи, разрывая на себе воротник сорочки, вбежал 

гуда. У  окна, вцепившись в тусклую золоченую ручку, горбатился Карев. На 
спине его под сюртуком судорожно сходились и расходились лопатки, он крупно, 
редко дрожал. Глухое, воющее —  звериное рыдание взрослого чуть ке било 
из-под ног Богаевского почву.

На походной офицерской 'койке, сложив руки на груди, вытянувшись, 
лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута набок, к стене, белая 
наволочка подушки тенила синеватый влажный лоб и прижатую к ней щеку. 
Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У  ̂него 
билась упавшая на колени жена. Вязкий одичавший голос ее был режуще остр. 
На койке лежал кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая 
чернорудая струйка. ••• ,■ ,

Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч, на столике —  часы- 
браслет.

' Криво качнувшись,'.Богаевский упал на колени, ухом припал к теплой и 
мягкой груди. Сердце Каледина не билось...Богаевский —  вся [жизнь его в этот 
момент ушла в слух —  несказанно жадно прислушивался...

Рискуя утомить,читателя цитатами, мы тем не менее приведем 
еще одну сцену: большевик Подтелков с отрядом взял в плен штаб 
белогвардейского отряда вместе с его главой Чернецовым.
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«Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к 
пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно щуря 
светлые .отчаянные глаза, вольно отставив левую ногу,' покачивая ею ' давил 
белой подковкой верхних зубов прихваченную изнутри розовую губу. Подтелков 
подошел к нему в упор. Он весь дрожал. Немигающие. ;глаза его ползали по 
изрытвленному снегу, поднявшись, скрестились и обломили тяжестью ненависти 
бесстрашный, презирающий взгляд Чернецова. • •

—  Попался...гад! —  клокочущим 'низким голосом сказал Подтелков и 
ступил шаг назад, щеки его сабельным ударом располосовала кривая черная 
улыбка. ’ .

—  Изменник казачества! Под-лец! Предатель! —  сквозь стиснутые зубы 
зазвенел Чернецов.

Подтелков мотал головой, словно уклоняясь от пвЩечины, чернел в скулах, 
раскрытым ртом хрипло всасывал воздух.

Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный поблед
невший Чернецов, весь наклоняясь вперед, шеЖна Подтелкова. С губ. его, све
денных судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью 
слова. Что он говорил —  слышал один медленно пятившийся Подтелков.

—  Придется тебе...ты знаешь? —  резко поднял Чернецов голос. Слова 
эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.

—  Нэ-о-о...—  как задушенный, захрипел Подтелков, кидая рукУ за ефес 
шашки.

Сразу стало тихо. Отчетливо заскрипел снег под сапогами Минеева, Криво- 
шлыкова и еще нескольких человек, кинувшихся к Подтелкову. Но он опередил 
их, всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и. 
выпадом рванувшись вперед, со страшной силой рубанул Чернецова по голове, 
ч] ...Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в стебле колос, 

медленно падал Чернецов, со страшно перекосившимся ртом и мучительно зажму
ренными, как от молнии, глазами.

Подтелков уже лежачего рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной 
походкой... Толкнувшись о тачанку, он повернулся к конвойным, закричал 
выдохшимся лающим голосом:

—  Руби-и-и их...такую мать!.. Всех!.. Нету пленных>>. Т
Возможно, историческая действительность подтверждает нарисс- 

ванные Шолоховым сцены. Но художественное произведение обоб- 
щает,- Читатель обобщает вместе с писателем. В какую  сторону обоб
щились у  Шолохова этакие сцены?

Правда, впоследствии белогвардейцы так же издевательски заму
чат самого Подтелкова. Но уж е самая возможность (и неизбеж
ность) сравнения чрезвычайно показательна.

Очень характерна концовка второго тома романа. Речь идет о 
могиле красного бойца Валета.

«Положили в могилу по-христиански: головой на запад; присыпали густым 
черноземом.

—  Притопчем? —  спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с 
краями.

—  Не надо, пущай так,— вздохнул другой:— Затрубят ангелы на страшный 
суд — ■ все он проворней на ноги встанет.

Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой 
полынью, заколосился на ней овскж, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, | 
махорчатыми кистками повис любушка - донник, запахло чобором, молочаем 
и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в 
головах могилы ямку, поставил в свеже-оструганном дубовом устое часовню. Под 
треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, 
внизу на карнизе мохнатилась черная вязь славянского письма:

—  В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.
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Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и про
езжающих извечно-унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще—  в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке 
точок, примяли возле зелей разлив зреющего пырея; бились за самку, за право 
на жизнь, на любовь, на размножение. А  спустя немного, тут же возле часовни, 
под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета 
девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея теплом своего тела, 
защищая глянцево-оперенным крылом».

Сколь много знакомых мотивов услышал наш путешественник в 
этой концовке. И часовня, будящая невнятную тоску. И страшный 
суд с архангелами. И «пусть у  гробового входа младая будет 
жизнь играть», и пильняковское право на самку, на размножение.

Никак нельзя угадать отношения автора к двустишью:
«В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата».

Н а ш е г о  путешественника особенно занимает образ главного 
большевика книги— Бунчука. Что о нем говорит автор? Прежде всего 
он очень «хороший человек». Это, пожалуй, заслоняет у  него все 
остальное. Впрочем, и Каледин тоже «неплохой» человек. Григорий 
М е л е хо в — тем более.

Но Бунчук с Калединым на разных сторонах. Григорий по 
средине. Что делать— 'удьба играет человеком: одни «хорошие»
люди оказываются, красными, другие —  белыми. Рок з а с т а в л я е т  и х  

убивать друг друга.
—  Но разве,—  недоумевает наш читатель,—  качества человека 

не определяются и тем, с кем он и на чьей стороне в классовой борьбе?
—  И разве художник того или иного класса, не обязан подчерк

нуть и обобщить именно те качества, которые связаны стой или иной 
деятельностью класса?

Но у  Шолохова нет показа всей глубины и сложности классовой 
борьбы на Д ону, и именно потому вопрос нашего путешественника 
остается без ответа.

11 I То же опущение полновесной, правдивой и ярко показательной
I борьбы, что так поразило нашего путешественника при чте-
| нии «Железного потока», охватывает его при чтении «Разгрома» 

Ф адеева.
Фадеев, подобно Серафимовичу, изобразил лишь небольшой и 

не самый главный участок гражданской войны. Жизнь и борьба 
партизанского отряда в Сибири на протяжении короткого отрезка 
времени,—  вот тема «Разгрома»'.

Масштаб изображаемого в известной мере предопределяет самое 
построение книги: Фадеев показывает лишь один лагерь в борьбе —  
красных, к тому же красных, находящихся в специфических усл о
виях. Однако, состав партизанского отряда Фадеева гораздо разно
образнее состава отряда Серафимовича. Кроме того, мотивировки 
действий как всего отряда, так и отдельных его членов гораздо диффе
ренцированнее, чем в «Железном потоке».
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На первом плане повествования расположены фигуры Мечика 
и Левинсона. •

Ошт не похожи друг на друга. Они, в значительной мере, проти
воположны. И причины их присутствия в отряде совершенно раз
личны.

Мечик— интеллигент. В начале повести путешественнику каже
тся: Мечик —  представитель лучшей-части интеллигенции. Он осознал 
необходимость и неизбежность победы пролетариата. У  него с проле
тариатом одна цель —  борьба за социализм. От «активного сознания» 
он перешел к действию, стал партизаном. Однако, _ «активное созна
ние» он сохраняет во все время повествования. Он ‘ приглядывается, 
сопоставляет, анализирует все, что встречается на его пути.

Это —  положительное, нужное для ^каждого революционера 
качество. Но постепенно читатель начинает удивляться. Х отя анализу 
Мечкка подвергается все окружающее, но как-то так выходит: он 
все время занимается самим собой. Внешний мир служит ему как 
бы трамплином, помогает оттолкнуться, чтобы вновь и вновь анализи
ровать свои помыслы, свои чувства, свои отношения к  этому миру. И 
неприметная фигура Мечика заслоняет в его глазах все остальное. Он 
кажется себе центром, вокруг которого совершается вся история 
партизанского отряда.

Этот эгоцентризм, «интеллигентское ячество» не остается скры
тым от окружающих. Все понимают (или более или менее смутно 
осознают): Мечик'— человек иного теста. И отношение к нему 
делается все более настороженным. Даж е партизанка Варя, питающая 
к нему любовь, похожую на материнскую, и она замечает его чуж 
дость остальным партизанам.

Мечик покоряет ее своим внешним изяществом, своей практи
ческой беспомощностью, нарядным оперением своих мыслей и чувств. 
И, однако, в ней происходит борьба: личное борется с классовым.

В конце концов побеждает классовое. Мечик оказывается оди
ноким. Эгоцентрист, он как бы очертил вокруг себя незримый кр уг, 
отгородивший его от отряда.

В решительный момент основная сущность характера Мечика, 
«ячество», проявляется почти предательским поступком.

Это клеймо ячества наложено на Мечика его бытием мелкобур
жуазного интеллигента.

Сохранив свою жизнь, он не сохранил даж е этого «я». Его личность 
исторически оправдана, пока он борется вместе с отрядом. Вне этой 
борьбы начинается распад личности. Мечика больше не сущ ествует, 
он стал проходимцем, мразью, он возбуждает только презрение. 
Мечик разгромлен.

Тип Левинсона менее удался Ф адееву. Однако, основные его 
черты Фадеевым все же даны.

Левинсон тоже интеллигент. Впрочем, термин «интеллигент» к 
нему не вполне подходит. Впрочем, вполне вероятно, что Левинсон и 
Мечик— люди одной социальной прослойки.
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У  Левинсона нет блестящего оперения Мечика. Он на первый 
взгляд много серее, даже скучнее. Он словно и чувствует хуже,, 
грубее, и мыслит нетак многостороннее, и говорит гораздо меньше и 
проще. Может быть, он сам отказался от нарядного оперения, может 
быть, борьба сняла это оперение с Левинсона.

Но отказом от внешней обаятельности Левинсон не потерял 
неизмеримо более важного —  авторитета. Перед нами два интел
лигента (повторяем, к Левинсону этот термин приложим с боль
шими оговорками). Один из них возбуждает у  партизан невольное, 
пренебрежение, постоянное недоверие; другой является силой, скре
пляющей отряд. Д а, немногословный Левинсон —  именно та сила, 
на которой скрещиваются взоры партизан в самые трудные и опасные 
моменты.

. К ак же он стал этой силой? Личными качествами добился авто
ритета? Д а, пожалуй и личными. Но среди них основное —  умение 
вести себя так, чтобы быть выражением воли отряда, выразителем 
его конечных целей. Здесь облик Левинсона довольно близок облику 
К ож уха из «Железного потока».

Однако, Левинсон гораздо значительнее К ож уха. Если позво
лительно такое сравнение, К ож ух элементарнее, он знает 
лишь арифметику классовой борьбы. Левинсон опытнее, более даль
нозорок. Левинсону приходится действовать в условиях, куда более 
сложных. К ож ух —  организатор и воин. Левинсон, кроме того,, 
политик. Ему приходится все время маневрировать. В ряде сцен 
Фадеев, показывает, как Левинсон преодолевает, иногда обходит 
трудности, возникающие из тяжелой ситуации —  отступления крас
ного партизанского отряда вглубь страны, в окружении насторо
женной, подчас враждебной деревни.

