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iV ln o ro лет тому назад, будучи агрономом, я стал записывать пере
мены в природе, перечитывать свои записи, критиковать свой язык,
да так вот и пристрастился к писанию и вышел далеко за пределы своего днев
ника. Моя новая профессия литератора поглотила и переварила старую совер
шенно, однако нетрудно каждому видеть из моих сочинений, что агрономиче
ская и фенологическая1 практика именно и дали то движение в моем пейзаже,
о котором говорили некоторые критики. Я до того научился читать показа
ния термометра и барометра и записывать их образами, что очень часто у
меня простая ежедневная запись превращается тут же в маленький рассказ.
Вот* эта добытая упражнением способность видеть мир в постоянном дви
жении дала мне возможность при посещении какого-нибудь нового края
очень быстро схватывать его существенные особенности. Если я приехал
куда-нибудь осенью, то из бесед с местными жителями я узнаю сейчас же,
как тут бывает зимой и весной или летом и тут же про себя, и почти непроиз
вольно, в силу привычки, представляю себе этот край в переменах и особен
ностях. И, как всякий мастер своего дела, я испытываю при этом наслажде
ние и часто бываю счастлив.
Еще я должен сказать, что в основе этих расспросов и записей у меня
нет непосредственно литературных целей: прежде всего мне надо что-то
узнать, а после когда-нибудь, дома большей частью, удается мне сделать из
этого что-нибудь и для литературы. На этом же самом пути у некоторых ис
следователей создалось несколько интересных книг; я напомню одну из них,
1 Наблюдения за изменениями явлений природы.
Я
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старую, — это «Письма из деревни» Энгельгардта и современную «В дебрях
Уссурийского края» Арсеньева. Первую книгу пишет химик, занимаясь
применением фосфоритов в деревне, вторуй — топограф. Подобных этим
двум книгам я мог бы назвать еще несколько у нас и за границей. Сам я
то же самое делаю, и не случайно, а методически: движусь в кабине зем
ного шара и отмечаю повседневно перемен^ в своем путешествии. Бывало,
в деревне, в глуши, я пишу с наслаждением в свою книжечку и никогда
не скучаю. Не знаю верно, как будет дальше, но мне каж ется, что в
будущем и все так: будут что-то делать, узнавать, как и теперь, но
больше будут отдавать себе отчета в своих Действиях, отображать в запи
сях эту свою жизнь; тогда природные художники слова сами собой все
всплывут, точно так же, как всплыл вот я сам, расш иряя свои феноло
гические записи. В этом отношении, как пример, я привожу здесь за
писи одной моей охотничьей осени в надежде, что у живущих далеко
от центра они пробудят желание описывать свой край, исходя из своего ж из
ненного дела. Я, выбирая эти охотничьи записи из моих дневников, умыш
ленно не буду называть числа того дня, в который произошла та или другая
перемена: мне хочется не называть дни, а показывать перемену, и само дви
жение в природе должно возбуждать желание у читателя вникать в мой рас
сказ. Другие по моему примеру, конечно, могут описывать не охоту, а р а з
витие того или другого животного, растения или данного хозяйства, как ор
ганизма, и я уверен, что рассказ об этом без всякой фабулы, а только из-за
того, что это было действительно так и что оно живет и движется, непремен
но должен с интересом читаться.
КЛЮЧ
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К аж д ы й автомобиль, даже стандартного производства, имеет свой
отдельный ключ, тем более человек: в отношении природы каж 
дый человек обладает своим собственным ключом. Я . понимаю природу
больше всего через охоту, но как охотиться теперь, если лошади все стали
деловые? Вот почему к задумал к своему охотничьему и краеведческому делу
приучить автомобиль, как собаку, принять к сердцу людей, истративших
себя на создание машины, и, узнав человеков в каждой детали механизма,
тем самым оживить ее. Напишу ли я когда-нибудь об этом опыте, отнявшем
у меня год жизни? Я так увлекся своей задачей, что полюбил запах бензина,
а ключ от мотора, висящий в сарае, сделался мне ключом к тайнам природы.
Даже на проселочных дорогах я до того наторел в бессознательных пово
ротах баранки, что, управляя машиной, смотрю по сторонам и думать могу
почти как у себя за столом. Я приучил себя к этому, проездив в течение
последнего года десять тысяч километров. Почти каж дая рабочая деталь
стала теперь деталью моего организма, и если там, в машине, что-нибудь
неверно стучит, то мне самому делается больно, я выхожу, открываю капот
своей «Машки» — раньше у нас корова была «Машка» и в том же сарае
стояла — и начинаю копаться в металле. Очень радостно бывает, когда
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сразу верно догадаешься и мотор при одном легком прикосновении опять
запоет свою чудесную песню. В такие минуты я часто задумываюсь о рас
пространенном в мое время понимании машины, как чорта, поработителя
человека. Собственно говоря, в этой точке, по-моему, и скрещивается наша
советская идея с капиталистической. Там машина действительно, как чорт,
поработитель, у нас — человек должен овладеть машиной. Вот я нажимаю
пуговку замка, мотор умолкает, слышится пение птиц, и машина превра
щается в беседку, пролетевшую в несколько десятков минут несколько
десятков километров от города в лес. В этот чудесный момент, когда песня
мотора сменяется пением птиц, я чувствую себя на форде, как гоголев
ский кузнец на чорте с царицыными башмачками для своей возлюбленной:
он на чорте, я на форде, и тоже с хорошей добычей.
ПТИЧИЙ

сон

З а м е р л и от холода все пауки. Сети их сбило ветром и дождями. Но
самые лучшие сети, на которые пауки не пожалели лучшего своего
материала, остались невредимы в дни осеннего ненастья и продолжали ловить
все, что только способно было двигаться в воздухе. Летали теперь только
листья, и так попался в паутину очень нарядный, багровый, с каплями росы,
осиновый лист. Ветер качал его в невидимом гамаке. На мгновение выгля
нуло солнце, сверкнули алмазами капли росы на листе. Это мне бросилось
в глаза и напомнило, что в эту осень мне, старому охотнику, непременно
нужно познакомиться с жизнью глухарей в то время, как им самым боль
шим лакомством становится осиновый лист и, как не раз приходилось слы
шать и читать, будто бы приблизительно за час до заката они прилетают
на осины, клюют дотемна, засыпают на дереве и утром тоже немного клюют.
Я нашел их неожиданно возле маленькой вырубки в большом лесу.
При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и оттого с осины над самой
моей головой слетела глухарка. Эта высокая осина стояла на самом краю
вырубки среди бора, и их тут было немало вместе с березами. Спор с сос
нами и елями за свет заставил подняться их очень высоко. В нескольких
шагах от края вырубки была лесная дорожка, разъезженная, черная, но там,
где стояла осина, листва ее ложилась на черное ярким, далеко видным блед
ножелтым пятном; по этим пятнам было очень удобно скрадывать, потому
что глухари ведь должны быть теперь только на осинах. Вырубка была сов
сем свежая, последней зимы; поленницы дров, оставленные для вывоза сле
дующей зимой, за лето потемнели и погрузились в молодую осиновую поросль
с обычной яркой и очень крупной листвой. На старых же осинах листья
почти совсем пожелтели. Я крался очень осторожно по дорожке от осины
к осине. Шел мелкий дождь, и дул легкий ветер, листья осины трепетали,
шелестели, капли тоже всюду тукали, и оттого невозможно было расслышать
звук срываемых глухарями листов. Вдруг на вырубке из молодрго осинника
поднялся глухарь и сел на крайнюю осину по ту сторону вырубки, в двух-
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стах шагах от меня. Я долго следил за ним, как он часто щиплет листья и
быстро их проглатывает. Случалось, когда ветер дунет порывом и вдруг
все смолкнет, до меня долетал звук отрыва или разрыва листа глухарем.
Я познакомился с этим звуком в лесу. Когда глухарь ощипал сук настолько,
что ему нельзя было дотянуться до хороших листьев, он попробовал спрыг
нуть на ветку пониже, но она была слишком тонка и согнулась, и глухарь
поехал ниже, крыльями удерживая себя от падения. Вскоре я услышал
такой же сильный треск и шум на моей стороне, а потом еще, и понял, что
везде вокруг меня наверху в осинах, спрятанных в хвойном лесу, сидят глу
хари. Я понял также, что днем все они гуляли по вырубке, может быть ло
вили каких-нибудь насекомых, глотали необходимые им камешки, а на ночь
поднялись на осины, чтобы перед сном полакомиться своим любимым листом.
Мало-помалу, как почти всегда у нас, западный ветер перед закатом
стал затихать. Солнце вдруг все со всеми своими лучами бросилось в лес.
Я продолжил ладонями свои ушные раковины и среди легкого трепета оси
новых листьев расслышал звук отрыва листа, более глухой и резкий, чем
гулкое падение капель. Тогда я осторожно поднялся и начал скрадывать.
Это было не под весеннюю песню скакать, когда глухарь ничего не слышит,
поручая всего себя песне, направляемой куда-то в зенит. Особенно же трудно
было перейти одну большую луж у, подостланную как будто густо осиновым
листом, на самом же деле очень тинистую и топкую. Ступню нужно было
выпрямлять в одну линию с ногой, как это у балерин, чтобы при вынимании
грязь не чавкнула. И когда вынешь тихо ногу из грязи и капнет с нее в
воду, кажется ужасно как громко. Между тем, вот мышонок бежит под лист
вой, и она разваливается после него, как борозда, с таким шумом, что если
бы мне так, глухарь давно бы улетел. Верно, звук этот ему привычный,
он знает, что мышь бежит, и не обращает внимания. И если сучок треснет
под ногой у лисицы, то наверное он будет знать наверху, что это по своим
делам крадется безопасная ему лисица. В лесу ведь все определено и свя6
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зано ритмически между собой. Но мало ли что не придет в голову человеку,
чего-чего ему только не вздумается, и оттого все его шумы резко врываются
в общую жизнь.
Однако страсть рождает неслыханное терпение, и будь бы время, вполне
бы возможным было достигнуть кошачьих движений, но срок поставлен,
солнце село, еще немного— и стрелять нельзя. У меня сомнения не оставалось
нисколько в том, что мой глухарь сидит с той стороны стоящей передо мной
осины. Но обойти ее я бы не решился и все равно не успел бы. Что же делать?
Было во всей желтой кроне осины только одно узенькое окошечко на ту сто
рону в светлое небо, и вот это окошечко теперь то закроется, то откроется.
Я понял, — это глухарь клюет, и это его голова закрывает, видна даже
бородка этой глухариной головы. Мало кто умеет, как я, стрельнуть в самое
мгновение первого понимания дела. Но как раз в это мгновение произошла
перегрузка на невидимый сучок под ногой, он треснул... И потом еще хуже—
почуяв опасность, глухарь стал хрюкать, вроде как бы ругаться на меня.
А еще было: другой ближайший глухарь как раз в это время съехал с ветки
и открылся мне совершенно. По дальности расстояния не мог я стрельнуть
в него, но также не мог и сдвинуться с места: он бы непременно увидел.
Я замер на одной ноге, другая, ступившая на сучок, осталась почти без опо
ры. А тут какие-то другие глухари прилетели ночевать и стали рассаживаться
вокруг, один из них стал цокать и ронять с высокой осины веточки, те самые,
наискось срезанные, по которым мы безошибочно узнаем ночевку глухарей.
Мало-помалу мой глухарь, однако, успокоился. По всей вероятности, он
сидел с вытянутой шеей и посматривал в разные стороны. Скоро внизу у нас
с мышонком, который все еще шелестел, стало совершенно темно. Исчез
во мраке видимый мне глухарь. Полагаю, что все глухари уснули, спрятав
под кры лья свои бородатые головы. Тогда я поднял онемелую ногу, повер
нулся и с блаженством прислонил усталую спину к тому самому дереву,
на котором спал теперь безмятежно потревоженный мною глухарь.
Нет слов передать, каким становится бор в темноте, когда знаешь, что
у тебя над головой сидят, спят громадные птицы, последние остатки эпохи
крупных существ. И спят-то не совсем даже спокойно, — там шевельнулся,
там почесался, там цокнул... Одному мне ночью не только не было страшно
и ж у т к о ,— напротив, как будто к годовому празднику в гости приехал
к родне. Сыро было и холодно, а то бы тут же вместе с глухарями блаженно
уснул. Вблизи где-то была луж а, и, вероятно, это туда с высоты огромных
деревьев поочередно сучья роняли капли, высокие сучья были и низкие,
большие капли были и малые. Когда я проникся этими звуками и понял их,
то все стало музыкой прекраснейшей взамен той хорошей обыкновенной,
которой когда-то я наслаждался. И вот, когда в диком лесу все ночное рас
положилось по мелодии капель, вдруг послышался ни с чем несообразный
храп... Это вышло не из страха, что-то ни с чем несообразное ворвалось в
мой великий концерт, и я поспешил уйти из дикого леса, где кто-то безоб
разно храпит.
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Когда я проходил по деревне, то везде храпели люди, животные. Дома
у нас в кладовке диким храпом заливался Сережа, хозяйский сын, в чулане
же — Домна Ивановна со всей семьей. Но самое странное: я услышал среди
храпа крупных животных на дворе тончайший храп еще каких-то существ
и открыл при свете электрического фонарика, что это гуси и куры храпели...
И даже во сне я не избавился от храпа. Мне, как это бывает иногда во
сне, вспомнилось такое, что, казалось бы, никогда не вернется на свет. В эту
ночь вернулись все мои старые птичьи сны.::
И вдруг я понял, что ведь это в лесу не кто другой, а глухарь храпел,
и непременно же он! Я вскочил, поставил се'бе самовар, напился чаю, взял
ружье и отправился в лес на старое место. К тому же самому дереву я присло
нился спиной и замер в ожидании рассвета. Теперь, после кур, гусей мой
слух разбирал отчетливо не только храп сидящего надо мной глухаря, но
даже и соседнего.
Когда известная вестница зари пикнула и стало белеть, храп прекра
тился. Открылось и окошечко в моей осинке, но голова не показалась. Вста
вало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Соседний глухарь шевель
нулся и тем открыл себя: я видел его всего хорошо. Он, проснувшись, голо
ву свою на длинной шее бросил, как кул ак, в одну сторону, в другую, потом
вдруг раскрыл весь хвост веером, как на току. Я слыхал от людей об осен
них токах и подумал, не запоет ли он. Но нет, хвост собрался, опустился,
и глухарь очень часто стал доставать листы. В это самое время, вероятно,
мой глухарь начал рвать, потому что вдруг я увидел в окошке его голову
с бородкой.
Он был так отлично убит, что внизу совсем даже и не шевельнулся,
только лапами мог впиться крепко в кору осины, — вот и все! А стронутые
им листья еще долго слетали. Теперь, раздумывая о храпе, я полагаю, что
это дыхание большой птицы, выходящее из-под кры ла, треплет звучно ка
ким-нибудь перышком. А, впрочем, верно я даже не знаю, спят ли действи
тельно глухари непременно с запрятанной под крылом головой. Я это с до
машних птиц беру. Догадок и басен много, а действительная жизнь так еще
мало понятна.
БЕЛКИ