К ож ух в лучшем случае— тактик, Левинсон стратег. Стратегия 
пролетариата’ как бы олицетворилась в облике Левинсона. Социаль
ная, революционная борьба в нем основное. Он как бы отказался от 
самого себя и вновь обрел себя в борьбе.

Знакомясь с Левинсоном, читатель начинает понимать, кто 
такие..вожди и организаторы революции. Правда, представление о 
водителях рабочего класса, полученное через облик Левинсона, 
далеко не исчерпывает темы. Но оно, по крайней мере, свободно от 
грубых искажений.

Состав партизанского отряда, как у ж  отмечено, не столь одно
роден, к а к у  Серафимовича. Задачи отряда имеют нетолько ограничен
ное местное значение (в «Железном потоке» —  соединиться с крас
ными частями). Собственно, основная задача Левинсона в условиях, 
временного поражения— сохранить ядро отряда.-

Именно, ядро является наиболее ценным, оно впоследствии снова 
•обрастет партизанами-крестьянами, снова станет движущей силой, 
революции.

Крестьяне-еередняки могут временно отойти от революции 
в связи со сложными и многообразными условиями, но ядро 
отряда не должно распасться: это пролетарское ядро. Одним
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из его представителей является Бакланов. Здесь не место подробно 
характеризовать как Бакланова, так и Варю и других членов отряда. 
Скажем только, что Фадееву удалось показать те классовые связи, 
которые сплотили основную часть отряда в самые тяжелые дни.

О недостатках повести Фадеева и в частности обрисовки Левин
сона достаточно подробно говорил и сам автор. Нет нужды повторять 
эту критику. Важно иное: прочитав «Разгром», наш путешественник 
■более правильно и полно, чем из какогс-либо- иного (среди нами 
рассмотренных) произведений познакомился с действительным ходом 
гражданской войны, хотя и на очень своеобразном, специфическом ее 
участке.

12 У  нашего путешественника остались еще непрочитанными произ
ведения Фурманова.
Отметим заранее: Фурманов, по нашему .мнению, ближе всех 

дэу'гих писателей СССР подошел к  разрешению интересующих нас 
проблем.

Представление о гражданской войне, получаемое из «Чапа.ева» 
н «Мятежа» наиболее соответствует представлению, полученному из 
специальной литературы, мемуаров, прессы и т. п. Иначе говоря, 
диалектико-материалистический метод, удачно примененный в сфере 
художественной литературы, раскрыл целый ряд процессов и отно
шений, остававшихся нераскрытыми даже у  Фадеева и Серафимо
вича, не говоря уже о прочих отмеченных нами писателях.

Для доказательства этого достаточно остановиться на одном 
«Чапаеве».

Фурманов начинает эту книгу как бы издалека, но вместе с тем 
сразу «берет быка за рога». Он описывает полк иваново-вознесенских 
пролетариев, отправляющихся на фронт. Рабочий класс —  ведущая и 
организующая сила в гражданской войне. Показу одного из отрядов 
этого класса Фурманов уделяет начало своей книги.

Мысли и чувства большевика Федора Клычкова органически 
связаны с жизнью и деятельностью всего рабочего полка.

Сознательное отношение к предстоящим боям и работе, ежеми
нутное сознание ответственности проникает всего Федора, назна
ченного комиссаром к «крестьянскому» герою Чапаеву.

(Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, 
осторожную, тонкую систему отношений».

.Чапаев —  герой,—  рассуждает Федор.—  Он олицетворяет собой все неу
держимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось 
в крестьянской среде. Но стихия...чорт ее знает, куда она может обернуться? 
Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, 
вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссара. Д а не какого-нибудь 
прощелыгу, болтунишку и труса, а отличного мужественного революционера. 
А  то, глядишь, и вовсе уйдет ... со своим «стихийным» отрядом"...

«Рабочие —  там другое дело: они не уйдут никогда, ни при какой обста
новке, т.-е. те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди 
рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и мало сознательные, есть и «слишком» 
сознательные, ставшие белоручками... Но там сразу увидишь, с кем имеешь 
дело. А в этой вот чапаевской партизанской удали —  ои, как много в ней опас
ного».
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И, наконец отрывок из разговора Клычкова с Чапаевым о каза
ках.

...Жрут-то как сукины дети, не думают небось о том...(сказал Чапаев).
—  Кто жрет? —  не понял Федор.
—  Казачье... ништо ему нипочем
—  Н у! не все же казачество такое...
  Все!— вскрикнул Чапаев.— Вы не знаете, а я скажу: все! Неча там...

Д  - да!
Чапаев нервно забулькал в седле.
— Не может быть все...— протестовал Федор.— Хоть сколько нибудь, а есть, 

же таких, что с нами. Д а постойте-ка,—  вспомнил он с радостным волнением: —  
хоть бы и у  нас вот тут, в бригаде, из казаков вся разведка конная?

...—  Про отдельных чего говорить,—  стал слегка сдаваться Чапаев. Конечно 
дело, попадают да мало, нет нисколько...

1—  Нет, не отдельные... Вы это напрасно...вон пишут из Туркестана: на. 
целую  область казацкие полки установили Советскую власть... А  на Украине, 
на Д он у ... Да мало ли?

'  Приведенные цитаты не требуют больших пояснений. Прежде 
всего в Федоре, в его сотоварищах видны разумные политики. Рабо
чий должен быть разумным политиком, учитывающим все обстоя
тельства —  вот лейт-мотив всего произведения Фурманова, и скажем 
опять: никто еще не сумел эту ленинскую мысль столь полно вопло
тить в художественной литературе.

В самом деле книга Фурманова посвящена Чапаеву. Чапаев—  
партизан, крестьянский герой со своевольным, несколько анархи
ческим складом, отчаянный храбрец, талантливый организатср. 
Чапаев —  фигура историческая, но он не уступит вымыслу В. Иванов? 
(Васька Запус), не уступит в храбрости К ож уху и любому из «боль
шевиков» Пильняка.

«Посвятить» этой импозантной личности книгу —  как заманчш"! 
Сколько бы. можно показать сцен героизма, отваги, решительности —  
так, чтобы д ух  захватывало у  читателя.

Фурманов делает иное. В его отношении к Чапаеву не меньше 
теплоты, чем в отношении В. Иванова, скажем, к Ваське. Читателю 
сразу ясно: так может только писать друг, только союзник. Но вместе 
с тем у  читателя сразу же создается впечатление, потом переходящее 
в твердое убеждение: Чапаев ничуть не выше Федора Клычкова. 
Чапаев храбр, Федор Клычков в первом бою растерян, мчится 
неизвестно куда, подальше от боя, попросту —  празднует труса. 
Казалось бы, сопоставление отнюдь не выгодное для Клычкова. Но 
читатель принимает бегство Федора,как не что вполне естественное—  
почти должное. Это потому, что Фурманов просто и правильно моти
вирует состояние человека, никогда не бывавшего в бою.

Итак, храбрость Чапаева и то, что может показаться трусостью 
Клычкова никак не отражаются на симпатиях читателя. Мотиви
ровка исчерпывающая: отвага не дается сама собой, отвагу надо 
научиться преодолевать надо научиться преодолевать вспышки страха.

Если проанализировать отношение автора к основному персо
наж у, именем ю торого названа книга, то станет ясно: отношение 
это —  доброжелательное, даже любовное, но и несколько снисходп-
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тельное. Отношение старшего брата к младшему. Писатель-попутчик, 
изображая героя гражданской войны, нередко глядит на него снизу 
вверх, в лучшем случае оказывался вровень с ним.. Даже автор 
столь превосходной книги, как «Железный потою у часто любуется 
Кожухом.

У  Фурманова этого любования нет и в помине. Он по своему 
классовому положению, по функции,- выполняемой Клычковым на 
фронте, является именно старшим братом, рую врдйтелем. В  его 
отношении к  Чапаеву как бы проявляется отношение пролетариата 
к  беднейшему крестьянству и батрачеству. И он настолько же выше 
Чапаева, насколько роль пролетариата в революции'и гражданской 
войне значительнее роли крестьянства.

Фурманов подвергает Чапаева тончайшему скрупулезному 
анализу. Однако этот анализ не столько психологический, сколько 
идеологический. Не следует отсюда делать вывода, будто Фурманов 
избегает психологии. Нет, наоборот, Чапаев представляет перед 
читателем в полном см еле слова «живым человеком». Но его психо
логия осмыслена идеологически,—  она не самоцель, а средство показа 
классового лица Чапаева.

Вот почему познавательная ценность книги Фурманова необы
чайно высока. Вот почему наш путешественник, прочитав ее, нау
чился понимать революцию и гражданскую войну гораздо лучше, 
чем из десятка прочитанных перед тем книг.

Столь же велика организующая ценность книги Фурманова.
В известном смысле и «Чапаев» и «Мятеж» . могут служить 

настольным руководством для молодого большевика, посланного в 
деревню, или на фронт. Чапаев —  «герой» книги. Но он ценен по
стольку, поскольку он выполняет (сознательно и| бессознательно), 
волю пролетариата. Эта воля как бы противопоставлена индивиду - 
ализму, партизанщине Чапаева. Пролетариат —  союзник и гегемон, 
руководитель чапаевщины. В то же время он —  противопоставлен ей. 
Это противоречие диалектическое.

Наш путешественник узнал из книг Ф урманова, только 
об одном, весьма типичном уголке гражданской войны.Подготовка 
революции, ее первый период, гражданская война в целом, ее рук о
водство остались не затронутыми ни Фурмановым ни другими писа
телями.

Перед нами прошел пестрый ряд произведений советской лите
ратуры за последнее четырнадцатилетие. До последних звеньев этого 
ряда, как мы видели, представление о революции было в большей 
или меньшей степени неясное. Произведения Ф урманова, Ф адеева, 
отчасти Серафимовича лишь приподняли угол той литературной 
завесы, которая закрывала и уродовала картину исторического про
цесса классовой борьбы и ее руководства.
13 I Разумеется, настоящая статья по самым своим размерам,пред-

I решенным возможностями ж урнала, крайне бегло освещает
I затронутые вопросы.
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Но основную мысль автор считает доказанной: мы создаем Магни- 
тострой литературы. Тема гражданской войны является одним 
из материалов для этого строительства. И эта тема далеко еще 
неиспользовании не исчерпана в литературе. М агн и то:роя  литера
туры  о гражданской войне мы еще не имеем.

Художественное произведение о гражданской войне и подго
товке революции, насыщенной материалистической диалектикой, 
отню дь не является отставанием, как пытались доказать литфрон- 
товцы . И здесь, как и в други х вопросах, литфронтовцы подошли к 
делу совершенно механистически. Отставание выражается не в выборе 
тем, а в и х  наполнении.

Изучая историю революции, ее движущие силы, мы в то же 
время изучаем дальнейшие перспективы. Марксистски осмысливая 
прошлое, мы тем самым осмысливаем настоящее и будущее.