П р и первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ель
ник за белками. Небо тяжелое и такое низкое, что, каж ется, вот
только на елках и держится. Многие зеленые верхушки совсем рыжие от
множества шишек, а если урожай их велик, — значит, и белок много.
В той группе елей, куда я смотрю, есть такие, что вот как будто кто их
гребешком расчесал сверху донизу, а есть кудрявые, есть молодые со смол
кой, а то старые с серо-зелеными бородками (лишайники). Одно старое де
рево снизу почти умерло, и на каждой веточке висит длинная серо-зеленая
борода, но на вершине плодов можно собрать целый амбар. Вот одна веточка
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на нем дрогнула. Б елка, однако, заметила меня и замерла. Старое дерево,
под которым мне пришлось дожидаться, с одной стороны внизу обгорело и
стоит в широкой круглой яме, как в блюде. Я раскопал прелые листья,
напавшие в блюдо с соседних берез, и открылась черная, покрытая пеплом
земля. По этому признаку и по тому, что нижняя часть ствола обгорела,
я разгадал происхождение блюда. Прошлый год в этом лесу охотник шел
зимой по следу куницы. Вероятно, она шла верхом, прыгая с дерева на де
рево, оставляя на снежных ветках следы, роняя посорку. Преследование до
рогого зверька увлекло, сумерки застали охотника в лесу, пришлось ноче
вать. Под тем деревом, где я теперь стою, жил огромный муравейник, быть мо
жет, самое большое муравьиное государство в этом лесу. Охотник очистил
его от снега, поджег, все государство сгорело и остался горячий пепел.
Человек улегся на теплое место, закрылся курткой, поверх завалил себя
пеплом, уснул, а.на рассвете дальше пошел за куницей. Весной в то блюдо,
где был муравейник, налилась вода. Осенью лист соседних берез завалил
его, сверху белка насыпала много шелухи от шишек, и вот теперь я пришел
за пушниной.
Мне очень захотелось использовать время ожидания белки и написать
себе что-нибудь в книжечку об этом муравейнике. Совершенно тихо, очень
медленным движением руки я вынимаю из сумки книжку и карандаш. Пи
шу я , что муравейник этот был огромным государством, как в нашем чело
веческом мире Китай. И только написалось «Китай», прямо, как раз в книж
ку, падает сверху шелушка от шишки. Догадываюсь, что наверху как раз
надомной сидит белка с еловой; шишкой. Она затаилась, когда я пришел,
но теперь ее мучит любопытство, живой я или совсем остановился, как де
рево, и ей уже не опасен. Быть может, даже нарочно она для пробы пустила
на меня шелушку, подождала немного и другую пустила, и третью. Ее му
чит любопытство; она больше теперь, пока не выяснит, никуда не уйдет.
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Я продолжаю писать о великом государстве муравьев, созданном великим
муравьиным трудом: что пришел вот великан и, чтобы переночевать, истра
тил все государство. В это время белка бросила целую шишку и чуть не вы
била у меня книжку из рук. Уголком глаза я виж у, как она осторожно спу
скается с сучка на сучок, ближе, ближе, й вот прямо из-за спины поверх
плеча моего смотрит, дурочка, в мои строки о великане, истратившем для
ночевки в лесу муравьиное государство. .
Вот раз тоже было, я выстрелил по белке и сразу с трех соседних елей
упало по шишке. Нетрудно было догадаться, что на каждой из этих елей
сидело по белке, и, когда я выстрелил, все выпустили из лапок своих по шиш
ке и тем себя выдали. Так мы в «подмосковной тайге» ходим за белками в нояб
ре до одиннадцати дня и от двух до вечера: в эти часы белки шелушат шишки
на елках, качают веточки, роняют посорку, в поисках лучшей пищи перебе
гают от дерева к дереву. С одиннадцати до двух мы не ходим: в это время
белка сидит на сучке в большой густоте и умывается лапками.

БАРСУК

П рош лы й год в это время земля была уже белая, теперь осень
перестоялась, и по черной земле далеко заметные ходят и ложатся
белые зайцы: вот кому теперь плохо! Но чего бояться серому барсуку? Мне
кажется, барсуки еще ходят. Какие они теперь жирные! Пробую постеречь
у норы. В это мрачное время в еловом лесу не сразу доберешься до той
тишины, где нет нашей комнатной расценки мрачных и веселых сезонов, а
неизменно движется все и в этом неустанном движении находит свой смысл
и отраду. Этот яр, где живут барсуки, до того крут, что, взбираясь туда,
часто приходится на песке оставлять свою пятерню рядом с барсучьей. У ство10
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ла старой ели я сажусь и сквозь нижнюю еловую лапину слежу за главной
норой. Белочка, обкладывая мохом на зиму свое гайно, обронила посорку,
и вот тут началась та самая тишина, слушая которую охотник может, не
скучая, часами сидеть у норы барсука.
Под этим тяжелым небом, подпертым частыми елками, нет ни малейших
намеков на движение солнца, но когда солнце садится, барсук это знает в
своей темной норе и немного спустя, с большой осторожностью, пробует
выйти на свою ночную охоту. Не раз, высунув нос, он фыркнет и спрячется
и вдруг с необычайной живостью выскочит. Гораздо лучше садиться перед
рассветом, когда барсук возвращается, тогда он просто идет и далеко шеле-.
стит. Но теперь по времени надо бы лежать барсуку в зимней спячке, теперь
не каждый день он выходит, и жалко ночь напрасно сидеть и потом днем от
сыпаться.
Не в кресле сидишь, ноги стали, как неживые, но барсук вдруг высунул
нос и все стало лучше, чем в кресле. Ч уть показал и в тот же миг спрятался.
Через полчаса еще показал, подумал и скрылся вовсе в норе...
Д а так вот и не вышел. А я еще не успел дойти к леснику, полетели белые
мухи. Неужели барсук, только высунув нос из норы, это почуял?

И. М А К А Р О В

ПОСЛЕДНИЙ

МУЖИКАН

Акима Семенова, нашего гро
мадного, сутулого единолич
ника, мой сын прозвал Ахил
лом. А я в шутку величал его
«Последним из могикан». Сыну
моя кличка понравилась боль
ше, но он с детской категори
чностью заявил, что тогда уж
лучше называть Акима — «Пос
ледний мужйкан». Прозвище это
колхозниками было подхваче
но, и некоторое время спустя
Акима Семенова чуть ли не в
списках числили Последним
мужиканом.
— Ч ья
это лошадь? —
спрашивали, например, в де
ревне.
— Э т о ,— отвечали, — «Тучка», Последнего мужикана.
Жил Аким в трухлявой, черной избе вдвоем с женой.
Часто, по вечерам, Аким ходил ко мне сумерничать. Нас с ним связывали
две страсти — к лошадям и гончим собакам. Он настолько любил и тех и
других, что сам о них не в состоянии был говорить; когда я раскрывал
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перед ним книги великих знатоков лошади — князя Урусова, профессора
Кулешева, — я видел, как начинали трястись его руки, огромные, покры
тые суковатыми мозолями. Я слышал, сколь затрудненным делалось его
дыхание, когда я читал замечательные строки Губина о «русских прямогон
ных гончих».
— Мне, родный мой, — сказал Последний мужикан, — кличка у твоей
собаки очень нравится: «Набат». Разные там «Громило», «Плакун» — все
не то! А вот «Набат»! Так в сердце и дрогнет что-то...
Это было единственное, что он осилил сказать о собаках. Однажды, позд
ней осенней ночью, я пошел проводить его, и на пороге у себя он мне при
знался:
— Шестьдесят лет мне, скажем, родный мой, отведено прожить жизни
и все бы шестьдесят сидеть в избе, при огне, и слушать, иль там книги-рисун
ки смотреть. И пусть дождик плещется... али вьюга ноет... Согнувшись, он полез было в свою низенькую дверь, но задержался и,
ухватившись правой рукой за притолоку, повернул свое лицо ко мне и су
рово добавил:
— Я тебе верно говорю, родный, — когда сидишь так, то грезы бывают,
все вожжи от жизни у тебя в руках. Ты ими и так повернешь и этак — куда
хочешь, и все по-твоему идет.
Этой ночью я долго бродил под дождем по берегу реки. Черные силуэты
ольховых кустов, четко обрисовываясь на бледном небе, вздрагивали от ветра,
отрясая озябшие листья. Песчаная отмель, облизанная дождями, казалась
отлитой из серого, потухшего олова...
Дождь внезапно прекратился. Холодный рассвет наступал быстро.
Свинцовые волны ползли на отмель и белой пеной мылили песок.
«...Грезы бывают: все вожжи от жизни у тебя в руках...»
Меня окликнул Аким:
— Родный, ты не ложился?
— Нет.
— В раздумья проходил?
— Д а.
— Растревожил я тебя вечор. Я так и думал, что растревожил.
К ак бы в награду за то, что он меня «растревожил», он позвал меня
с собой осматривать его «канаву», то-есть особое устройство для ловли ди
ких уток. Он вышел проверить утренний отлет уток из болота и определить,
много ли их летает на его приваду. Когда мы пришли к болоту, он издали
показал мне, где вырыл канаву. Уток летело очень много. Они стаями взды
мали вверх, большие, грузные, и со свистом, рассекая тугим крылом воздух,
исчезали в тумане.
— Пора, родный, — сказал Аким. — Сегодня на ночь пойдем.
Не дожидаясь конца перелета, мы повернули домой. Я упорно хотел
спросить Акима, почему он, бедняк из бедняков, не вступил в колхоз,
а шатается за утками. Я знал, что его не раз звали в колхоз. Колхозники
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относились к нему с уважением и дружбой. Почему же? Этот вопрос я много
раз откладывал.
До «канавы» мы дошли молча и засветло оборудовали любопытную ло
вушку для уток.
Еще в сентябре, когда утки начали летать на ж ировку, Аким вырыл
узенькую канавку глубиной в аршин. Она тянулась прямо из болота, ша
гов на 80— 100 в поле. Изо дня в день Аким разбрасывал у самого устья этой
ловушки, у болота, кисти проса, овса или колосья ржи. Еще больше бросал
он прикормки в канавку: шныряя по болоту, утки нападали на колосья и,
пожирая их, заплывали в канавку целым'стадом. Привыкнув к приваде,
утки с вечерней зарей прилетали в болото, «на садки», и сразу же броса
лись на готовый стол. В конце канавы, в поле, стоял .шалаш из густых елей.
По обеим сторонам канавы мы протянули длинные, параллельно иду
щие бечевки от болота до шалаша, оснащенные сетью такой же длины и метра
в полтора ширины. Сеть была выкрашена в зеленую краску, точно так ж е,
как красятся тайники для ловли певчих птиц.
Стало темнеть. Мы спрятались в шалаш. Сквозь просветы сверху нас
кропил дождь, мелкий, как пыль. Озябший ветер ныл в игольчатых лапах
хвои. Начался валовый ход уток. Мы их уже не видели, а слышали только
могучий шелест их полета, грузное падение в воду и стекот их Клювов: сластуя вместе с тиной разбросанные зерна, они шли в ловуш ку...
Видимо, вздремнулось мне: хорошо помню, как в сознании моем погас
ла глянцево-зеленая ложбина, ровная, точно ладонь. Акима не было со
мной, когда я очнулся от суматохи, которую подняли утки, накрытые сетью:
в смертельном страхе они бились в канаве, вздымали вверх и, сбитые упругой
сетью, снова падали наземь, молча, без крика,
Я выбежал из шалаша и нагнулся, чтобы лучше разглядеть Акима. Он
на четвереньках ползал у самого устья канавки и давил уток. Он залез под
сеть. Чтобы не оторвать сеть от приколов, он, не имея возможности делать
резкие движения руками, ловил уток спокойно и медленно, одну за другой.
Поймав, он так же медленно подносил утку ко рту и зубами разгрызал ей
головку.
Любопытство заставило меня чиркнуть спичкой. Аким поглядел на меня
сквозь сеть: рот и борода у него были в крови и в перьях.
— Загаси, родный, глазам видней будет, — ласково сказал он, потом
прибавил так же ласково:
— Возьми в шалаше батажок да ударь тех, что не в канаве.
Окончив избиение, Аким строго запретил мне рассказывать его секрет.
Мы задушили тридцать семь уток. Аким дал мне семь. Остальных взял себе.
Я рассердился на Акима. У охотников есть правило — делить по-братски
или не делить совсем.
Дорогой Аким рассказывал, что «раньше, до колхозов»,— при чем тут
колхоз? — он ловил до полтысячи штук за осень и солил и вялил их на все
лады.
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— Я, родный, бывало в Карево г, в трактир к Сомову, уток возами во
зил. Пропьешь их там — опять ловить. А однажды, родный, цельную
бочку протушил: спьяну, должно, посолить забыл. А дурища моя не су
нулась. Она у меня дура, жена.
Я молчал и злился на Акима — за бессмысленную пагубу дичи, за идио
тизм, а больше за то, что он обидел меня утками. Теперь я решил говорить
с ним безжалостно.
— Ты очень жадный, Аким, — заметил я.
— Я жадный? Н и, родный, я не жадный, просто сердце не уймешь, —
спокойно сказал он.
— Нет, ты жадный. Ты в колхоз из-за жадности не пошел.
-^ \Н й , Ц ^ н ы й мой, — категорически ответил он.
— Ф акт, из-за жадности, — упрямился я. — Ты уже посмешищем стал
в деревне: один единственный — против.
— К ак же это один, родный? — вдруг насторожился Аким. Он даже
остановился и снова повторил. — Как так один?
Я понял: это относилось ко мне. Именно меня он считал «вторым». Я
понял, что именно я явился его укрепом. Мне же захотелось еще больше до
садить ему, и уже со злорадством я отрекся:
— Ты думаешь — я? Д а всякий мало-мальски грамотный человек от
лично знает, что артель выгодней единоличников. Д а я лично три колхоза
организовал. А один из них так и называется моим именем.
Аким понял, что я говорю правду. Вдруг он положил своих уток на зем
лю и, упорно всматриваясь в меня, стал закуривать. Потом он опустился
на землю, рядом с утками. Я стоял над ним. Он, однако, уж не следил за
мной, а курил, не поднимая головы, в горсть.
— Эх, родный! — укоризненно, но все еще ласково заговорил он, на
конец, и еще раз повторил:
— Эх, родный, родный!..
А еще через минуту он решительно поднялся, прихватил своих
уток и уже раздраженно, зло, чего я никогда доселе не слышал от него,
сказал:
— Которые агитаторы есть, али коммунары, тем закон гласит за кол
хозы. Ну — не ты! К ак тебя некоторые числят за человека понимающего,
то ты не обязан агитировать нашего брата к погибели. Э-эх, родный!
Это последнее «э-эх, родный» прозвучало вовсе не ласково, а вроде:
«э-эх ты, дрянь»! Значит, он принял меня за «понимающего», то-есть за ней
трального к колхозам человека!
Аким быстро пошел от меня.
— Ты куда? Постой. Чего злишься?
Но он не подождал и не обернулся.
— Возьми тогда уток своих, — крикнул я. Я нес часть его уток.
Но он не повернулся и уток.не взял. Так и ушел.
1 Теперь районный центр.
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II
Вечером я понес Акиму его уток* чтобы, примириться и угово
рить его на завтра гонять зайцев. Акима дома .не было. Меня
■встретила жена его — сильная и красивая, но забитая женщина. Она за
пела душевно и громко:
— Нету, нету, не велел, ни в коем случае не велел брать уток... уплыл
куда-то. Пришел, не знаю отчего, так вот рвет и мечет, так и мечет. Я уж
скрылась. Думаю — убьет. Ведь он у меня — что антихрист. Кроены вот
и зруб и л в о дн оч асье. А чем ем у п о м еш ал и к р о е н ы : м ах н у л н о ж и к о м , т а к и
п олетели все н и т к и . В о т с м о т р и , весь уток перерезал. Ау, помяни мое слово,
не перед добром это!
Толстый деревянный стан, на котором она ткала холстину, без натяжки
утка перекосился и едва стоял. Ц елая струя перерезанных суровых ниток
•беспомощно лежала на грязном сухом полу.
Ч е р е з два дня, поздно ночью, Аким пришел домой. На следую
щий день, часов в одиннадцать, я пошел к нему, решив серьезно
поговорить о колхозе. Разрезанные кроены стояли все так же; к ним, ви
димо, не касались.
— Где Аким? — спросил я у его жены.
— На печи спит, — нарочито громко заговорила она.' — Пришел,
все зубами скрипел. Скрипит, что антихрист в аду.
— Таня, — сказал я, — ведь это я виноват. Аким! Аким!
Аким высунул голову из-за кожуха печи. Я ахнул. Все лицо его неузна
ваемо вспухло. Белые прозрачные волдыри обезобразили нос, почти закры
ли глаза, а волдырь под правой щекой, покрытой волосами, так разнесло,
что правая сторона бороды торчала вперед, параллельно носу.
— Что с тобой, Аким?
Он молча слез с печи, подал мне отекшую руку и сел против меня,
— Давай выпьем, — сказал он. — Свинина есть.
Я
—

п о г о л о с у п о н я л , v ro
П о ч е м у ты р а з д у л с я ?

нал* н е

пол*ир> ит ься.

Он не ответил и стал закуривать, босой, расстегнутый, немытый.

Жена пояснила мне:
— На горячей печке где-то лицом спал, обжогся и не учуял...
— Много знаешь! — буркнул Аким. — Давай вино и свинину.
Но Таня мешкала.
Ты

С чего

р а з б о гат ел ,

Аким? ----- опросил п.

— «Тучку» продал! — крикнула Таня.
Аким поднялся, подошел к ней и неловко стукнул ее в спину своей гро
мадной, раздувшейся ладонью.
— Давай! — тихо скомандовал он.
— Выпивать будешь? Со свининкой? — насмешливо спросил он.
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II
Вечером я понес Акиму его уток, чтобы, примириться и угово
рить его на завтра гонять зайцев, Акима дома не было. Меня
■встретила жена его — сильная и красивая, но забитая женщина. Она за 
пела душевно и громко:
— Нету, нету, не велел, ни в коем случае не велел брать уток... уплыл
куда-то. Пришел, не знаю отчего, так вот рвет и мечет, так и мечет. Я уж
скрылась. Думаю — убьет. Ведь он у м ен я'— что антихрист. Кроены вот
изрубил в одночасье. А чем ему помешали кроены: махнул ножиком, так и
полетели все нитки. Вот смотри, весь уток перерезал. Ау, помяни мое слово,
не перед добром это!
Толстый деревянный стан, на котором она ткала холстину, без натяжки
утка перекосился и едва стоял. Целая струя перерезанных суровых ниток
-беспомощно лежала на грязном сухом полу.
Ч е р е з два дня, поздно ночью, Аким пришел домой. На следую
щий день, часов в одиннадцать, я пошел к нему, решив серьезно
поговорить о колхозе. Разрезанные кроены стояли все так же; к ним, ви
димо, не касались.
— Где Аким? — спросил я у его жены.
— На печи спит, — нарочито громко заговорила она. — Пришел,
все зубами скрипел. Скрипит, что антихрист в аду.
— Таня, — сказал я, — ведь это я виноват. Аким! Аким!
Аким высунул голову из-за кожуха печи. Я ахнул. Все лицо его неузна
ваемо вспухло. Белые прозрачные волдыри обезобразили нос, почти закры
ли глаза, а волдырь под правой щекой, покрытой волосами, так разнесло,
что правая сторона бороды торчала вперед, параллельно носу.
— Что с тобой, Аким?
Он молча слез с печи, подал мне отекшую руку и сел против меня.
— Давай выпьем, — сказал он. — Свинина есть.
Я по голосу понял, что нам не помириться.
— Почему ты раздулся?
Он не ответил и стал закуривать, босой, расстегнутый, немытый.
Жена пояснила мне:
— На горячей печке где-то лицом спал, обжогся и не учуял...
— Много знаешь! — буркнул Аким. — Давай вино и свинину.
Но Таня мешкала.
— Ты с чего разбогател, Аким? — спросил я.
— «Тучку» продал! — крикнула Таня.
Аким поднялся, подошел к ней и неловко стукнул ее в спину своей гро
мадной, раздувшейся ладонью.
— Давай! — тихо скомандовал он.
— Выпивать будешь? Со свининкой? — насмешливо спросил он.
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Я повернулся и ушел. Кажется, он брезгливо фыркнул мне вслед. Од
нако, это могло мне показаться, потому что Аким неспособен'был выразить
так просто и грубо свое презрение ко мне.
„ Т у ч к у " свою, как я узнал после, Аким продал в наш райком
партии и ее закрепили за заместителем секретаря райкома Вла
димиром Ивановичем Пятиконевым. Я знал, что Пятиконев любит лошадей
и понимает в них толк. Я даже обрадовался тому, что «Тучка», лучшая рыси
стая кобыла в нашем районе, попала в хорошие руки: бесшабашный Аким
мог ее загнать. Но мне было очень обидно: когда мы еще дружили с Акимом
и целые ночи напролет мечтали о гончих собаках и лошадях, я тысячу раз
принимался уговаривать Акима продать мне «Тучку». И всякий раз Аким
бесповоротно отвергал:
— Ни, родный. Мыслимо ли это?
Теперь он продал «Тучку» торопливо, внезапно, так же, как разрубил
суровые нитки утка у своей жены.
Выпроводив меня, Аким, однако., выпивать не стал, он тут же оделся
и снова скрылся из дому. Несколько дней о нем не было слуху.
Наступили крепкие морозы, потом опять грянула оттепель. В районе
у нас намечалось открытие регулярно действующего ипподрома. Райиспол
ком, пользуясь оттепелью й свободным после полевых работ временем кол
хозников, организовал несколько субботников по устройству беговой дорож
ки. Состоя членом комиссии по организации ипподрома, я поехал с обозом
колхозников в лес за старым корьем, которое мы дробили и, мешая с песком,
сыпали на дорожки.
Навстречу нам попалась Т аня, жена Акима. Она — уже на колхозной
лошади — везла в деревню доктора.
— Т аня, — спросил, я , — кому ты доктора везешь?
— А ким уш ке,—. сквозь слезы пропела она.
— А что с ним?
— Воспаление мозгов прикинулось. Помрет, гляди.
От нее я узнал, что после моего прихода Аким скрылся, пьянствовал
целую неделю, пропил. все «тучкины» деньги. Наконец, он наскандалил
где-то в шинке, его побили и вдребезги пьяного выбросили на улицу. Аким
упал затылком в луж у и пролежал долго на крепком морозе.
— Ведь его вырубили из луж и,— жаловалась Таня. — Волосья-то так
и примерзли к земле. Ау, помргт!