Боевая ленинская художественная литература о гражданской 
войне явится мощным организатором масс, вдохновителем проле
тариата и колхозного крестьянства в будущ их решающих классовых 
боях с капитализмом.

'Показ партийного руководства, вождей партии, организаторов 
Октябрьской победы, командиров в гражданской войне явится неза
менимым средством учета и обобщения классового опыта, стратегии 
и тактики большевизма.

Сейчас к истории гражданской войны привлечены научные и 
литературные силы и широкие массы самих участников этой войны. 
И  задача создания Магнитостроя литературы о гражданской войне, 
несомненно, будет выполнена.

Однако, надо сказать, что литературные силы Северного края к 
выполнению этой важнейшей задачи вплотную еще не подошли. Мы 
знаем , что над романом «Мудьюг»работает товарищ Владимир Зуев. 
В каком положении эта работа— нам неизвестно.

Н ад романом о гражданской войне: «У полярного моря» 
работает Дан Крепткого. Судя по известным нам первым 
главам романа, в качестве этой продукции мы имеем основания 
сомневаться.

Северная организация писателей и ударники, призванные в лите
р атур у, в работу над «Историей гражданской войны на Севере»не 
включились. А  эта тема достойна большого внимания со стороны 
писателей и ждет . больших худож ников слова.

Граж данская гВдйна на Севере имела огромное политическое 
значение. В ней Ярко проявилось бессилие право-и лево-эсеровских 
и меньшевистских банд и беспочвенность интервентов. В ней четко 
выступили положительные героические черты пролетариата и всех 
трудящ ихся Севера.'

• Северный край имеет своих подлинных героев, своих 
погибших .Павлинов Виноградовых, своих живых Хаджи Му
ратов. И х героизм не показан, не доведен до широких масс.

Северный край имел исключительных зубров контрреволюции, 
-«героев» белоэмиграции: Миллеров, Марушевских, Чайковских, а
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также типичных «спасителей России», генералов от мирового импери
ализма: Айронсайдов, Пулей, деятельность которых не вскрыта и 
не показана во всей и х  звериной наготе.

Гражданская война на Севере в художественной литератур'е пока 
никак не отражена, она еще ждет своих советских художниКог.

Северная организация писателей должна их дать.



ТЕАТР И ИСКУССТВО

З а  ПОВЫШЕНИЕ ИДЕЙНОГО 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ АКТЕРА, 

РЕЖИССЕРА, ДРАМАТУРГА
АНДРЕИ РАССТАНОВ

Театральный зимний сезон в А р х а н г е л ь с к е  окочнен! 
Последние пьесы доиграны в старом убогом и тесном гортеатре. 
Актер, режиссер, зритель уж е мысленно примеривались к  другой 
сцене, к другому залу. В полукилометре от старого театра, на площади 
уж е высится огромное здание, новый театр, один из крупнейших и 
наиболее современно оборудованных театров в СССР.

Зимний сезон 1932— 33 года начнется на новой обширной сцене.
«Театральная пятилетка» в смысле создания для театра матери

альной базы выполнена и перевыполнена. Немногие из областных 
и краевых, центров, созданных социалистической стройкой, сегодня 
у ж  могут похвастать подобным помещением для театра.

Однако, выполнена ли «театральная пятилетка» по существу? 
Проделал ли архангельский театр тот путь в социализм, который 
за последние годы проделала наша страна под руководством победив
шего пролетариата? Не отстал ли он, не плетется ли в хвосте наших 
достижений? Сумели ли актеры и режиссура, весь театральный 
ансамбль,— подняться на т у  большую идейную высоту, которой требует 
от театра сегодняшний выросший политически, каждодневно повы
шающий свой художественный вкус, пролетарский зритель?

Театр издавна, служ ит могучим орудием организации сознания 
масс. Во времена Великой французской революции вокруг театрам 
в театральном зале кипели политические страсти. Театр Виктора 
Гюго нередко превращался в бурные политические демонстрации 
молодой французс-йой буржуазии. Даже в царской России либераль
ная бурж уазия использовала театр (в частности такую , на первый 
взгляд «аполитичную», форму театрального зрелища, как опер;) в 
качестве повода для’демонстрации своих весьма, впрочем, умеренных 
политических требований. Например, опера Римского-Корсакова 
«Сказка о Кащее» была воспринята как сатира на самодержавие, 
как предсказание его крушения. Бурная демонстрация на премьере 
повлекла за собой опускание железного занавеса и снятие оперы 
с репертуара царской цензурой. Политический смысл придавался 
опере «Золотой петушек».
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Театральное зрелище может и должно заставить нас пережить 
в сгущенном, концентрированном виде именно те политические, клас
совые страсти (мы умышленно употребляем слово ,й р а ст ь  —  в смысле 
большевистского непримиримого, воинственного отношения к клас
совой борьбе, к строительству, к конечной его ц ел и — коммунисти
ческому обществу), ту  страстную напряженную борьбу, в которой мы 
ежедневно и ежечасно участвуем. .

Театральное зрелище, обобгцая и в то же время конкретизируя 
отдельные участки этой борьбы, может и должно' открыть глаза тем, 
кто еще недостаточно верно видит, Должно воочию показать послед
ствия оппортунистической тактики, гнилого либерализма, левацких 
заскоков.

Театральное зрелище может и должно быть могучим орудием 
борьбы за генеральную линию коммунистической партии.' Выходя 
из театра, рабочий, красноармеец, колхозник, вузовец —  должны 
чувствовать себя обогащенными, вооруженными энтузиазмом, осво
божденными от мимолетных сомнений, заряженными для завтрашней 
стройки, учебы, борьбы.

Театральное зрелище должно и может показать нам многообраз
нейшие формы классовой борьбы не только в СССР, но и за его преде
лами.С помощью театра мы как бы участвуем в борьбе иностранных 
рабочих, мы постигаем стратегию и тактику мирового капитализма 
и стратегию и тактику мирового пролетарского фронта.

Театральное зрелище может и должно явиться самым ярким, 
захватывающим, действенным средством коммунистической пропа
ганды.

Является ли архангельский гортеатр таким средством? Оправдал 
ли он наши ожидания, наши требования?

Несомненно, и в Архангельске были такие моменты, когда зри
тель следил, затаив дыхание, за тем, что делается на сцене, когда он 
всем своим сознанием и чувством участвовал в сценическом действии 
(напр., сцена с монологом Клары в «Страхе» Афиногенова, некоторые 
моменты в пьесе «Темп»),

Но такие моменты были исключением, еще ярче подчеркивающим 
общий малодейственный характер театрального зрелища, общую 
неслаженность, а подчас и политическую неграмотность спектакля.

Это не значит, что театр не имел хороших актеров, или что режис
сура не умела «оформить» постановку. Нет, в Архангельске есть не- 
ллохие актеры (именно они Ш А Ш Л И  Т£ {?6ДШ М Ш И М  Щ Ш Ш .  

политической, классовой напряженности, о которых мы говорили 
выше), есть и театрально-грамотные опытные режиссеры.

И тем не менее, ни об одном спектакле мы не можем сказать: 
вот это —  подлинный большевистский спектакль, вот сегодня наш 
театр действительно был дальнобойной батареей, метко громившей 
классово-враждебные позиции, вот сегодня мы воочию видели новых 
людей —  людей социалистического общества.

Этого не было. Не было при наличии всех «внешних предпосылок»: 
актеров, режиссуры, театрального реквизита.
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Следовательно, причина лежит глубже, не во внешних предпо
сылках, не только в индивидуальных качествах актера и режиссера 
(и даже драматурга). И только найдя эту причину и тем самым —  
возможности ее устранения, мы сможем говорить о дальнейших 
п утях и задачах.

2  I «Задача науки заключается в том, чтобы видимое, выступающее 
J на поверхности движение свести к  действительному внутрен- 
I нему движению» (Маркс, «Капитал» т. III).

В известном смысле это выражение вполне приложимо и к искус
ству, в частности к театральному искусству. С этой точки зрения 
для нас вполне приемлема формула Гегеля: «художественный идеал 
или красота (мы подразумеваем «художественный идеал»— понятие о 
красоте пролетариата. —  А . Р.) есть истинная действительность, со
ответствующая своей сущности».

Театр должен уметь раскрыть внутренюю сущность, внутреннее 
движение нашей классовой борьбы и социалистической стройки 
во внешних, явственных зрителю, образах. Тем самым театр обобщает, 
придает образу общеобязательность. Мы знаем множество примеров 
так и х обобщающих образов, созданных искусством уходящих и 
ушедших классов —  спектакли Шекспира, Мольера, Гоголя, Грибо
едова и т. д.

Однако, для выполнения этой задачи, для раскрытия внутрен- 
-него движения явлений театр должен идти определенными путями, 
должен выучиться применять диалектико-материалистический метод 
на сцене. Это относится как ко всему театральному ансамблю, так и 
к каждому актеру и режиссеру.

Давно прошли те времена, когда театр мог «держаться» одним- 
двумя хорошими актерами, когда спектакль «шел» двумя-тремя 
«образами», созданными этими актерами. Самый удачный образ, соз
данный актером, если он изолирован, теряет свою ценность. Впрочем, 
в современной пролетарской драматургии ни один актер не смог бы 
создать изолированного удачного образа по той простой причине, что 
и з о л и р о в а н н ы й  о б р а з  н е  м о ж е т  у д а т ь с я .

Удачный образ — это такой образ, который раскрывает движу
щую его идею. Но идея образа заключается не только в нем самом, а 
во всей совокупности образов, в системе образов данной пьесы и еще 
глубж е —  во всей системе идей класса, в его идеологии.

Без понимания,- б з «вживания» не только в данный образ, но и 
в идеологию класса,--удачны й образ не. может быть создан никаким 
актером. О «вживании в образ» давно говорили и говорят крупней
шие актеры. Об этом писал Щепкин, Станиславский и многие другие. 
Огромное большинство, однако говорило и писало не в том смысле, 
который вкладывает в эти термины диалектический материализм.

С точки зрения этого большинства, «вживание» чисто - субъек
тивный процесс: актер как бы постигает особенности, характерные 
черты образа, постигает «чутьем», «внутренним зрением», «нутром»- 
В переводе на язык литературоведения, актер как бы прислуши
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вается к  своим «непосредственным ощущениям», он «влезает в шкуру» 
театрального персонажа, в ту  ш куру, которую подсказывает ему его 
«чутье». Нетрудно видеть, что подобные теории «вживания» тесней
шим образом смыкаются с теориями Бергсона и Веронского.

Мы отнюдь не против «вживания» и даже не вовсе против «нутг \». 
Но мы придаем им подчиненное значение. Подобнодому, как в лит( ре
туре пролетариат утверждает безусловный примат еознания над подсо
знательным, гегемонию идеологии над психологией, мы требуем от ак- 
актера прежде всего классового, политического о с  м ы  с л и в а н и я  
образа.

Стоит лишь так поставить вопрос (а именно 'т а к  он только и 
может быть поставлен),—  и становится очевидной недостаточность и 
прямая ошибочность всевозможных субъективистских путей и методов 
«созидания» театрального образа.