С т р а ш н у ю болезнь свою Аким ломал, точно медведь. Я ходил
к нему каждый день, — мы помирились. .Мы снова говорили об
охоте, о собаках, но оба избегали разговора о лошадях: я знал, сколь тяжело
Акиму жить без любимой «Тучки», Мы ни разу не заикнулись друг другу и
о нашей первой схватке из-за колхоза, и тяжесть недоговоренности давила
17
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нас обоих. Наконец, меня стала раздражать моя боязнь заговорить об этом,
и я решился/
--V
— Аким, — сказал я, — а ведь началось-то после уток. Помнишь,
мы поругались?
— Ни, родный, мы не ругались,.— попрежнему ласково сказал он и
сознался. — Разве я до тебя не думал про колхоз?
— Чего же ты разозлился, если думал? Неужели тебя и спросить нель
зя, почему ты не в колхозе?
— Ни, родный, в колхоз я не пойду.
— Почему? — спросил я.
— Ни, родный, ни, — твердил он.
— Но, почему, почему?
— О душе никакой заботы не ведется в колхозе, вот почему! — с глубо
ким проникновением сказал он.
1И
Н ак о н ец -то нам отгрузили нашу собственную сложную молотилку.
Мы привезли ее уже по снегу. Специально для ее испытания
мы с осени оставили запас ячменя и теперь, установив машину, решили
испробовать. Машина пошла хорошо. Я стоял на площадке в черных сетча
тых очках и «пускал» ячмень. Огромная машина, добродушно сотрясаясь
Дюйм железным брюхом, всякий раз начинала выть, когда я не успевал
пустить развязанный сноп.
— Сердитая, запускай ч а щ е ,— услышал я снизу голос Акима. Он
поднялся впервые после болезни и притащился смотреть нашу машину.
— Аким, — закричал я , — лезь сюда! Видел, как ревет?
— Осмотрел уж! — кричал он. — Смышленая штука.
Вечером по поводу нашей первой крупной «обновы» был назначен обще
колхозный ужин. Мы пригласили из районного центра оркестр, но у нас
получился горячий спор: молодежь наша, принарядившись к танцам, настаи
вала, чтобы ужин был без музыки, чтоб оркестр был все время в клубе
и играл танцы. А замужние колхозницы кричали, что раз за оркестр запла
чено из общих трудодней, то пусть ужин будет «под музыку».
Совсем неожиданно в спор вмешался Аким. Он выступил против
молодежи.
— А что кричите, родные? Если понять, то с музыкой раньше только
господам доставалось ужинать. Ужель вы того не соображаете?
Он, Аким, и решил этим наш спор. За ужином он, как «последний мужикан», был посажен на почетное место. Он первый поднялся выпить и сте
пенно, серьезно поздравил колхозников.
— С праздничком вас, родные, — сказал он.
После ужина, на танцах, он сидел вместе с женой. Все мы были в припод
нятом настроении и веселье свое решили продолжать до утра. Я был распо
рядителем танцев, или, как у нас говорят, был выбран «пускать танцы».
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На левое плечо мне пришили огромный розовый бант. Пришивая его, девуш
ки по секрету просили меня чаще «пускать» «колхозницу», то-есть кадриль.
Дело в том, что кадриль у нас танцует молодежь, а женатые и замужние
допускаются только к «легким» танцам — к «польке», к «тустэпу». «Запустив»
очередную кадриль, я посмотрел на Акима.
Среди общего шума и веселья он один вдруг как-то пригорюнился и
поник. Потом, заметив, что я наблюдаю за ним, он решительно поднялся
и ушел.
IV
Вскоре после праздника у нас в рай
оне были назначены первые бега.
Больше месяца м ы .к бегам гото
вили двух лошадей: племенного се
рого «Орлика» и трехлетку — полуамериканскую кобылу «Голубку»,
дочь «Изумруда», которую мы полу
чили путем искусственного оплодо
творения. На бега была записана
семилетняя соперница нашей «Го
лубки».
Накануне бегов поднялся свирепый буран. Снежными хлопьями наглу
хо замело окна, в поле выла крутая метелица.
Аким впервые после болезни пришел ко мне. Его очень встревожила
погода.
— К ак думаешь, родный, сорвутся бега завтра? — спросил он.
Он просидел у меня долго. Наш разговор о лошадях снова стал страст
ным. Попрежнему Аким уверял, что рысака лучше учить «сбоями», я же
спорил, что лучше совсем не приучать к «сбоям». Аким то и дело прислуши
вался к вою погоды. Наконец, он раздраженно сказал мне:
— У других есть такая коробочка: в ней на стрелке йидать, какая будет
погода. Ужели она так дорога, что ты не заведешь себе одну? Опять же и
колхоз мог позаботиться...
Он ушел обиженный на то, что у меня нет барометра. Я тоже думал,
что погода не исправится. Однако, следующее утро оказалось солнечным,
тихим, теплым. На бега мы с Акимом приехали вместе и тотчас же пошли
смотреть дорожку. Ее расчистили приехавшие на бега колхозники и теперь
утаптывали снег в несколько катков и боронили. Работали они с молчали
вым горячим азартом, оспаривая друг у друга лопаты и движки. Свеже-выпавший снег горел на солнце, йскрился и слепил глаза. На наших лошадях
должен был ехать я. Зная, что Аким уж не соперник мне, я рассказал ему,
что сейчас же пойду и сделаю большие наглазники, затемняющие лошадям
глаза от яркого снега. Аким выедушал меня молча и серьезно. Готовя наших
лошадей к суровой борьбе на беговой дорожке, я больше всего советовался
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с ним. Он изо дня в день следил за работой наших лошадей, он первый
заметил, что «Голубка» обнаружила С клонность выворачивать правую
заднюю ногу во-внутрь, и по его совету мы приварили -к задним подковам
«Голубки» небольшие полозки. Движение ее зада сразу же стало тише и
уверенней. Словом, Аким вместе с нами готовился к нашей победе на беговой
дорожке, — к победе колхоза «Красный, луч».
Но я не учел одного важного обстоятельства: привязанность к «Тучке»
у Акима не исчезла и видеть ее побежденной он решительно не хотел. Может
быть, только теперь, придя на ипподром, он понял, что все его советы были
направлены им самим против его любимой «Тучки», принадлежавшей теперь
району.
С ипподрома он ушел, сославшись, что у него есть дело к одному знако
мому по поводу хлеба. Но, оказалось, что прямо от меня он сходил в райком
ктов. Пятиконеву и объяснил, что «Тучку» без наглазников пускать нельзя, —
верный проигрыш. А час спустя, повозившись у «Тучки» вместо с конюхом
райкома, он снова пришел в Пятиконеву, сурово заявил, что «вашему коню
ху ездить только на козлах», и выпросился вести «Тучку».
Он приехал на бега на «Тучке» важный и торжественный, одетый в чейто длинный, яркожелтый дождевой плащ. Он дрожал от азарта и холода,
но не надел полушубка, чтоб хоть этим уменьшить свой вес. Он сделал «Туч
ке» наглазники из легкого картона и прикрепил их к узде тонкой прово
локой. Острые кончики этой проволоки щекотали «Тучке» ганаши: она то
и дело трясла головой, картонные наглазники щелкали, беспокоя лошадь.
Я заметил это и молчал, не ж елая дать преимущество «Тучке». Но Аким со
образил и сам.
Когда ветеринарная комиссия осмотрела наших, лошадей, Аким, оста
вив «Тучку» с конюхом, подошел ко мне и попросил у меня узду с жеребца,
с хорошо прилаженными кожаными наглазниками.
— Родный мой, — волнуясь шептал он мне, — дай ты мне, ради христа,
дай! Мы им нальем! Весь век свой помнить будут, какие кони у «Красного
луча». Опять же «Орлик» во втором кругу идет. Дай же ты мне, прошу я тебя!
Я понял, что Аким теперь связывал «Тучку», ее поражение или победу
с победой или поражением наших лошадей. Я снял с «Орлика» уздечку и
отдал ему. Схватив ее, он побежал, утопая в сугробе, к «Тучке».
— А, родные мои, приехали на козлах и думаете — у вас лошади? Мы
вас утрем, мы вам покажем, какие лошади у «Красного луча»!..
Хороших лошадей было очень много, но он «окозлил» их всех без разбору.
Наконец, ударил первый звонок. Ветврач объяснил всем наездникам,
что перед заездом лошадей надо их «размять», то-есть открыть им дыха
ние. Мы выехали на круг. Аким шагом подъехал ко мне и тихо сказал:
— Родный, до кромки,— так он называл «бровку»,— не жмись. Слы
шишь, лошадь у тебя молодая, не жмись! Они узнают наших! Мы им пока
жем сейчас, — закричал он опять на всю толпу. — Н у, куда ты на козлище
на таком выехал, народ чудить? — заорал он одному колхознику, выравняв?0
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шемуся с нами на прекрасном гнедом жеребце. Тот сразу растерялся и оса
дил лошадь. Аким подмигнул мне.
Хитрый мужик! Крепко зная лошадей, он уж давно учел, что преиму
щество «Тучки» над'наш ей «Голубкой» только в возрасте и что только она
будет бороться с «Тучкой» за бровку, Аким же собирался биться за славу
«Тучки» и уж потом за победу «Красного луча». «Ладно,— думал я, — ты
поищи простачков».
Ударил второй звонок. Все замолчали в напряженном ожидании. Пер
выми шли шесть лучших в районе лошадей. Старт они все приняли дружно
и ровно. Аким взял горячо, пустил лошадь во всю рысь, рассчитывая, бидимо,
на ее стойкость и сразу же занял бровку. Я повел «Голубку» за ним на рас
стоянии корпуса, собираясь биться с «Тучкой» на последней четверти. Но
когда мы поровнялись с публикой, навстречу нам, по глупому решению
капельмейстера, грянул оглушительный туш. Огромный пегий жеребец,
шедший за мной, справа, рванул напрямик, унес наездника и, опередив
нас, удивительно легким галопом помчался поперек круга по снегу.
«Голубка» тоже рванулась вперед, мгновенно выравнялась с «Тучкой»,
потом забрала у ней полкорпуса и, не сбиваясь, однако, с рыси, но пугаясь
оркестра, стала теснить «Тучку» к бровке, в сугроб. Из-за наглазников она уже
не видела соперницы и ж ала ее беспощадно. Сзади я услышал отчаянную
брань Акима и понял,-что он посадит сейчас свою «Тучку» в снег и проиграет.
Но «Голубка», испуганная громом оркестра, и сама жалась близко к сугро
бу: если на такой рыси лошадь врежется в снег, ноги ее хрустнут, как спич
ки. Изо всех сил я сдержал ее и отвел от бровки. Мой маневр Аким, однако,
понял по-своему, полагая, что я уступил ему. Вырвавшись у бровки, он с ж а
лобным стоном закричал мне:
— Родный!.. Ах, родный, спасибо!
Музыка, наконец, оборвалась. Жестокое сражение рысистых бойцов
шло молча: ни одна, самая тяж кая и продолжительная работа не может от
нять у лошади столько сил, сколько отнимает резвая в 2—3 минуты.
Быстрота, взятая «Голубкой» под грохот оркестра, сила, с которой она,
напуганная, шла в течение 10— 15 секунд, была для меня лучшей победой
дочери «Изумруда». Жгучее чувство азарта уже отхлынуло, и я повел ее спо
койно, зная, на что она будет способна через год-два. На повороте я за
метил, что огромный пегий жеребец снова выбрался на дорожку и могучим,
страшным галопом настигал нас.
Скоро финиш.
. .
Выбросив «Голубку» на последней четверти, я пришел на 2 секунды
после «Тучки», хотя перед этим «Тучка» шла корпуса на три-четыре впереди.
Аким ж е, прилетев первым, казалось, сошел с ума. Осадив лошадь, он,
под общий смех, продолжал кататься на ней из конца в конец перед публи
кой. Он стоял в санях во весь свой огромный рост, распахнув желтый плащ.
Он забрасывал свою шапку, подъезжал к ней, поднимал и снова бросал,
не переставая грозить кому-то кулаком и кричать:
П
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— Суешься в волки, а хвост собачий. Видал? Видал, «Красный луч»?
Стоп! «Тучка», стоп! «Тучка», вперед! «Тучка», направо!» — командовал
он, и лошадь, привыкшая к его руке, выделывала' удивительные пируэты.
Подъехав, к судейской трибуне, он* не натягивая вожжей, крикнул:
— «Тучка», сто п !— Лошадь стала,- как вкопанная. — Вот, колхоз
«Красный луч», видали, родные, как учить лошадей?
В своем отчаянном азарте Аким совсем забыл, что «Тучка» уж не его
лошадь, да и не колхоза «Красный луч», •;
Г
V
Х м е л ь Акима прошел лишь к вечеру, когда кто-то упрекнул его,
что он хвастается чужой лошадью. Домой он — победитель и герой
дня — вернулся пешком и совсем один, избегая даже меня. И в деревне Аким
не показывался никому, отсиживаясь в своей избе. Лишь Т аня, его жена,
оповещала всех о его грусти.
— В тоску вдарился Акимушка мой, — кричала она. — Ночью с печи
слезет, у окна сядет, — вот этак ладошкой подопрется, сидит, как анти
христ...
Через несколько дней Аким ушел из деревни ночью с ружьем и пропал
без вести. Недели две мы искали его всем колхозом, думая, что с ним случи
лось несчастье: или он утонул в болотах, или нечаянно ранил себя. З а 
мерзнуть он не мог, так как погода стояла тихая и теплая. Розыски наши
были безрезультатны.
В конце января я ездил на охоту в нетронутые лесные массивы нашего
района и там совсем неожиданно наткнулся на след Акима: лесник, у кото
рого я всегда останавливался, сказал мне, что Аким только вчера ушел
от него, что все это время они охотились вместе на белок. Днем я ходил на
охоту, а вечером моя собака, рыская вокруг лесной сторожки, раскопала
и принесла чье-то большое и шерстистое ухо. Я отнял его у нее. Это было
ухо огромного лося-быка. Вбежав в сторожку, я крикнул леснику, пока
зывая отрезанное ухо:
— Ты убил, признайся, ты? Вы с Акимом?
Страшно перепугавшись и едва не заплакав, лесник сознался, что они
с Акимом убили.быка и мясо продали в городе. Я крепко его поругал. На
следующее утро моя собака, едва спущенная с привязи, рванулась не в лес,
а за сенной сарай лесника, легла на боки залезла под пол. Она вылезла на
зад через несколько минут и притащила другое ухо лося. Я подбежал к ней
и снова отнял. Это ухо было меньше первого и не столь шерстисто: оно при
надлежало другому лосю.
«Они убили двух, а может быть, и трех лосей» — подумал я и, спрятав
ухо, ни слова не сказал леснику о том, что я знаю их секрет.
Вернувшись домой, я пришел к Акиму. За время охоты он страшно
похудел, осунулся. Я показал ему оба уха и, улыбаясь, спросил;
-
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— Аким, угадай, чьи это уши? Был я у лесника Румянцева и там под
стрелил зверя с такими разными ушами.
— Родный, знаю, спрячь, — печально отозвался Аким, как будто
дело было совсем не в нарушении правил охоты, не в двух или трех незакон
но убитых лосях, а в другом, более важном, главном.
— Родный! — воскликнул он. — Родный мой! Тебя Пятиконев товарищ
послушает: вели ему назад мне отдать «Тучку». Ведь сам же ты видишь?
Надо же ведь и мне подаваться из моего тупика. Вели ему, родный, отдать!
Вели, он тебя послушает.
«Сколько ночей ночевал он в лесу, сколько раз попадал в болото, про
мокал и мерз, отмеряя бесконечные версты в погоне за лосиным следом,
в погоне за своей «Тучкой!» — подумал я.
П ятиконев,. чуткий и добрый малый, выслушав всю историю Акима,
велел мне прислать его за «Тучкой» хоть завтра.
Акиму об этом я сказал вечером в тот же день, и он, не дождавшись
утра, ушел в Карево.
Ночевал он у конюха, близ «Тучки». А утром расплатился за «Тучку»
деньгами, вырученными от продажи лосиного мяса, и отправился прямо
в правление колхоза. Бойко подъехав к крыльцу, на глазах всего колхоза,
он гаркнул:
— «Тучка», стой!
Потом он поднялся в санях и, подбросив кверху свою шапку, как там,
на бегах, радостно крикнул:
— Вот теперь да! Вот теперь, родные, могу сказать, что — да-а! А-ах,
вы родные мои!..
П о с л е того как «последний мужикан» нашей деревни оформил свое
заявление о вступлении в члены колхоза, он забежал ко мне
и попросил:
— Вели ты ему, Кириллову, председателю, в главные конюха меня
определить. Уж кони будут! У ж какие, родный мой, кони будут у нас!
Мысль!..
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МОЛОДАЯ

ЗЕМЛЯ

I
Н е т р у д н о Каберду привести в ужас. Слухи пошли, будто бы
ночью по дороге на Чигу бегают десять синих чертей. Бегают
они с криком наперегонки, катаются в снегу, как коты, а потом страшно
завоют и начинают скакать в прорубь.
Синие черти, действительно, появились. Это мы, спортивный круж ок,
решили испробовать холодную закалку. Рано утром, когда бабы только что
начинают затапливать печи, мы собираемся на агроучасток, производим:
перекличку и, сбросив одежду, в одних трусах выскакиваем на мороз.
На дворе борется ночь с неблизким еще рассветом. В зеленоватом небе
мигают звезды. Окна всюду еще темны, звонко потрескивают от мороза
деревянные стены изб.
Странен мир в эти медленные часы предрассветного томления. Леж ат
снега,.точно тяжелый зеленый песок, — без сверкания, недвижным бескрай
ным полем. Холодно ежится небо, ощетиненное звездами. Вдали вытянулся
черный лес, лежит, как мертвый зверь. Над ним — Венера, вестница утра.
— Дистанция десять шагов... бегом, арш!
И синие черти, один за другим, бегут по дороге ровной гулкой поступью.
И, действительно, прыгали в черную дымящуюся прорубь, не боясь, что
водяной схватит за ноги.
Держат двое за руки и раз! — в холодную обжигающую купель. Потом
усиленным аллюром назад, на агроучасток. Зато целый день после ходишь
бодрый, никакой тебе усталости.
Дело это всем нам понравилось, Круж ок «моржей» держался великолеп
но. Отстающих не было. В первые же дни прибавилось трое новеньких.
Сам собой, во время наших ночных пробегов к проруби, сложился «марш
моржей» — мы дружно выкрикивали его на-ходу:
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Не надо
Почестей,
Не надо
Славы,
Не на-доб-но
Богатства нам...

На три руб-ли!
О, дайте, дайте
Ж е ради бога,
Же водяного,
Искупаться нам
Во про-ру-би!

Выходило весело, бодро, звучно. На песню откликались окаменелые
кручи Чиги и дальние лесные ямы.
На седьмой день начались неудовольствия: приходили будто бы в совет
какие-то гражданки, жалобу подали, что мы воду поганим; а на проруби в
то время «иордань» строили. Ничего не скажешь, гражданки умные и сель
совет тоже умный!
— Вообще, — сказал мне наш председатель, — не понимаю я этих твоих
голых затей, парень. Разговоров по деревне не оберешься. А'вдруг утонете,
кто отвечать будет?..
Я передал этот разговор ребятам. Решили сделать уступку мелкобуржуаз
ной стихии. Ну их к ляду с прорубью! Постановили устроить в сенях на
агроучастке ледяной.душ. Переименовались из «моржей» в «секту обливанцев». Переменили и маршрут: решили протоптать свою тропу от деревенских
задов прямо по снежной целине на полверсты к лесу.
Так же раным-рано собирались все мы на агроучасток и, выскакивали
на мертвую темную улицу все тринадцать синих чертей, чортова дюжина.
Тихо, безветренно в поле. Но ползет по снегу невидимая сыпучая по
земка, жалит в щиколотки маленькими тонкими пилками. Вьются в снегу
прошлогодние сухие былинки, машут черными головками, будто маленькие
юркие зверьки, испугавшись синих чертей, стремительно зарываются под
снежный покров. Но бегут мимо синие черти, легкие и быстрые, как тени,
кутаясь в туманах собственного дыхания.
Т ак, из следа в след, через несколько дней своя тропа была готова. Сло
жился и новый марш «обливанцев»:
Мы прорубь запоганили,
Теперь поганим лес.

Поганить больше нечего,
Кромя святых небес!