Впрочем, в действительности «субъективного» образа на 
сцене не существовало никогда, и не может существовать. Допустим, 
например, что актер «вживается» в образ профессора Бородина 
(«Страх» Афиногенова). Допустим, что актер «ощущает» его как 
«добродушного, преданного науке, положительного, честного и т. п.» 
ученого, попавшего в сложный переплет классовой борьбы и 
«невольно запутавшегося». Допустим, что режиссер не указал актеру 
его ошибки и подобный образ появился на сцене.

Разве же это только «субъективный» образ? Разве в нем не будет 
совершенно определенной й объективной классовой направленности? 
И разве мы не сможем определить, на чью мельницу льет воду, какому 
классу служит подобное, якобы «субъективное», истолкование обрг за?

Такой образ «прекраснодушного» профессора объективно рассчи
тан на то, чтобы вызвать сочувствие у  части технической интелли
генции и научных работников, чтобы вызвать «жалость» у  рабочего 
зрителя, у  партийного работника, у  выразителя воли диктатуры 
пролетариата. В конечном счете, такой образ вольно или невольно 
рассчитан на то, чтобы ослабить бдительность рабочего класса.

Возможно, в таком образе будет «доля правды», но это — правда 
внешняя, не раскрывающая сущности явления и главное —  динамики 
явления. Ведь театр должен показать не то, что этакий «прекрасно
душный профессор» сущ ествует на такой-то улице в доме №, а то, 
куда растет подобный человек, какому классу все более служит 
его деятельность.

«Прекраснодушный, честный, добрый Бородин» логикой клас
совой борьбы принуждается к разрешению основной проблемы: «с 
кем он, мастер культуры?» (М. Горький). И если профессор не дает 
ответа, если он уклоняется, то уж е самым уклонением он отвечает. 
Он не с пролетариатом, следовательно, завтра он может быть с капи
тализмом. И окружающие его, ’̂ его поел едователив большей или мень
шей степени уж е сегодня с капитализмом.

Вот это-то внутреннее движение образа гораздо важнее его 
внешних черт. Но для того, чтобы его показать, чтобы раскрыть его 
идею, актер должен понять его связь с общей идеей пьесы. И еще
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важнее: актер должен осмыслить, уразуметь идеологию той соци
альной группы, к  которой принадлежит профессор.

Или образ дочери профессора Вали: его легко «объективно 
истолковать», как этакую «милую девушку», мятущуюся, одержимую 
превосходными порывами, но не умеющую их осуществить. И Такой 
образ будет, во-первых, неверным, во-вторых, направленным во враж
дебную пролетариату сторону.

Он ,не раскроет смысла тех сдвигов, которые происходят в новом 
поколении интеллигенции, среди лучшей части «профессорских сыно
вей и дочерей», он не покажет исканий Вали. Между тем Валя 
пытается подойти к'идеологии пролетариата, пытается осмыслить ее. 
Но она мыслит метафизично, она задумала вылепить такую статую , 
которая должна выразить идею пролетариата —  «идею вообще», 
«пролетария вообще». Эта попытка показать отвлеченную идею проти
воречит основному положению марксизма о конкретности художест
венной -истины. Она обречена на неудачу. И большевичка Клара 
тут  же на сцене вскрывает причины этой конкретной неудачи, тем 
самым вскрывая неверность метода Вали.

Если актриса, играющая Валю, не сумеет подняться до пони
мания и выражения этого внутреннего движения образа Вали, то 
как бы она хорошо ни «играла», она не войдет в спектакль.

Мы умышленно привели примеры из той же пьесы «Страх», о 
которой уж е писалось в № 3— 4 «Соц. Севера», для того, чтобы избе
жать необходимости подробно останавливаться на идеях какой-ни
будь другой пьесы. Но все сказанное в большей или меньшей мере 
относится ко всем произведениям пролетарской драматургии.

Итак, только раскрытие внутреннего движения образа, клас
совых сил, направляющих это движение, только выделение единич
ного образа в многообразии всей идеологической ткани пьесы и показ 
этого многообразия в единичном образе, только перенесение упора 
работы актера с «нутра» на классовое осмысливание пьесы может 
поднять актера на ту  идейную высоту, которой требует от не.го вырос
ший пролетарский зритель.

И здесь со всей остротой встает проблема перевоспитания актер
ского коллектива.

3 ! Перед каждым актером пролетарского, советского театра при
I каждой новой постановке стоит целый ряд задач.
[ Это —  прежде всего, и з у ч е н и е  того круга я в л е н и й ,  из 

коч. рых слагается пьеса. Ни одна пьеса, как бы хорошо она ни была 
написана, не может*, быть исчерпывающе осмыслена без одновремен
ного изучения социальных отношений, в которых протекает действие, 
реальной обстановки, психоидеологии борющихся на с ц е н е  ю щ в я ь '  

ных групп, психоидеологии того персонажа, что предстоит ему 
изображать, его профессии, особенностей его деятельности.

Это —  во-вторых, п р о н и к н о в е н и е  в з а м ы с е л  
а в т о р а ,  в общую идею пьесы, в ее цель, понимание значения ее 
на данном этапе классовой борьбы пролетариата.
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Это— в-третьих, н а х о ж д е н и е  с в я з и  м е ж д у  и д е е й  
п р о и з в е д е н и я  и д а н н ы м  о б р а з о  м,; как одрим из ее 
конкретных выражений.

Это— в-четвертых, отыскание в н е ш н и х  к;а ч  е с т в  в н у т 
р е н н е г о  д в и ж е н и я ,  установление с о б с т в  е н н о г о  о т н о 
ш е н и я  к д а н н о й  р о л  и, согласование ее\с тем местом,‘кото
рое данный образ занимает во всей системе образов пьесы, н а х о ж 
д е н и е  е д и н с т в а  э т о г о  с о б с т в е н н о г о  о т н о ш е 
н и я  и з а м ы с л а  а в т о р а .

Ставили ли перед собой подобные задачи (уж е не говоря об их 
разрешении) актеры архангельского гортеатра?.

Самый беглый анализ исполнения некоторых ролей ответит на 
этот вопрос.

Актер О л е н и н .  Его внешние актерские качества открывают 
перед ним огромные возможности. Использованы ли эти возможности?

Оленин играет Цехового в «Страхе». Цеховой —  коммунист, 
скрывший свое социальное происхождение, утаивающий глубокое 
идейное разложение под маской идеологической «стопроцентности». 
Как истолковывает эту роль Оленин?

В № 3— 4 «Соц. Севера» указывалось, что образ Цехового с 
самого начала возбуждает в зрителе некое неуловимое отвращение. 
Оленин подошел к нему, как к «отрицательному типу». Это, р азу
меется, правильно, но недостаточно и чрезвычайно наивно. В самом 
деле, за счет каких черт достигается «неуловимое отвращение»? За 
счет случайных черт и «биологических качеств»: Цеховой в трактовке 
Оленина —  бабник, фанфарон, пьяница. Может быть, все это так и 
должно быть. Но не это главное.

Главное— то, что Цеховой эгоцентрист по своей социальной при
роде, не старался перевоспитать себя, переломить эту социальную 
природу и потому остался внутренне чуждым партии. Внутренняя 
классовая чуждость и предопределила его скатывание на враждебные 
пролетариату позиции, его социальное (а вместе с ним и бытовое) 
разложение и гибель.

Вот это-то г л а в н о е  Оленин не показал, а вместо него в ы п я 
т и л  в т о р о с т е п е н н о е ,  пошел по линни наименьшего сопро
тивления.

В пьесе «Весы и меч» Апушкина Оленин играет пролетария 
шофера, из-за автомобильной катастрофы нечаянно принявшего на 
себя личину прокурора в капиталистическом государстве. Это —  
центральная роль. В начале пьесы шофер —  ограниченный, 
даже не очень интересующийся политикой, деклассированный чело
век. Но знакомясь со своими новыми обязанностями, вынужденный 
обвинять невиновного коммуниста Крона, он все- более проникается 
сознанием социальной неправды капитализма и в конце концов стано
вится активным борцом, разоблачителем капиталистической юстиции.

Идея пьесы кристально ясна. Как же справился Оленин с образом 
шофера? Он превосходно сыграл этакого «простака», севшего не в 
свои сани. Он не ошибся: действительно, шофер по отношению к
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своему новому окружению —  простак, не знающий всех капитали
стических махинаций. Но у  этого простака— верное классовое чутье: 
он сравнительно быстро разбирается в обстановке, он принимает, 
он действует. И вот в этих-то действиях он совсем не должен быть 

простаком.
Оленин же опять взял внешние черточки и выпятил их в ущерб 

внутреннему движению образа. Он опять пошел по линии наимень
шего сопротивления.

Примерно того же порядка ошибки сделаны им в пьесе «Команд
ные высоты». Следовательно, мы вправе говорить не об отдельных 
ошибках, но о системе ошибок, или скорее —  об ошибке в системе. 
Оленин подходит к роли «нутром», и этот подход оказывается неиз
бежно поверхностным. Оленину нехватает понимания классовых 
взаимоотношений, реальной остановки даже в СССР, не говоря уж  
о капиталистических странах. Здесь он особенно беспомощен. Е го з;- 
падно-европейский шофер мало чем отличается от среднего пролета
рия Советского Союза (не считая одежды). Между тем по замыслу 
автора это отличие (особенно в начале пьесы) разительно. Вся пьеса 
имеет одной из целей показать, как шофер Мартино приближается 
к  марксизму, к  коммунистической партии.

Гораздо ближе подошел к  правильному толкованию роли Цехо
вого актер Ч е р н о г о р с к и й .  Его трактовка менее «биологичиа», 
более социологична. Но ей нехватает динамики. На протяжении 
всей пьесы Цеховой почти не изменяется, процесс его «распадам 
актером не уловлен и не показан.

Вообще. Черногорский склонен давать «законченный» тип, некую 
застывшую маску, что может быть до некоторой степени уместно в 
некоторых классических пьесах, но недостаточно для наших пьес 
построенных ка динамике образа.

В  основном и Черногорский недостаточно работает над марксист
ским осмысливанием пьесы, образа, который он должен воплотить, 
связи этого образа с идеей автора.

Среди других актеров обращает на себя внимание актер М а р 
к и н .  Он не только умеет найти для своих ролей теплые, живые 
краски (что хорошо удается и Оленину), но дает социальные харак
теры, показывает генезис этих характеров, он работает правильным 
Методом. Но он им еще не овладел. Это особенно ярко сказывается в 
трактовке им роли иностранного коммуниста Крона («Весы и меч»).

В противоположность шоферу Мартино, Крон —  классово
сознательный коммунист, пропагандист, организатор. Маркин пока
зывает его смелым) энергичным,'отважным борцом. Это правильно. 
Но Крон, кроме того,—  тактик, стратег. Вот эти-то качества Мар
киным мало показаны. Они — на втором плане. В сцене в тюрьме, 
где заключенный Крон дает своего рода урок коммунистической 
тактики лжепроку.рору Мартино, Маркин смазал лицо Крона.

Крон вначале —  «просто человек», страдающий рабочий, 
кормящий птиц в окне своей камеры. Крон даже не лишен некото-
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рсго налета сентиментальности. Но стоит только явиться буржуаз
ному журналисту, предлагающему ему свободу, деньги за подписание 
фальшивки о «пропаганде Москвы», и Крон показывает зубы,- Крон 
дает яркую и горячую отповедь продажному , писаке, Крон непри
мирим, он кончает пощечиной журналисту. . д

Эта сцена и, в частности, пощечина не удались Маркину. Крон 
по Маркину— горячий парень, очень преданный, очень устойчивый, 
но...недостаточно серьезный. Сцена пощечины возбуждает в зрителе 
смех —  правда, сочувственный смех, но заставляющий на минуту 
забыть о трагичности и важности происходящего: '

Несомненно, Маркину удалось связать образ Крона с идеей 
пьесы, но и он не изучил реальной обстановки классовой борьбы на 
Западе, не сумел еще осмыслить деятельности пролетарских вождей, 
которым является в своем городе Крон. ' '

Во всяком случае и Маркин и Черногорский— на правильном 
пути, хотя сегодня о н и — только в начале этого пути.

Обаятельный образ старой революционерки Клары («Страх») дала 
актриса Г р и г о р ь е в а .  В противоположность. Маркину', Гри
горьева хорошо знает и продумывает «объективную реальность», 
устанавливает верное субъективное ощущение этой реальности и 
переводит его в систему объективных действий (употребляя термино
логию т. Афиногенова). Однако, она не всегда достаточно углубленно 
понимает и принимает «идею» произведения. На большинстве ее 
образов лежит некоторый налет «благодушного народничества».

В частности, образ Клары поднят на огромную моральную высоту. 
Клара в трактовке Гоигорьевой морально, интеллектуально, не ниже, 
а выше профессора Бородина. Но те специфические качества, которые 
делают Клару не просто революционеркой, а большевичкой —  трез
вый расчет, диалектико - материалистический подход к каждому 
явлению, непримиримость, —  все это показано Григорьевой недоста
точно четко.

Такая «большевичка» вполне приемлема не только для Бородина, 
который перестраивается, но и для многих из тех, кто к перестройке 
еще не приступил.

Все перечисленные, довольно серьезные недочеты работы актеров 
как бы соединились в трактовке актером С о к о л о в ы м  образа 
профессора Бородина. Эта трактовка —  образец того, к  чему при
водит неумение и нежелание применить диалектико-материалисти
ческий метод на сцене.

Соколов —  старый опытный актер, обладающий достаточной 
актерской техникой. Грим, манера держаться, все внешние черты 
образа даны грамотно, умело. И тем не менее, профессора Бородина 
мы не видели. Видели старичка-интеллигента, то брюзжащего, то 
умиляющегося, то рассуждающего о науке.

Начнем с «рассуждений о науке». Профессор, создающий целую 
теорию человеческого поведения, если он не шарлатан, должен стра
стно любить свое дело. Профессор в толковании Бородина не любит
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v . не может страстно любить ничего,—  он для этого слишком бесхре
бетен. Он кажется не научным вождем, а диллетантом.

*  Профессор— идейный вождь антисоветски настроенных научных 
работников. В трактовке Бородина он вообще не похож на вождя, 
скорее— на обывателя, переходящего от самомнения к растерянности и 
снова —  к самомнению, на мелкого интригана, на какое-то ничто
жество. По замыслу автора, профессор облечен доверием высших 
органов Советской власти и партии, . контр-революционность его 
теории очень трудно разоблачить. Кларе выпадает трудная роль 
победить его и его теории. А  на сцене Клара вынуждена стрелять из 
пуш ки по воробьям.

Профессор удивляется, что попал в классовые враги. Видя профес
сора —  Соколова, вместе с ним может удивиться и зритель: стоило 
ли столько путаться с этаким человечишкой? Классовый враг, замас
кированный научно - материалистической терминологией, не был 
показан Соколовым. Отсюда и неубедительность его «перерождения». 
Движение идеи пьесы и ее образов осталось нераскрытым.

Причины совершенно ясны. Актер Соколов не выполнил даже 
т е х  недостаточных требований, которые предъявляли к театру все 
сторонники идеалистических субъективных теорий: он не вжился 
в роль, не продумал ее. Он не знает, за что ратует Бородин, в чем 
сущ ность его теории. Он не нашел нужным изучить современнные 
споры в науке о поведении, он не знаком с точкой зрения диалекти
ческого материализма на этот круг проблем. Нечего говорить, что 
Соколов не выполнил ни одного из требований, ныне предъявляемых 
к  актеру пролетарской драматургией.

И здесь надо со всей решительностью сказать: такой метод 
работы актера на театре давно изжил себя, он вреден, с ним надо 
бороться.

Кроме перечисленных актеров, гортеатр располагал еще непло
хими силами (актрисы Д а в и д о в а  и Ш е в е л е в а ,  актеры 
К о р н и  л о в,  Н а м ф о р т  и др.). Однако, все они в еще большей 
степени повторяли ошибки, указанные выше. В результате мы имели 
прямые срывы, например, из рук  вон скверный показ работы загра
ничных коммунистов в пьесе «Весы и меч». Нам пришлось слышать 
случайный отзыв зрителя— рабочего активиста:

—  Если бы иностранные товарищи работали так, то вряд ли они 
имели бы за собой, хоть тысячу рабочих.

Мы принуждены-присоединиться к этой оценке.
Заместительница редактора коммунистической газеты показана 

Ш е в е л е в о й  кай .восторженная, декламирующая, суетливая, 
позирующая «интересная женщина». Это какая-то «дамочка-суфра
жистка», а не коммунистка. Не лучше показаны ее сотоварищи.

И также легкомысленно, поверхностно показан капиталистиче
ский лагерь, В  постановке театра выходит, что он состоит сплошь из 
идиотов, дегенератов. Получается так, что коммунистам буквально 
не с кем идейно бороться. Такой показ классового врага искажает 
действительность и притупляет классовую бдительность.
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Верхом подобного искажения является одна из сцен пьесы Лопе- 
де-Вега «Фуэнтэ Овехуно». Пьеса в целом трактуется театром в- 
довольно реалистических тонах. Но картина во дворце выпадает из 
стиля пьесы: король и королева изображены буквально марионетками, 
китайскими болванчиками, поворачивающими головы и болтающими 
под звуки органчика (музыка— чуть ли не «Табакерка» Лядова). Непо
средственно после этой кукольной интермедий король начинает 
плеваться, харкать и заикаться, как клоун самого дурного пошиба.

Не знаешь, чему тут  удивляться —  скверному- вк усу  или негра
мотности. Ведь автор имел в виду испанскую монархию в период ее 
расцвета, в период бурного развития торгового капитала, мореход
ства и т. д.

Не только не сохранена элементарная историческая правдопо
добность, но смешаны все планы, искажено соотношение социальных 
сил, дешевым трюком испорчена хорошая пьеса!

И здесь мы вплотную подходим к проблеме режиссуры.
•

4 I Давно уж е сказано, что режиссер —  «душа современного спек- 
I такля». Права режиссера почти неограниченны. Он не только 
I помогает актеру раскрыть образ, не только дает движение всей 

пьесы, он нередко изменяет (и очень значительно изменяет) и самый 
текст пьесы и тем самым —  замысел автора.

Эти права влекут за собой особую ответственность. Если ошибки 
актера следует очень часто отнести за его собственный счет,тО «систему 
ошибок» (а мы видели, что приходится говорить именно о системе 
ошибок) следует отнести за счет режиссера.

Архангельский гортеатр в истекающий сезон имел опытного и 
изобретательного режиссера Б о р и с о в а .  Надо признать, не оби
нуясь, что режиссер Борисов сумел создать при крайне ограниченных 
сценических возможностях театра ряд внешне-интересных, закон
ченных постановок. Таковы постановки «Страха», «Темпа» и др.

Если кто стал бы судить о работе режиссера только по-макетам, 
он вынес бы самое лучшее представление об искусности режиссера 
Борисова.

Мало того, Борисов внес ряд переделок в пьесы, зачастую 
недоработанные авторами. Эта большая работа режиссера должна 
быть оценена.

Однако, и эта работа далеко недостаточна. Порочен ее метод. 
Описанная сцена из «Фуэнтэ Овехуно» может служ ить яркой иллю
страцией. Режиссер тоже пошел по линии наименьшего сопротивле
ния. Он, вопреки исторической действительности, вопреки замыслу 
автора, вопреки, наконец, марксистским взглядам на историю Испа
нии, решил показать короля и королеву только смешными. И для 
этрго выбрал самое дешевое средство, превратив и х  в марионеток. 
Он не задумался над внутренним движением образа, он даже не стре
мился дать этот образ, он прибегнул к почти балаганному, внешнему, 
грубому приему.
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Это непростительная ошибка. Ее причиной может служить только- 
боязнь показать короля и королеву.— умными, расчетливыми, хотя 
и лживыми и лицемерными правителями (таков замысел Лопе де- 
Вега). В свою очередь, и эту боязнь можно объяснить только неуве
ренностью, незнанием исторического м.атериализма.

Но если режиссер сам не уверен в том, умеет ли он применять 
диалектический метод на сцене, то как он может воспитывать актеров?

Надо отметить, что обычно режиссер, ведущий воспитательную 
работу, не бывает одинок. Ему помогает руководитель литературной 
части театра, а всю работу театра возглавляет художественно-поли
тический совет.

В Архангельске театр не имел литературной части. Никто не 
обсуждал с актерами особенностей той или иной пьесы, не знакомил 
их с литературными спорами по поводу пьесы, не вводил актеров в 
к р уг проблем и идей, трактуемых автором.

Художественно-политический совет почти не собирался. Режис
сер, не имея ни помощи, ни серьезного идеологического руководства 
не сумел наладить художественно-политическую работу.

Театр не был связан с общественностью, с передовой марксист
ской мыслью, даже с прессой. Театр буквально варился в собственном 
соку. В соединении с недостаточно благоприятными культурно-быто
выми условиями актеров (особенно в начале сезона), актерский кол
лектив остался буквально изолированным.

Таким образом, значительная доля вины ложится на обществен
ные организации, не оказавшие театру поддержку, не руководившие, 
им, не установившие органической связи с ним.

Перефразируя известное выражение «писатель пописывает, чита
тель почитывает», можно сказать: «театр поигрывал, зритель посмат
ривал». Театр не имел четкой классовой направленности, и уж е, в 
силу одного этого, его художественные достижения не могли быть 
особенно высоки. Отсутствие же внутренней политико-воспитательной 
работы в театре усугубило эти недостатки.

Именно в этом —  коренная беда, главная причина того, что 
Архангельск не имел театра высокого идейного уровня, того театра, 
о котором мы говорили в начале этой статьи.