Обряд по-сектантски дополнили «архангеловой трубою». Добежав до
лесной опушки, мы останавливались в ряд, лицом к темной Каберде, под
мигивавшей нам первыми редкими огнями. Прислушивались к дальнему
лаю собак, к петушиной перекличке, к непонятным шорохам мертвой лес
ной чащи, к собственному разгоряченному дыханию, и медленно поднимали
руки. Приложив ладони рупором к губам, мы посылали из тринадцати моло
дых глоток в предрассветную темень, в леса, в снега, в древнюю даль одну
могучую долгую ноту. Потом слушали, как округло и плавно перебрасывают
ее горные увалы за Ч игой-рекой..
— Слышишь, Каберда! Настал.час твоего пробуждения!
И, поматывая головами, мы бежали назад, обжигаемые морозом, по белым
свеям ночной непогоды — тринадцать молодых и веселых синих чертей.
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II
Н а с т а л и голубые ночи, месяц стоит высоко над Кабердой. Вый
дешь за околицу — поле все в серебряных щитах.
Будоражат меня эти ночи, не могу спать. Погасишь лампу, а на подо
коннике лягут голубые квадраты, с подоконника переползают на лавку,
с лавки на пол. И в комнате моей сразу станет от этого неспокойно, в углах
таятся сумрачные тени, зыблются едва уловимые глазом волны. И чудится:
где-то дрожит, замирая, туго натянутая' струна.
Одеваюсь и выхожу на улицу. Пусто,-тихо. Месяц в белых морозныхдугах льет резкий свет на Каберду. Густо лежат на снегу тени изб. Окна
глядят в улицы мертвой чернотой.
Где-то за избами рассыпался звонкий девичий хохот, — не Фатима ли?
Я осторожно выглянул из-за угла. Это ребята расходятся с вечеринки, оста
новились толпой, прощаются.
Я вышел из тени на середину улицы и пошел, насвистывая, за околицу,
в поле. Никто меня не окликнул — может быть, не заметили. Хотелось обер
нуться, но приказываю себе дойти до леса, не оглядываясь.
В светлом поле рядом со мной уныло качалась моя тень. Лоснилась
под месяцем наезженная дорога, сверкающие атласы лежали кругом, вдали—
угрюмая, настороженная стена леса. Я повернул назад.
Издали заметил огонь в окне Фатимы. Прячась в тени изб, я пошел по
улице, затаивая шаги, подкрался под самое окно.
И увидел: сидит Фатима над письмом, низко склонила синий чистый
пробор, косоватый взгляд грустно уставлен в одну т о ч к у — задумалась
или прислушивается?
Я поцарапал ногтем раму и запел притворным басом:
Скирды да скирды!
Я на липовой ноге,
На березовой клюке...

Погас огонь! Холодно засверкал морозный иней на стекле.
— Что же это такое, Фатима?..
Я долго еще бродил по улице, облитой мертвым сиянием.
А на утро Олечка — мой сердечный письмоносец — принесла нерадо
стное письмеца:
«Товарищ Горев, я вам не сказала конкретно, — от меня переняла это
слово, — обо всем. Я вас с первого дня узнала, что вы хорошо относитесь
ко мне. И вот я прошу: вы забудьте про меня. Вы думайте, будто бы меня
в Каберде здесь нет. Что вы говорили, то невозможно. И у меня есть знако
мый Сулейман, он учится в Казани на рабфаке, для этого забудьте меня на
всегда. Вы сами знаете, что летом в саду бывает много всяких цветов. Бывают
зеленые, красные, синие, желтые. Ну, только всех цветов сорвать нельзя.
Если мы будем срывать все цветы, от этого будет пусто в саду. Надо сорвать
только один цветок, самый красивый из всех, который полюбится.
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Т ак же и людей на свете много красивых, ученых, умных людей, но
со всеми нельзя познакомиться по душе. И невозможно. Так и я сорвала
себе один цветок. И другого не надо.
Я прошу вас: вы пришлите мне вашу карточку на память. Больше я вам
писать не буду.
Писала вам известная, «другим неинтересная».
Что случилось?
Я несколько раз перечитывал это письмо. Кажется, я знаю теперь наи
зусть его.
Нет! Я должен видеть Фатиму! Сегодня же!

III
В еч ер о м пошел на агроучасток переписывать нашу стенновку:
знал, что там будет Фатима.
Любили мы это дело — газету, просиживая за работой над ней всегда
далеко за полночь.
На полу разостлан большой лист, на нем ребята расклеивают картинки,
пишут заголовки. Тут же составляются наши «последние новости». Смех,
шутки. Льет тепло большая лампа, сверчок поцыркивает в углу. Даже серые,
высохшие метелки льна-долгунца на картонных щитах и пробирки с семе
нами — все это кажется таким уютным и близким всем нам.
. — А, секретарь! — махнул мне сидевший на корточках над листом Серега Трушков. — Н у-ка, проверь — я тут настрочил передовицу о пере
стройке работы.
Фатима сидит спиной ко мне, склонилась низко над столом. Заглядываю
через плечо: переписывает латинскими каракульками «татарский уголок».
— Фатима, — провожу я ладонью по ее спине, — не сгибайся так,
будешь горбатая.
Вспыхнула Фатима, дрогнули под моей рукой плечи.
И сразу стало спокойно мне: любит!
— Н у, давай сюда твою передовицу, Серега!
Потом я расписываю заголовок: на зеленый пригорок поднимается,
загребая землю железными лапами, трактор. На высоком облучке девушка
в красной косынке — на плакате где-то такое видел.
Взглядываю на Фатиму.
— Фатимка, не шевелись, — говорит сзади Серега, — тебя списывают.
Фатима вскидывает голову , блеснув раскосыми глазами, и совсем ложит
ся на стол от смущения.
Я раскидываю над пригорком веселую радугу, раскудрявливаю теплые,
румяные облака и долго вывожу над радугой красные буквы:
«К обновленной земле».
Так называется наша стенновка.
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Ребята внимательно следят
за моей кисточкой.
—• Н у, как? — спрашиваю
. я , щурясь сверху на свою ра
боту.
— Здорово! Ай-да ты! —
одобряют ребята.
— Только косы уФ атим ки
подлиннее будут, — говорит Сер е г а .— Татарочка, иди сюда,
погляди!
Ребята тащат упирающуюся
Фатиму к моему столу. Она бро
сает на меня боязливый взгляд
'I R F W i S t l
и, густо зардевшись, отвора
' w m t i i !
чивается: но картина моя ей
понравилась.
Домой мы пошли вместе.
Оставшись вдвоем, долго шли молча в пустой, залитой зеленым светом улице.
Было и хорошо и грустно.
— Получил твое письмо, Фатима, — начал я. — Что случилось, не
понимаю!
Спрятав лицо в воротник, Фатима понуро молчала.
— Мы с тобой оба комсомольцы, поэтому надо нам смело говорить всю
правду. Скажи мне, в чем дело?
— Смеются с меня, — еле слышно сказала Фатима.
У меня отлегло от сердца.
— Кто смеется?
— И парни и девчонки, все курсанты наши смеются.
— Над чем смеются?
Смотрит Фатима темными глазами далеко в поле и говорит печально
и тихо:
— Смеются, что татарка с секретарем ходит. Кабы я была русская, на
верное не смеялись бы.
— Ну, глупости! Не обращай внимания — и все. Хочешь, на ячейке по
ставим этот вопрос?
— Нет, нет, не надо! — торопливо говорит Фатима.
Опять идем молча.
— Не буду больше с вами гулять, — твердо выговаривает Ф атима.—
Гуляйте лучше с Ваской Алтошиной — она русская.
— Фатима! Не стыдно?..
— Не надо татаркам с русскими гулять, — глухо добавляет она.
Насторожился я:
— Кто это сказал? Васка? Н у, говори сейчас же, слышишь?
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— Отец мне сказал, письмо я получила. Ты, говорит, написала, что есть
один хороший русский и гуляешь с ним. Смотри, Фатима, часто татарки,
получившие образование, уходят к русским, а татары остаются без татарок.
Это нельзя. Надо держ аться своего, с русскими бывает несчастье.
— Неверно это, Фатима! — горячо говорю я. — Это старый неправиль
ный взгляд. Я вот знаю, что татарские интеллигенты часто женятся на рус
ских девушках. Разве от этого бывает несчастье?
Качает головой Фатима, в бровях все то же упорство:
— Нет, это редко бывает.
— Д а ты что это, в самом деле? Ты член КИМ или нет? Д л я тебя должны
быть все нации равны. Это раньше, при царизме, русские приносили вам
несчастье, отец твой, видно, это помнит. А ты молодая, зачем тебе смотреть
назад?
Остановился я, взял за руки Фатиму:
— Н у, посмотри мне в глаза: разве я мог бы тебе принести несчастье?
— Про тебя худые слова говорят, смеются с тебя.
— Вот-те раз!; Кто смеется?
— Все в деревне смеются.
— Д а над чем смеются-то?..
Рассказала мне- тут Фатима, что говорят в деревне про синих чертей
и про меня— главного чорта.
Васка Алтошина нашептала ей, что постановили будто мы всех комсо
молок наших «по дисциплине» заставить голыми с нами бегать. Секретно
постановили будто бы.
— К акая вредная эта Васка!
— Ты не слушай, Фатима. Это кулацкая агитация. Мы эту Васку ра
зоблачим. Что еще она тебе там напела?
— Про тебя говорит: ему бы только цветочки сорвать, не ходи больше
с ним.
Я вспомнил письмо.
Так вот в чем дело! Теперь ясно... Н у, погоди, Каберда. Поборемся!
IV

В январе

у -н ас намечен ряд вылазок: первая в Каховку — ос
матривать прославленный дворец коровы «Милуши» и сына ее
«Рюриковича XI».
Вышли мы с утра — вся животноводческая группа наших курсов.
Встречала нас в Каховке радостная хозяйка, лобастая делегатка Семе
новна в празднично прибранной, по случаю гостей, избе. А «милушин» шеф,
наш комсомолец Степа, выбежал .нам навстречу к самой околице.
Обогревшись, мы первым делом пошли во дворец. И восторгам ребят
не было конца. Дворец «Милуши», безусловно, настоящая достопримечатель
ность колхоза «Радость труда»,
29
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Но прежде всего о самой
обитательнице дворца — «Ми
луше». Ее вытянутый в линию,
дородный, но замечательно лег
кий стан, прямые точеные ноги,
ее круглые после первого пло
доношения бедра, изящ ная гиб
кая в повороте шея и прекрас
ные довольные глаза, обращен
ные навстречу нам, заставили
нас немало любоваться ею.
В темном углу поднял Степа
маленького «Рюриковича». Сон
ный, большеголовый, с белой
звездой на лбу, сразу выдавав
шей благородное его происхож
дение, он выбежал на свет и застыл перед нами в чудесной нерешительности. Ребята шумно окружили его
со всех сторон, обнимали за шею, в заключение подняли его, страшно
растерянного, на руки.
Потом внимательно осматривали мы самый дворец. Бревенчатые его
стены в пазах были хорошо промазаны глиной. Лазили по стремянке наверх.
На потолке, поверх плотной моховой покрышки, был еще засыпан чистый
речной песок.
Проверили ребята все как есть. Завидно живет «Милуша» — в тепле, в
чистоте, в холе.
Хороший шеф наш Степа! Показал он нам свои последние изобретения:
раздвижную решетку кормушки и «окно тройного действия» — для света,
для вентиляции и для выбрасывания навоза.
Узкое, высокое, в готическом стиле окно мы единогласно одобрили.
Стекло поставлено только в верхней части, нижняя часть — простая под
нимающаяся доска — закрывает стекло, когда выбрасываешь навоз. Дешево,
удобно, остроумно.
— Голь на-выдумки хитра, — сказал польщенный С теп а.— Стекла
не было, вот и пришлось выдумывать. Стекло это, ребята, не простое, из кио
та вырезал.
— Ура! — заорали наши ребята в ответ так, что даже несмышленыш
«Рюрикович», взметнув хвост, скакнул в темный угол.
Мы вернулись в избу. Пили чай с «милушиным» густым молоком, с ж ир
ными пенками, а Степа в это время делал нам доклад. Приводил из своей
тетрадки записи о том, сколько поставленная на норму «Милуша» прибав
ляла молока, сколько дали утепление хлева и раздвижная кормушка эко
номии в корме. Сияющая Семеновна охотно поддакивала комсомольцу-сыну.
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Шесть лишних кружек! Мне оставалась лишь перемножить несколько
цифр и сделать торжественные выводы.
— Вот, ребята, кабы все колхозники последовали примеру нашего Сте
пы, — мы хоть сейчас могли бы открыть в Каберде сыроваренную фабрику.
А Степу нашего прямо можно произвести в директора.
Степу после чаю мы качали, а выйдя на улицу, дружно прокричали
на всю Каховку троекратную здравицу:
— Д а зд-рав-ст-вует «Ми-лу-ша»!
На обратном пути мы горячо обсуждали необходимость широко распро
пагандировать удачные опыты нашего Степы. На агроучастке решили вы
ставить модели раздвижной кормушки и «окна тройного действия». Решили
также посвятить Степе очередной номер нашей стенной газеты «К обновлен
ной земле». А нашему признанному поэту Петру Кириллову заказали
мы достойно воспеть степины труды в стихах.
'