Выводы совершенно ясны:
Не только перед жаждым актером, но и перед всем театром с его 

дирекцией и режиссурой стоит задача: заняться у г л у б л е н н о й  
и а р к с и с т с к  о - л' е н  и н е к о й  у ч е б о й ,  н а й т и  и 
п р а в и л ь н о ,  р а с с т а в и т ь  - х у д о ж е с т в е н н о - п о л и 
т и ч е с к и х  р у к о в о д и т е л е й ,  с в я з а т ь с я  с п р о л е 
т а р с к о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  (с р а б о ч и м и  к о л 
л е к т и в  а ми ,  с а с с о ц и а ц и е й  п р о л е т п и с а т е л е й ,  
к о м в у  з о м,  о б иу е с т в о м  в о и н с т в у ю щ и х  м а т е р и а 
л и с т  о в - д  и а л е к  т и к о в),  н а л а д и т ь  р а б  г; : у  x v  я п < - 
л и т  с о в е т а ,  о р г а н и з о в а т ь  к р е п к у ю  л и т е  р а  - 
т у р н у ю . ч а с т ь .
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Андрей Расстанов— За повышение идейного качества

Перед пролетарской общественностью стоит не менее важная 
задача —  о к а з а т ь  т е а т р у ,  в ы х о д я щ  е м у  н а  н о в у ю  
о г р о м н у ю  с ц е н у ,  т в е р д у ю  п о д д е  )э ж  к у,' д р у ж е 
с т в е н н ы й  к о н т р о л ь ,  д а т ь  е м у  в ы д  е р ж а н н - о е  

• б о л ь ш е в и с т с к о е  р у к о в о д с т в о .
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Х у д о ж н и к  и. к . в ы л к а
ВЯЧЕСЛАВ ТОНКОВ

Учитывая огромное значение искусства в жизни наиболее 
отсталой народности Севера— ненцев, мы делаем первую попытку 
рассказать о жизни и работах первого выдвинувшегося из среды 
нениев худож ника Тыко Вылки.

В свеем изобразительном искусстве Тыко Вылка не сумел еще 
подняться до уменья отобразить социально-бытовые условия своей 
народности. К ак общественный деятель он значительно вырос. 
Но как художник он все еще в плену у  суровой и красочной 
полярной природы.

Мрачные горы, какбы застывшие в своем первобытном величии,, 
заснувшие глубоким сном голубые глетчеры в горах, окутанный 
холодной мглою суровый простор океана, скалы, озаренные призрач
ным сиянием сполохов и солнца— преобладающий жанр в живописи 
художника Тыко Вылки.

Вначале карандашей на небольших листах бумаги, затем аква
релью, Илья Константинович Вылка талантливо передал дикие и 
угрюмые картины Новой Земли, на которой он родился и вырос.

Перед нами рукопись автобиографии Тыко Вылки.
«Когда я маленький был,— пишет он в ней,— я ездил на собаках 

на охоту: стрелять оленей и нерпу во льду. На воду на лодке отец 
пускал. Когда отец спал, тогда я тайно на маленькой лодке плавал 
по озеру.

Учиться отец научил,^, но сам он был слабо грамотный. 
Я его догнал и оставил. Стал рисовать».

Таковы детские воспоминания Вылки.
Отец, по его рассказам, был бедный.
«У отца ничего не было: ни винтовки, ни жены. Он жил у  бога

тых, батраком был.■'Потом ушел на Югорский Шар. Нашелся това
рищ другой, тоже бедный. Стали толковать: как спастись, как зиму 
прожить. Моего отца один знакомый пожертвовал им карбас, д е д  

фунта пороху, винтовку, около сотни пуль. Из мешков сшили парус. 
‘Они слышали, где-то, за Вайгачем, через Карские ворота имеется 
Новая Земля, имеются там дикие олени, постоянное становище под 
названием Малый Карамкул. Туда и задумали переплыть. Пришли на 
Костин шар, тут стали зимовать. На эту осень пришли еще зимоваль- 
щики ненцы. У  одного мужика была дочь. Отец на той девке женился, 
летом переехали на Белужью Губу, на Новую Землю».
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В. Тонкое— Художник И. К. Вылка

И. К. Вылка родился в 1884 году. С раннего, возраста полюбил \ 

•живопись и зарисовывал все, что проходило перед его глазами.
«Писал, что было зрением моим. Уходил в горы, сидел и думал: 

как красиво на бумагу перевести все это, но бумаги много нет, каран
даш плохой, а о красках мечты моей в голове йе было».1)

В яркий солнечный день он жадно созерцал, расплавленное золото! 
успокоенного залива, а в зимние- ночи —  зубчатые очертания берего
вых масс, охваченных вздрагивающим огнем,, полярного сияния. 
Любовно впитывая красоту дикой природы, он чутко ловил каждый 
звук ледяной пустыни.

«Не то ветер завывает в горах, не то прибой гуди т... Никак 
не разберешь, что это...»

Трудно было Тыко Вылке подбирать слова для определения 
северной красоты. И только в песнях, которые любил петь Вылка, 
ему казалось; он передавал наиболее правильно музыку Севера.

Окружающая природа, бесспорно, имела большое влияние на 
развитие художника-самоучки, оригинального своей нетронутой 
цельностью и самобытностью, что было отмечено в свое время Писа- 
ховым Г. С., познакомившимся с Вылкой в 1905 году.

«Уже тоугда,— пишет С. Г. Писахов,— это был большой мастер, 
вернее в нем чувствовался большой мастер. Работы Вылки пора
жали неровностью, то детски неумелые, то сильлные, полнозвучные, 
как работы культурнейшего европейца, в тонком рисунке, легких 
и прозрачных тонах... Слишком самобытен он и верным природ
ным чутьем сам находил себе дорогу. Оставил я Вылке краски,
а на просьбу научить,— говорил я Вылке, что мы, приезжие, не знаем 
Новой Земли, как он знает,и без наш ихуказаний он лучше сделает».2)

Его первые наиболее удачные картины, относящиеся к 1907— 1909 
годам обратили на себя внимание художников. Большая часть произ
ведений Вылки были на выставке «Общества изучения Русского 
•Севера» в гор. Архангельске. „

Известный геолог В. А. Русанов, ценивший Вылку, как человека 
и как художника, доставляет ему краски, Кисти и бумагу..

В 1909 году Илья Константинович принимает деятельное участие 
в экспедиции по исследованию Новой Земли. Про эту экспедицию
Вылка пишет в автобиографии так:

«1909 год. Меня приняли в экспедицию Крамер, Русанов, Лоренц, 
Галахов. Я взял товарища, мы отправились на пароход Крестовую} 
Губу с собаками на двое сани —  24 собаки, карбас, шлюпка неболь

шой длины. Мы дошли Крестовую, там остались. Я  видел большие 
ледники первый раз, хотя родился на Новой Земле, таких ледников 
никогда не видал: ярко-синие, был очень красивый вид. Я  их рисо  ̂
вал». j

В путевых заметках Быкова, участника Новоземельской экспе-3 
диции, читаем:

9  Записано нами со слов Вылки.
2) И. К. Вылка— Ст. Писахов. Бюллетень Северо-Вост. Обл. Бюро Краевед. 
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«Двое проводников-самоедов: Илья Вылка или по-самоедски 
Тыко Вылка и Санай Вылка —  однофамильцы.

Илья очень симпатичен, он пристрастился к живописи и недурно 
рисует акварелью, умеет писать и говорить на нескольких языках, 
прекрасно справляется с глазомерной съемкой.

Наш Илья (Тыко) Вылка оказывается при более близком знаком
стве далеко не дюжинным самоедом. Он мне показывал сегодня свои 
работы; по-моему, это прямо —  талант.

И интересно, откуда он выучился рисовать.
Когда мы с ним разговорились, то И лья рассказал мне, что он 

смастерил фотографическую камеру и пользуется ее матовым стеклом 
для подспорья, при рисовании новоземельских ландшафтов...Вер
нувш ись с охоты, без сомнения сильно уставший, Илья не улегся 
спать подобно Санаю, а ушел на склон ближней горы и, увлеченный 
любовью к природе, пишет красками этюд дальних гор»...

! Вылка оказывает экспедиции огромную помощь: знакомство с 
природой и неустрашимость его помогают экспедиции ориентиро
ваться в незнакомой местности.

Своеобразная красота полярного ландшафта притягивает к себе 
многих художников. Однако, Вылка, родившись на острове солнечных 
ночей, первый передал на бумаге дикий пейзаж родных мест: белые 
ледяные поля, пустынность горных массивов, затянутых завесой 
тяжелого тумана или освещенных ослепительной яркостью солнеч
ного света, и причудливые изгибы заливов, в которых, как в зеркале, 
отраж ались ледники угрюмых гор.

В. А . Русанов предложил свезти Вылку в Москву, где бы он мог 
познакомиться с высокими произведениями искусства и развить свой 
талант.

«Захотелось нашим «меценатам»,— пишет Писахов,— вывезти в 
.М оскву Вы лку, показать как чудо или как зверя. Увезли на це
л ую  зиму. С Новой Земли, от скал, льдов, штормов, от зимы-ночи 
с  северным сиянием, от лета-дня с солнечными ночами».

В октябре 1910 г. Вылка был направлен в Москву, где дальне- 
шие заботы о нем приняли, на себя художники Архипов и Переплет
чиков.

«Осенью 1910 года,— пишет художник Переплетчиков,— пришли 
ко мне два незнакомых человека: один высокий, блондин, свежий, 
энергичный, живой, другой низенький, коренастый с лицом монголь
ского типа. Это быДи: начальник новоземельской экспедиции, обо
шедший летом 1910 года Северный остров Новой Земли, В. А . Русанов, 
другой —  самоед Тыко Вылка.

Тыко Вылка приехал в Москву учиться живописи. Он никогда 
>ке видал города, и вся его прежняя жизнь проходила среди северных 

ледяных пустынь.. Новой Земли.
Пока мы разговариваем с Русановым, обсуждаем план жизни 

и обучения Тыко Вылки в Москве, он самым б л а г о в о с п и т а н 
н ы м  образом пьет чай; его манера держать себя совсем не показы
вает, что это дикарь (Курсив наш).
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В. Тонкое— Художник И. К. Вылка

Одет он в пиджак, от него пахнет новыми сапогами и только, 
когда он ходит, то стучит по полу ногами, как  лошадь на театральной 
сцене. Ему приходилось в своей жизни больше ходить ло камням, 
по снегу, по ледникам, чем по полу».

Наряду с изучением искусства он занимается и изучением эле
ментарных наук. В программу обучения входят предметы: русский 
язык, физическая география, арифметика, геометрия и др.

Преподаватели Вылки —  Эртель, Переплетчиков, Воскресенская, 
Сафонов, Вернасовский —  дают о его способностях лестные отзывы.

«Я занималась с Вылкой,-пишет Эртель,-русским языком с конца 
сентября до начала мая, по два часа в неделю. И .-К. очень нравились 
загадки, сказки, коротенькие рассказы. Особенно сильное впечат
ление произвело на него сообщение о крепостном праве. Читали рас
сказы Толстого, произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева. 
Мне доставляло истинное наслаждение читать ему».

Москва произвела на Вылку сильное впечатление. Еще по дороге 
в Москву все поражало его.

«Увидав,— пишет Писахов,— впервые лес и кусты на берегу, Вылка 
приуныл:—  «Ой, какой земля лохматый».

Большое впечатление осталось от оперы.—  «Как скаска, луцее 
сем сон видишь». Кино тогда не понравилось. Узнав, что «жизнен
ность» кино происходит от быстрой смены картин, заявил:—  «обман 
один».

О своем пребывании в Москве сам Вылка пишет так:
, «Русанов выезжает Москву, он берет меня с собой. Я  от полицей

ского правления взял паспортную книжку и после вокзала на машине 
отправились в Москву. Ярославль высадились на другой вагон, 
перешли через Волгу, сели другой вагон. Легли спать. Русанов гово
рит: «Утром Москве будем»... У  меня сердце тронулось: думаю, какой 
город будет! Машина остановился. Вышли из вагона. Ой, народ много! 
Город очень красив показался. Какая-то машина катит без лошади, 
остановилось, мы тут  сели, я боюсь. Красиво, красиво стало...

* 4В Москве учился всю зиму. Переплетчиков, Архипов, учителя* 
учительницы очень хороши. Очень хорошо. Заботились, водили в 
театры. У  них бывал в гостях. Когда пришла весна, учителя все 
выехали на дачи. Делать нечего было. Гулял по городу. Смотрел 
Кремль, Ружейную палату, Румянский музей, Третьяковскую  гал- 
лерею, Воробьеву гору, Сокольники, Петровский парк. Хорошо было 
душе моей. Я всегда поминаю этот город. Всю жизнь буду поминать».

С октября 1910 года до середины июня 1911 года Вылка прожил 
в Москве, занимаясь живописью у  худож ника Архипова.

А  обученье! Т ут очень неладно случилось.
Заняться серьезно,внимательно отнестись в Вылке, иметь в виду 

его первые дни в болоте, виноват, в культурном мире —  было некому 
или не было времени. Стали учить по общему рецепту. Д ля Вылки 
этот рецепт оказался убийственным.С одной стороны, выставка рисун
ков и «картин», успех и шум в печати. С другой —  его уж е учат как 
совсем неумеющего. Неохотно показывал Вылка. свои московские 
работы:
1Q2



—  Н у что смотреть? Т у т  больше хозяин делал. Да и худо это.
Организованная в Москве выставка работ Вылки привлекла

к  себе большое внимание знатоков и любителей живописи и имела 
большой успех.

Интерес к первому худож нику отсталой, мало-культурной народ
ности был чрезвычайно велик. Прав т. Писахов, который так вспоми
нает об этом времени:— «на Вылку смотрели, как на чудо или необык
новенное явление. Он был как-то на Воробьевых г о р а х  п  з а с т р в г м ?  

там воробья. В одной газете было сообщено, что он тут же съел его 
вместе с перьями. Когда я сообщил об этом Вылке, говорит Переплет
чиков, он очень негодовал на это неверное сообщение.

—  Я его не ел. Я его домой принес и на дворе бросил».
«Культурное обслуживание» ненцев при капитализме, идущее

в тундру ввиде миссионерской и подлинной сивухи, связанное с 
грабеж ей и целым рядом насилий, конечно, не могло не обречь ненцев 
на окончательное вымирание. И лишь как яркие искры в кромешней 
тьме являлись Вылки, за которыми приходилось признавать само
бытный талант. ,

Теперь мы совершенно не удивляемся тому, что в советских 
вузах,- техникумах, рабфаках и других учебных заведениях учатся 
тысячи представителей всех национальностей. В чудеса мы уже не 
верим. Способностям по расовым отличиям —  не придаем никакой 
цены.

Но в то время это было исключение. Ученым буржуазным борзо
писцам пришлось «слегка» исправить статистику, на основании кото
рой делались выводы о полной бездарности «инородцев-дикарей».

Много курьезов было. Не пощадили Вылку культурные люди. 
«Какая-то барышня или вдова —  говорит П усахов,—  хотела даже 
замуж  за него временно выйти. Посмотрел Илья Константинович 
на перетянутую в корсет фигуру и просто заявил:— Не хочу. Ты 
не настоящая женщина.

Рядом с впечатлениями от новой, загадочной, любопытной для 
него московской жизни, живут у  Вылки в душе впечатления родины. 
Иногда.он, видимо, скучал. Тогда он рисовал избу своего отца, снего
вые горы’ за избой, красный кирпич, сложенный у  крыльца, отца и 
брата.

Мне слышно в.соседней с моей мастерской комнате, где работает 
Вылка, странные., тягучие, печальные звуки. Это Вылка за работой 
поет самоедские песни: песнь войны, песнь охоты, песнь смерти. Эти 
необычайные звуки'переносят своей своеобразной тягучестью в дале
кие снеговые пустыни, в бесконечные полярные ночи. Эти звуки 
тоски прекрасны и музыкальны.

Он откуда-то достал маленькую металлическую дудку и старается 
наигрывать на ней свои самоедские мотивы.

Оы страстный-.любитель музыки и с величайшим удовольствием 
ходит в оперу и на концерты».

6 июля 19 1Г года И. К. Вылка уехал на Новую Землю. «Снова 
причалили с Русановым к южному концу Новой Земли. Высадились,—
13. Соц. Север
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пишет он,— на становище Белужью губу. Показалось плохо: голодно, 
сыро, снег, туман, лед».

Желая продолжать свое образование, Вылка задумал на'другой 
год снова поехать в Москву, но отец не пустил.

«На другой год,— пишет Вылка,— мне надо было ехать в Москву 
учиться дальше. Но это мне не удалось. Я женился на вдове —  матери 
шести детей. 1914-м году у  меня родился сын Афанасий Вылка. Теперь 
уже я стал совсем «семейный» человек. Ж иву все.на том же становище 
и лишь вспоминаю о жизни и ученье в Москве. \’

Выстроил себе дом новый, в четыре комнаты.
Зимой занимаюсь промыслом морского звер'й, оленей, песцов, 

летом —  рыболовством. Пишу картины в красках.
Занимаясь промысловой охотой, Вылк;а не переставал, рисовать, 

пока хватало холста, бумаги и красок.
«Когда я сижу на берегу моря, где не слышно городского шума 

как одинокий покинутый человек —  трудно, — заявляет он,—  писать 
картины».

В этих немногих словах чувствуется тоска по культуре, по чело
веку, по большому городу, который оставил неизгладимый след в 
памяти Вылки.

«Теперь я очень много понял, —  пишет он Переплетчикову, —  
так-как я довольно образованный, то зимой много рассказываю своим 
близким о всем земном шаре, о Москве, о том, как ж ивут культурные 
люди».

Как-то с Новой Земли уходил в сентябре последний пароход, и сооб 
щение прерывалось до июля следующего года. С пароходом уезжали 
русские, знакомые Вылки.

Глаза Вылки были полны слез и последние его слова были:
—  Эту зиму Вылка не пойдет слушать музыку в опере.
Осенью 1912 года Вылка присылал Зоологическому музею Мос

ковского университета коллекцию птиц, убитых им на Новой Земле, 
и собранные там гербарии.

В 1913 г. Архангельский круж ок любителей изящных искусств 
устроил выставку картин Вылки. В местной прессе сообщалось, что 
выставка представляла громадный интерес, наглядно иллюстрируя 
постепенное развитие самобытного таланта.

Жизнь, связанная с целым рядом лишений и опасностей при 
промысловой охоте, не могла убить в Вылке стремления к живописи. 
Но империалистическая война, годы хозяйственной разрухи были 
трудными и для новоземельцев.

Вылка на время забросил рисование. Его дневник тех лет пестрит 
исключительно описаниями охоты.

Описанные Вылкой события из его жизни дают нам не только 
ценный биографический материал, но и знакомят с природой и бы
том людей острова. О художнике Вылке много говорилось 
и писалось, но о Вылке —  собирателе ненецкой поэзии (фольклора) 
умалчивают.
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Правда, с большой застенчивостью и скромностью он передает 
былины, сказки, песни, рассказы о приключениях и прочие виды 
устного творчества. Творчество этого народа очень мало освещено 
и совершенно не разработано наукой. Разработка затрудняется еще 
тем, что большинство ученых не знают ненецкого языка и почти 
нет хорошо владеющих русским языком переводчиков-ненцев.

До революции да многие и теперь еще смотрят на ненцев, как 
на дикарей, которые поют о всем том, что они видят, что им в голову 
збредет: едет по тундре и тянет нескончаемо о своих оленях, о том, 
как хорошо ему было сидеть в теплом чуме, о своих несложных пере
ж иваниях и т. д.

С такими взглядами на творчество тундровика надо раз навсегда 
покончить. Растущие культурные силы среди самих ненцев скоро 
нам дадут не только самые разнообразные жанры фольклорных про
изведений, но и свою литературу.

Т . Вылка является одним из культурных представителей угне
таемой веками, темной и забитой народности.

Великая перестройка, захватившая всю нашу Советскую страну, 
не прошла мимо и этого отдаленного, загороженного на целые месяцы 
горами льдов, острова. И там, в стране льдов, полярных ночей и лета- 
дня, зародились советы. О свержении самодержавия и Октябрьской 
революции новоземельцы долго знали только по слухам.

«В 1917 году —  рассказывает Вылка —  были с судов сведения 
о перевороте. Первый красный флаг мы увидели на пароходе «Малы
гин» в 1920 году. Увидели красный флаг, а с ним стала знакома 
и новая жизнь. Сначала в каждом становище были советы. В 1924 
году приехал А. П. Синельников и объединил Новую Землю под 
властью одного совета. Меня выбрали уполномоченным. С 1926 год 
я — ■ председатель -островного совета».

По своему деятельному участию е  переустройстве жизни острова 
на новых началах Вылка является ценным советским работником.

Пресекая в корень старые традиции спаивания ненцев водкой, 
заботясь о культурном обслуживании масс, Вылка завоевал огромное 
уважение к себе со стороны'подавляющего большинства новоземель- 
цев.

В лице Вылки. мы имеем талантливого художника, крупного 
культурного и общественного деятеля.

Остров был беден и пуст, и художник Тыко скучал по жизни, 
чувствуя себя «одиноким и покинутым человеком».

Набрасывая на бумаге дикую пустынность скал, он мечтал: кто 
бы пришел и раздвинул эти мертвые массивы и осветил полярную 
ночь светом электрических радуг, «и сполох» (северное сияние) пока
зался бы тусклым оъ этого большого огня.

( В 1-927 г. ВылКа приезжает в Архангельск, а затем в Москву.
: |В Москве попадает на заседание Комитета по организации 

выставки «Искусство народов СССР».
; ^Интерес к  искусству народностей СССР, заботы Советского пра

вительства об угнетаемых при царизме национальностях, заставляют
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Вылку почувствовать огромную разницу между «первопрестольной» 
и красной Москвой.

Здесь на него не смотрели как на чудо, на редкость, а подошли 
как к равному себе представителю одной из многочисленных брат
ских национальностей, сердечно, просто, по-торарищески.

«Много говорили о работе. Рад был поделиться мыслями и све
дениями о всей нашей жизни. Когда из Москвы приехал обратно 
на Новую Землю, то , хотя вновь был один, но одиноким себя совер
шенно не чувствовал. Было хорошо, радостно. В голове моей было 
много мыслей, воспоминаний, и предстояло много работы: школа, 
пионерский отряд, демонстрации, лекции, беседы, с туманными кар
тинами на революционные темы. Здание церкви превратили в склад. 
Совсем как-то неинтересна стала религия. Она теперь совершенно 
устарела». Так рассказывает Вылка об этом периоде.