%

V

М ы идем в Асанку, в татарский колхоз «За новую жизнь».
Воздух сегодня предвесенне густ. Ветер влажно шумит во взбудо
раженных лесных вершинах. Заячьи следки в ельнике лежат хитро за
путанной вязью — была тут недавно веселейшая игра.
— Ау-у!
Мы сцепились с Фатимой локтями и стремительно летим по широкому
снежному скату. Облачком курится пыль из-под лыж. Гремит в ушах ветер,
цветными огоньками переливается гора.
— Ау-у!
Наперерез нам, весь выгнувшись вперед, мчит сверху Ахмет Сайфутдин,
Он шпорит лыжи и косо прочерчивает сверкающую целину под самым носом
у нас. Синий шарф машет у него за спиной, как крыло. Пропорол лыжами
красную ивняковую заросль и исчез, в подлеске.
Фатима сжала мой локоть. Уклончивый, боязливый взгляд.
— Чего ты?
Знаю, что Ахмет числится у ней в поклонниках особо усердных и дав
нишних.
— Ты его, что ли, любишь?
Решительно затрясла головой.
— А кого? Скажи, кого? Сулеймана?
— Тебя люблю.
Втянула голову в плечи, а глаза выглядывают плутовато и губы выжи
дательно раскрыты.
— Н у, соври еще что-нибудь!
Я оттолкнулся от нее и пошел наискось в сторону. Приправила сразу,
сразмаху сунула руку мне под локоть.
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— Ах, Фатима,
Фатима! Вертихвост
ка- ты!..
— Нет,теперьповзаправдашнему, —
дрогнули косые бро
ви, заметались глаза
ее. И румянец поблек
сразу, и дыхание осе
клось. Сжал ее ма
ленькие плечи:
— Посмотри на
меня!
Едва
подняла
глаза, тяжелые, сине
черные, затмившиеся. И стало сразу обезволенным, покорным лицо.
— Фатимка!
Нет, я не поцеловал ее. Я только провел щекой по ее холодной щеке —
нежным теплом пахнуло мне в лицо из-за ее ворота, — и мы пошли рядом,
примолкшие, подавленные оба.
Нас скоро настигли отставшие. Шли мы запутанным лесом по одному
следу — в затылок. Согнувшись, проскальзывали под тяжко нагрузшими
лапами пихт. Заденет кто-нибудь палкой, и рушится снежная лавина на
спину идущего сзади. И в воздухе долго еще вихрится цветная морозная
пыль.
Радостнее всех и звонче смеется сегодня Фатима. Она бежит в хвосте,
румяная, возбужденная, вся осыпанная снегом.
Держимся в стороне друг от друга. Никто не знает нашей тайны. Почему
Ахмет такой хмурый? Он то отстает, то забежит далеко вперед..
Вспугнули тяжелого беляка.
— Ату его! Держи, держи! О-го-го-го!
Распирает грудь от пахучего густого ветра, от веселой погони, от радост
ного скока сердца, — в ряд со мной бежит Фатима.
И вдруг взметнулся снег, высоко подскочили лыжи. В глазах у меня —
искаженное болью лицо, закушенные губы Фатимы. Она лежит в снегу ма
ленькая, скрюченная, ж алкая.
— Уйди! Зачем жалеешь! Не надо!
Сверкнула на меня глазищами, зло заходили брови и зубы мелкие оска
лила. А сама болезненно морщится и трет ушибленную коленку.
— Да ведь теперь тебе костыли надо.
— Уйди! Без тебя...
Шагнула вперед и согнулась сразу от боли. Брызнули слезы.
— Фатимка, к чорту твои капризы! — говорю я решительно и подхва
тываю ее под локоть. Рванулась и стихла.
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И вот идем мы вдвоем с
Фатимой сквозь лес, отстали от
всех, и голосов не слышно.
Уже хмурится предвечер
ний лес. И снег глубок. А лес
ные косматые лапищи будто
опустились еще ниже.
Фатима все тяжелее ложит
ся на мою руку.
— Ты сильный? — спра
шивает она меня.
— О, еще бы! Недаром же
я — главный чорт. Хочешь, на
руках донесу до самой Асанки?
Докуда хочешь.
— Нельзя! — говорит то
ропливо Фатима и с робостью
прижимается к моей руке.
Высокая лесная опушка. Синяя завеса неба открылась понизу длинной
кровавой расщелиной. Горят там недвижным пламенем далекие пожары.
И мрачные отсветы легли на стылые гребни снежной равнины. Далеко
далеко желтыми огнями отсвечивают окна Асанки.
По этому полю, невидимая, проходит граница братских республик:
России и Татарстана.
— Вон туда понесу тебя на руках, только скажи. Прямехонько в твою
Татарию.
От холода ли, дрогнув вся, прильнула ко мне Фатима. Прячет упрямо
от меня лицо. С усилием поднимаю ее голову, смотрю на плотно сомкнутые
губы, на колючие мокрые ресницы, на оспинки щек.
— Любишь?
— Не могу...
без тебя... больше...
— Ну, не плачь. Ты будешь теперь моя невеста, сестра моя будешь.
Правда?
Кивнув утвердительно головой, раскрыла залитые слезами глаза.
Улыбнулась тихо и доверчиво.
Шли через стылое поле на далекие огни Асанки, крепко прижавшись
друг к другу. Две слившихся тени качались за нами.

VI
Н а пригорке белесая замороженная толпа берез повесила печаль
ные нити над камнями татарских могил. За кладбищем ост
рый шлычок мечети. Пестро расписанный синькой и суриком палисадник
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муллы. Домики с мелкой резьбой мезонинов стоят задами друг к другу,
отгорожены с улицы глухими заборами. В стороне — ветряк с мертвыми
крыльями.
Улицы пусты. Только дюжина взъерошенных собак с лаем покатилась
нам под ноги у околицы. Вот мы и в Асанке.
Наше татарское ядро уже провело подготовительную работу. В большую
избу плотно набились колхозники. Полно на нарах, сидят на полу. Тесной
толпой сбились у двери.
Ребята мои засели вокруг огромного, радужно-зеленого самовара.
Мерно ходят по столу золоченые чашки.. Шумно дуют ребята на блюдца.
Дружно работают челюсти. Вокруг ржаной ковриги снуют быстроногие та
раканы.
•
Беседа идет по-татарски. Тема наша: «Затыкай- щели в хлеву, нето мо
локо убежит».
Отхлебнув наскоро чаю, я начинаю:
— Мы устроили к вам вылазку из соседней России. Вот эти ваши ребята
учатся у нас на курсах, учатся хорошо. Колхозы Татарстана скоро получат
своих дельных, знающих бригадиров. Они уже и сейчас могут многому вас
поучить.
Мою речь переводит Ахмет Сайфутдин.
— Якши, якши!
Колхозники с довольным вниманием оглядывают ребят, которых по
хвалил русский комсомольский секретарь.
— Сегодня буду говорить не я, а они сами, ваши будущие инспектора.
Докладчиком от татарского ядра — Ахмет. Про степины успешные опы
ты должна рассказывать Фатима. Остальные выступят в прениях. Так мы
условились по дороге.
Ахмет у нас парень деловой, в нем я уверен, чепухи не наплетет. Говорит
он сильно, спокойно, уверенно. Маленькая круглая голова его покачивается
в такт словам.
Хорошо слушают Ахмета.
Но как слушали маленькую татарочку! Страстный, рвущийся голосок,
звонкая скороговорка Фатимы часто прерывались одобрительными возгла
сами слушателей.
Я радостно смотрел из-за самовара на ее оживленное, похорошевшее
личико, на ее неуверенные жесты, вслушивался в журчащий гортанный го
ворок и с гордостью переводил глаза на подобревшие лица слушателей.
Под конец ее речи суровые татары усердно захлопали. И после долго
еще разглядывали модели раздвижной кормушки и «окна тройного действия».
Вылазка наша удалась. Согласились колхозники открыть в Асанке зоо
кружок. Из местной молодежи записалось в кружок шестеро. Мы тут же при
няли над ними шефство от имени нашего татарского ядра.
Ахмет зашептал мне в ухо:
— Кого от девчат прикрепить: Фатимку или Халиску?
и
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— А ты кого думаешь?
— Фатима активнее.
— По-моему, тоже.
Мы переглянулись и оба
покраснели. Я поскорее отка
чнулся в тень самовара. Фу,
как глупо!..
Устали мы все с дороги из
рядно, но после собрания спать
никто не хотел. Лежали в раз
ных углах темной избы и впол
голоса долго еще делились впе
чатлениями.
Но вот незаметно один за
другим стали отставать голоса.
Тяжко всхрапнул кто-то, вы
звав смех последних собеседни
ков. Зевки, участившиеся пау
зы, сонные слабеющие голоса.
Наконец, тишина.
Я лежу у печи под навесом полатей. На полатях спят Фатима иХ алиса.
Я лежу с открытыми глазами. В черной, как сусло, тьме, плывущей
на мое лицо тепло-опахивающими волнами, все мерещится мне какое-то
близкое движение. Поднимаю тяжелую в темноте и как бы чужую руку и
кругообразно веду- ею перед собой. Нет ничего, пусто. Видно от усталости
мерещится мне.
А во тьме надо мной опять точно взмахи большого теплого крыла.
Спит Фатима. Крепко спит, даже дыхания не слышно. Только шустрые
тараканы шуршат в щелях полатей.
Я опять протягиваю вверх руку и вдруг касаюсь теплых дрогнувших
пальцев: рука Фатимы качается надо мной. Стиснул кончики ее пальцев.
Слушаем оба, не проснулся бы кто.
Тихонько, боясь скрипнуть шаткой скамейкой, поднялся я. Под самым
потолком, в густом тепле полатей пахнущем овчиной, в душных тряпках
нащупал я голову Фатимы, ее жесткие, сухие волосы. Горячая она, пышет
жаром лицо, разбросала сильные, голые руки.
— Что же ты не спишь? Не больна ли ты? — затрезожился я.
— Нет, очень тут жарко. Не хочу сегодня спать.
— И я. А ты молодец! Очень волновалась?
— Я? — возмущается шонотом Фатима. — Вот нисколько! Только
совсем не помню, о чем говорила, какие были слова.
— Слова, — шепчу я, — йаверно были милые, хорошие, самые лучшие
в мире. Знаешь что, Фатима, — у меня к тебе деловой разговор, слушай.
Если ты меня будешь крепко любить... будешь?
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— Буду.
— Честное слово?
— Да.
— Повтори.
— Честное слово.
..-У
— Ну вот. Тогда я с завтрашнего дня буду учить татарский язык. Ты
будешь моей учительницей. Клянусь тебе,*выучу его к тому времени, когда
мы закончим курсы. Потом мы с тобой поедем в Татарстан, будем вместе
работать. Согласна? Дай руку!
Радостно смеется в ответ Фатима, крепко, прижимает мою руку к своей
груди. И опять слово за слово нарождается наша тихая беседа.
Уже засинели окна в избе и на отекающих стеклах переливались голу
боватые искры — отсвечивали разгоревшиеся за ночь звезды.
Закрыл глаза, а спать не хочется. Ели, кругом снежная равнина, бле
щущие огнем заката оконца Асана. Сомкнутые мокрые ресницы. И оспинки,
близкие, милые...
О, Татарстан, молодая земля! О, боровые твои верхи, твои синие могучие
елки над серебряными реками!..
Я иду навстречу тебе, я люблю твою дочь Фатиму, прими меня, прими
как своего сына!..