В конце лета 1928 г. Вылка прислал свои новые работы. Первый 
художник ненецкой народности, он должен занять почетное место 
в советском искусстве.

Картины художника Вылки, показывающие искусство народов 
Севера, представляют огромный интерес, а потому их необходимо 
в ближайшее же время собрать в одно место и организовать выставку.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

О перестройке литературно-художествен
ных организаций

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г.
1. Ц К кон стати р ует, что за последние годы на основе зна

чительных усп ехов социалистического строи тельства достигнут 
больш ой как количественный, так и качественный рост литера
туры  и и скусства.

Н есколько лет том у назад, когда в л и тератур е налицо бы 
ло ещ е значительное влияние чуж ды х элементов, особенно ож и
вивш ихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литера
тур ы  были ещ е слабы, партия всемерно помогала созданию и 
укреплению  особы х пролетарских организаций в области лите
ратуры  и и ск усства  в целях укрепления позиций пролетарских 
писателей и работников искусства.

В настоящ ее время, когда успели уж е вы расти кадры про
летарской  ли тературы  и и скусства, выдвинулись новые п и с а т е л я  

и худож ники с заводов, ф абрик, колхозов, рамки сущ ествующ их 
пролетарских литературн о-худож ественн ы х организаций (ВОАПП, 
РА П П , РАМ П и др.) становятся уж е узкими и тормозят серьез
ный размах худ о ж еств ен н о го  творчества. Э то  обстоятельство соз
д а е т  оп асн ость превращ ения этих организаций из средства наи
больш ей- мобилизации советск и х писателей и художников вок
р уг задач социалисти ческого стр ои тел ьства в средство культи 
вирования круж ковой  зам кнутости , отрыва от политических 
задач соврем енности и значительных групп писателей и х уд о ж 
ников, соч уствую щ и х социалисти ческом у строительству.

О тсю д а н еобходи м ость соответствую щ ей  перестройки л и те
р атурно-худож ествен ны х организаций и расширения базы их 
работы .

И сходя из это го , Ц К  ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1) Л иквидировать ассоциацию  пролетарских писателей 

(ВО А П П , РАПП);
2) объ еди н и ть в,сех писателей, поддерживающих платформу 

советской  власти и стрем ящ ихся участвовать в социалистиче
ском стр ои тел ьстве, ,'в единый сою з советских писателей с ком 
мунистической фракцией в нем;

3) провести аналогичное изменение по линии др уги х видов 
искусства;

4) П оручить О ргбю ро разработать практические меры по 
проведению этого решения. ЦК ВКП(б).
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Постановление секретариата СевАПП

Огромной политической важ ности рещ ециё Ц К  ВКП(б). от 
23 апреля 1932 года о перестрой ке литературно - худ ож еств ен 
ных организаций, расширяя базу работы  эти х организаций, соз
дает все условия для поднятия худож ественн ой  литературы  на 
гораздо более вы сокую  ступ ен ь, обеспечи вает ш ирокие возмож
ности для создания вы соко-худож ественной, Социалистической 
по своему содерж анию  литературы .

С екретариат С ев АПП реш ительно о суж д ает неправильное 
отношение секретариата РАП П  к перестрой ке, как результат 
недооценки огромных социальных сдви гов в рядах интеллиген
ции в сторону пролетариата, вызванных успехами социалисти
ческого строительства. Р ук о в о д ств о  РА П П  соверш енно недо
статочно повернуло ассоциацию  пролетарски х писателей лицом 
к советской писательской интеллигенции, не сум ело изжить 
кружковщину, зам кнутость, голое администрирование и развер
нуть бельш евистскую  самокритику.

П риветствуя реш ение Ц К ВКП(б), секретари ат С евА П П , 
объявляет свою организацию ликвидированной, все дела, ср ед 
ства и издания передает орг. ком итету единого сою за со в е т 
ских писателей и призывает всех членов АПП, а такж е всех 
советских писателей и рабочих-ударников, вош едш их и вхо д я 
щих в ли тературу, к друж ной совм естной работе, к усилению 
работы сущ ествую щ их и созданию новых литературны х кр уж 
ков, к активному проведению  в жизнь директив партии, к ре
шительному отп ор у классово-чуж дым влияниям в л и тературе, 
к развернутой творческой р аботе и бор ьбе за М агнитострой 
литературы.

21/V-32 г. С екр етар и ат С евА П П .

Постановление нового оргкомитета
Северный краевой оргком итет сою за советск и х писателей 

на первом заседании 1-го июня 1932 года постановил провести 
следующие мероприятия по перестрой ке л и тератур н о-худож е
ственной работы.

Выделить рабочую  трой ку оргком и тета в составе: И Гани
чев (председатель оргком итета), В. С идоренко и Л. Н и тобург.

Создать редакционную коллегию  ж урнала в составе: Гани
чев (ответственный секретарь), С идоренко, Н и тобург, М атвеев, 
Н овосельский.

Для руководства и развертывания л и тер атур н о -худ о ж е
ственной, организационно-творческой и учебно-теоретической 
работы  при оргкомитете создать комиссии: организационно-мас
совую  в составе: Ганичев,Степановский, Д инов, Л еонтьевский, 
Ш елест, Белов, Гусев, Коноплев; учебн о-творческую  в составе: 
Н итобург, С идоренко, Афанасьев, Чернаков, Семынин, Жилкин,
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К отов, С отников; культурн о-бы товую  в составе: Новосельский, 
Коничев, П унух, Беляев.

П ровести ряд докладов— творческих вечеров в основных 
промышленных районах и пунктах сплава. Ш ироко о свети ть 
вопросы перестройки в краевой и районной печати.

П оручи ть рабочей трой ке п одготови ть и созвать в д ек ад 
ный срок ш ирокое собрание писателей и литработников города 
совм естно с ударниками литературы  и печати, на котором про
р аботать решение Ц К  ВКП (б) о перестрой ке литературно-худо
ж ественны х организаций.

2/VI-32 г. О р г к о м и т е т .

Ко всем писателям, рабочим и колхозни- 
кам-ударникам, призванным в литературу

Обращение Краевого оргкомитета союза советских 
писателей

П обедоносная борьба за социализм пролетариата и всех 
трудящ ихся С С С Р  под руководством  куммунистической партии 
обязы вает со ветск ую  п и сательскую  общ ественность мобилизо
вать творчески е силы на выполнение грандиозных задач построе
ния бескл ассового социалисти ческого общ ества.

Ц ентральный ком итет В сесою зной коммунистической пар
тии, в решении от 23 апреля 1932, года в целях максимального 
худ ож ествен н ого  размаха и „наибольш ей мобилизации совет
ских писателей в о к р уг задач социалисти ческого строительства* 
признал необходимым п ер естрои ть литературно-худож ественны е 
организации, объеди н и ть их в единый сою з советски х писателей 
и тем самым расш ирить базу их работы .

Э т о .и сто р и ч еск о е  реш ение Ц К  ВКП(б) явилось результа
том огромны х достиж ений и перспектив социалистического 
стр ои тел ьства, роста кадров пролетарской литературы  и реши
тельных сдвигов литературн о-худож ественн ой  интеллигенции в 
стор он у пролетариата. Оно им еет исклю чительное политиче
ское значение и о тк р ы ва ет  ш ирочайш ие возмож ности для не
бы валого развития ли тературн ого твор ч ества и для подъема 
его  на идейный уровен ь м арксистско-ленинской теории.

С о зд ать  северную  литературу, которая не только отрази
ла бы герои ческую  б о р ь б у  трудящ ихся, но и помогла бы орга
низовать и повести широчайш ие массы на ш турм за социали
стический индустриальный край,— вот задача особенно сложная 
в условиях С евера, где писательские кадры ещ е не окрепли. 
Э та задача возлагает на единый сою з советск и х писателей и 
на всю общ ественн ость огромную  ответственность.
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Развернутая борьба за лес, за техническй-вы сокую  лесную 
индустрию, за качество и облагораж ивание лесной продукции, 
за больш ую  лесохимию , огром ны е усп ехи  северны х1 изысканий, 
введение в социалистический о б о р о т новых .угольны х и нефтя
ных месторож дений, разверты вание ж и вотн овод ства, льн овод
ства, рыбных и зверины х промыслов, акклиматизация на поляр
ных ш иротах технических и продовольственны х кул ьтур , созда
ние грандиозных энергетических центров, всем ирно-историче
ские достиж ения советск и х полярников в А ркти ке, новые социа
листические формы труда: соцсоревнование и. уд ар н и ч ество ,—  
все это уж е ж дет своих советски х северны х писателей, д остой 
ных нашей эпохи  вы соко худож ественны х произведений.

Мы обязаны настойчиво, изо дня в день р або тать  над вы ко
выванием писательских кадров. Э то  возмож но тольког при мак
симальном внимании всей общ ественности к литературном у 
движению, при бережном отнош ении к имеющимся литератуным 
силам, при наиболее рациональном их использовании как для 
творческой, так и для воспитательной работы ,.при реш ительном 
организационно творческом  укреплении низовых звеньев и кр уж 
ков союза советски х писателей в ведущ и х районах края, при 
улучшении дела издания ж урнала и писательской продукции 
и, наконец,— при безпощ адной бор ьбе со всякой групповщ иной 
и проявлениями голого администрирования в ли тературе. Только 
при твердом проведении всех этих мероприятий дело подго
товки писательских кадров буд ет  поднято на д ей стви тельную  
высоту.

Мы призываем всех писателей, рабочих и колхозников- 
ударников, вош едш их и входящ их в л и тер атур у, сплоти ться вок
руг коммунистической партии и с развернутыми знаменам., 
марксизма-ленинизма итти в бой за М агни тострой л и тер атур е 
Севера.

Северный краевой оргком и тет сою за советск и х писателей: 
председатель Ганичев, М атвеев, С идоренко, Н и тобург, Н овосел ь
ский, Динов, Коничев, Л еонтьевский ; Степановский.
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=  ИМЕЮТСЯ КНИГИ В ПРОДАЖЕ: =
1. Беляков С .—Лес идет . . . . . .  . — р. 90к .
2. Беляков С.—Лесная хозрасчетная . — „ 35 „
3. Зубакин Б.—Холмогорская резьба

по кости ........................ ............................ 1 р . 50 „
4. Копылов А.— Северный коммунар 

(произв. о ч е р к и ) ..................................... — „ 45 „
5. Миронов А .—Морские будни (очерки)— „ 55 *
6. Панов В .—  Архангельские лесобир-

жи (произв. очерки) ...................— „ 50 „
7. Пинегин Н. — 70 дней борьбы за 

жизнь (по дневнику Альбанова штурма
на экспед. Б р уси л о ва).............................. 1 р . —  „

П Е Ч А Т А Ю Т С Я :
1. Беляев А.—  Пролетарий на путине.
2. Ви зе В . Ю.— История исследования советской 

Арктики. 38 рис. и 1 карта.
3. Горбацкий Б.— Тундровая полоса Северного 

края.
4. Есипов Н., Пинегин Н.—  Острова советской 

Арктики. 15 иллюстр. и 3 карты.
5. М уханеВ Л . —  В страну ледяного молчания.
С  рисунками И снимками. Записки о 2-й экспедиции ле

докола „Седцв",
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