В. П А Ж Д А Е В
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Г и л я к и , древняя азиатская народность, живет в низовьях Амура,
на берегах острова Сахалина, и на материке — у Охотского моря
и залива Счастья.
Предки гиляков — племя, родственное американским индейцам, засе
лило Северный Сахалин и низовья Амура в давние времена.
До Октябрьской революции гиляцкая народность, насчитывающая и
в настоящий момент всего 5.000 человек, катастрофически вымирала от
нищеты, грязи и особенно от алкоголизма. В свое время писатель А. П. Че
хов писал о научной экспедиции, которая, изучая гиляцкое племя, не могла
определить цвет кожи гиляков, — до того они были грязны.
Гиляки обожествляли все явления природы, — воду, лес, горы, солнце
и верили в «подземный мир», в старую легенду об иной неземной, лучшей
жизни, воспетой христианской церковью.
Из рода в род, из уст в уста передавались предания старины. Старики,
хранители традиций и родовых сказаний,— у пламени очагов рассказы
вали молодым гилякам о том, чего на самом деле никогда и не было.
Теперь невдалеке от стойбищ выросли серые громады корпусов. Это
рыбные и зверобойные промысла, консервные заводы, школы, больницы,
склады, пристани... В маленьких хижинах загораются огни электричества;
бронзовый, с черной косой, гиляк разговаривает по телефону. Он приходит
на завод и подолгу глядит на черные машины. Древние стойбища пре
вращаются в колхозы и гиляки перестают быть темным, забитым, вымираю
щим народом.
Советская научная экспедиция недавно установила, что вымирание ги
ляков прекратилось и, начался медленный прирост населения. Новая жизнь
наступила на старой земле — у берегов Татарского пролива и Охотского
моря. Новая жизнь разрушила старое представление о потустороннем мире
и новыми словами ворвалась в старые песни и предания народов.
Вот почему старый гиляк Пантан — член колхоза «Лангр», что нахо
дится на острове Л ангр, лежащем у берегов материка в Татарском проливе,
рассказав предание о подземном мире, сумел поведать мне новую легенду
о конце этого мира — легенду, навеянную новой жизнью, пришедшей к ги
лякам, на остров Лангр, в избу старого Пантана.
Вот почему маленькая Ююк могла рассказать о том, как она побеждает
бога Кура.
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«Гонцы» 1 прошли.
Это были огромные, толстые рыбы в серебре че
шуи, с сизыми спинами. Они глядели долгим в згл я 
дом круглых глаз и, вздрагивая, раскрывали рты.
Рунный ход* мог начаться сегодня, завтра,
сейчас...
Днем поднялась буря. Она налетела внезапно.
Ветер мгновенно заволок небо тучами. Небо стало
грозно — черным, в черноте бешено засверкали
молнии, разруш ая тучи, трещал и громыхал гром,
чайки с визгом носились над водой, резали воздух
белыми серпами крыльев.
Потоки воды лились из туч и серые космы волн лезли из моря, опроки
дываясь на берег осажденного бурей острова. Ветер! Он сорвал ставник про
мысла. Тяжелые, разбухшие сети выкинуло на берег.
Но к вечеру буря кончилась.
Едем на к у н г а с 3, который стоит на якоре у ставника в дозоре.
Близка ночь. Берег тонет во мраке. Высокие волны скрывают его огонь
ки, бьются в борта кунгуса, кропят нас брызгами.
Мы укрываемся брезентом. На мачте качается огонек фонаря. Мы ждем
рыбу. А пока Пантан рассказывает о гилякской старине.
«Было так...
Один человек заметил, что его белая собака стала куда-то убегать. По
смотрел хозяин — видит, возвращается домой пес и обязательно кости от
1 Отдельные, передовые рыбы.
* Ход рыбьей стаи.
* Небольшое рыбацкое судно.
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горбуши 1 с собой приносит. Дело было зимой, в тайге, куда укочевали ги
ляки с берегов Татарского пролива зимовать.
Удивился гиляк. Кто это? Где живет? Где собака достать горбушу мо
жет? Стал он следить за собакой. Однажды, только свежий снежок выпал —
убежал пес.
Пошел гиляк по его следу. Шел, шел. Остановился. Видит —
громадная дыра в земле. Побоялся гиляк в дыру лезть. Назад пошел.
А собака тоже вскоре домой вернулась и снова принесла кости от гор
буши. Тогда посадил собаку гиляк на цепь. Стала она скучать, рваться
с цепи....
— Н у, — думает гиляк, — видно нашла собака хорошее место.
Взял он большой моток пряжи, из которой сеть делают. Привязал конец
ее собаке на шею и спустил с цепи. Обрадовался белый пес. Побежал прямо
к дыре и исчез в ней. Гиляк же, разматывая пряжу, шел вслед за ней.
Сначала было очень темно, потом стало светлее становиться. Шел, шел
гиляк, пока совсем не посветлело. Так и дошел он до конца. Вдруг видит
гиляк, что вышел он к стойбищу, в подземном мире.
Крики, шум. Подземный народ разговаривает, смеется. Пригляделся
гиляк, а кругом все знакомые, те, что уже давно умерли. Чистят они гор
бушу, юколу 2 делают. А его белая собака подбежала, схватила рыбу, ест
ее и никто собаку не гонит.
Оказывается, собака для подземных людей невидима. Так же, как и они,
эти. подземные люди, невидимы делаются, когда приходят на землю. Выхо
дить то на землю подземные люди выходят, но жить на ней никто не хочет.
Потому что жизнь в подземном мире куда лучше.
Осмелел гиляк. Подошел ближе. Видит, его никто не замечает.
— Эге! — думает. — Я вас вижу, а у вас на меня глаз нету!
Хорошо!
А один из подземных людей тут как раз острогу готовил. Взял гиляк,
да и спрятал острогу. Стали умершие люди искать ее, а ее — нет. Напу
гались подземные люди, кричать стали, разбежались в стороны. А гиляк
взял горбушу, завернул ее в бересту и пошел с собакой обратно.
Идет гиляк, думает.
— Вот вернусь на землю, всему стойбищу горбушу покажу, тогда по
верят на земле, что я в подземном мире был, умерших людей видел...
Пришел гиляк домой, развернул бересту, а в ней одни лишь кости,
а мяса нет...
Вот так и узнали люди о том, что в земле делается».
Пантан вздыхает. В руках его вспыхивает огонек трубки. Холодная
капля скатывается с брезента на мое лицо.
— Пантан! Хорошо в подземном мире?
— Конечно! — шепчет стар'ик. — Разве может быть плохим будущее?
1 Рыба из породы лососевых. >
* Сушеная рыба.

Тогда и жить скучно. Разве направит гиляк свои нарты 1 в стойбище, где
нет ни юколы, ни хороших хозяев?
— А ты был, старик, в подземном мире?
— Нет, не был. Не пришлось.
— Почему?Спросилбы где дыра в земяе.Давайпошцем.и меня возьмешь...
— Что ты, что ты! — машет рукой старик. — Нет теперь дыры.
— Куда ж она девалась? Раз была, значит должна остаться.
— Нет ее, товарищ! Как хочешь! Н у, ладно уж , расскажу и это.
Он встал, подошел к борту и долго глядел на воду. Потом вернулся
и лег под брезент.
— Нет рыбы! Однако, завтра пойдет, — сказал он в раздумьи.
— Ты о дыре-то расскажи, старик.
— О дыре? Ладно. Слушай! Один гиляк нашел в земле дыру. Полез
в нее, и пошел в другой мир.
Видит гиляк — кругом самые красивые женщины сидят. Много их, а
мужчин мало. Обрадовался гиляк. Думает: бери сколько хочешь! Тут не
так, как на земле. Там женщин меньше!
Выбрал себе гиляк самых лучших жен, и стал с ними жить. Живет гиляк
хорошо, весело. Жен много, юколы сколько хочешь... Только захотелось
ему побывать на земле.
— Дай, — думает, — посмотрю, что там делается1
Вышел он на землю толстый, красный. Его спрашивают, где пропадал,
что видеть пришлось? А он ходит важный, с женой больше не спит.
Решили гиляки: хорошо, наверное, в подземном мире.
Стали думать как бы туда пройти? А гиляк не говорит, где дыра.
Пожил гиляк на земле, и опять ушел в другой мир.
Только о том, где дыра в земле, никому не сказал. Боялся.
Стал народ ходить, о другом мире думать. Долго .ходили — нет дыры.
Тогда старики сказали:
— Хоть и не нашли мы дыры, все равно как помирать будем душа сама
в подземный мир дорогу найдет.
— Ладно, — думает народ, — тут как-нибудь на земле переживем,
юколы мало-мало покушаем, а уж в другом мире тогда за все наедимся, жить
будем, табак курить, водку пить станем, жен сколько захотим заведем....
Так и ж или...
Только дыру эту один человек нашел. Не гиляк он. Большой. Кругом
волосы длинные. Борода здоровая 2. Его наши гиляки в городе на картин
ках видали, когда пассажиров возили.
Ходил большой человек по земле, в трубу смотрел 3. Видит — плохо
народ живет. Бедно.
1 Сани.
s Карл Маркс.
' В 1849— 1854 гг. в этих местах был капитан Невельской.
труба до сих пор объект многих рассказов.
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Его

подзорная

— Что ж, — говорит большой человек. — Вы плохо живете? Лучше
жить надо! .
Ну, а люди и говорят:
— Ладно, уж как-нибудь перетерпим, перезимуем, а там лучше будет,
в другом мире. Тогда отоспимся.
Рассердился старик. Затряс бородой.
— Обманули, — говорит, — вас. Нет никакого другого мира. Вам на
земле хорошо жить надо, а на другой мир не надейтесь. Нет его!
— К ак нету? — закричал народ. — Есть другой мир. Там всего много:
юколы, нерпы, зверя разного. Все там есть. Там жить лучше можно. Мы
туда, как помрем, сразу дорогу отыщем. Дыра в земле есть...
Засмеялся старик. Ушел. Потом вернулся и говорит.
— Ну, вот что, люди! Ходил я по земле. Дыру нашел. В трубу смотрел.
А там — яма. И ничего нет. Нет там ничего. Ни юколы, ни нерпы. Ни зверя.
Ни жен. Никого нет. Даже умерших и тех нету. Пустота одна. Правильно
говорил я, — обманули вас. Давайте теперь в стойбище хорошо жить. А
о дыре забудьте. Взял я большую оленью кожу, положил на дыру, камнями
привалил, землей засыпал. Нет теперь дыры. Не найти ее вашим душам. Не
ищите. Лучше давайте другой мир в этом мире строить. Сказал старик
и ушел.
Так и стали у нас колхозы делать.,.

В. В А Ж Д А В В

Б О Г - К У Р И М А Л Е Н Ь К А Я ЮЮК

«Где средняя годовая температура рав
на —2° и начинается пояс северного оленя,
культурная жизнь может создаваться только
(зачеркнуто:
«насильно») — искусственно,
чиновниками, с большой затратой казенных
денег. Ушли чиновники и нет жизни» — пи
шет Чехов в своей рукописи. Эта фраза на
печатана в книге не была...
Ююк живет в маленькой комнате, при
больнице. Над кроватью висят открытки с
видами Ленинграда, Кремля, портреты Ле
нина и Сталина. Граммофон поет плавным
голосом и мы застаем Ююк кружащ ейся по
среди комнаты. Ююк сконфужена.
— Что, Ююк, скучно?
— Нет! — Ююк трясет
коротко стри
женными волосами. — Скучать
некогда. А потом ■
— я дома. Правда,
привыкла к городам, пока училась, но здесь родина. Хорошо! Скучных
мест нету. Бывают только скучные люди. — Она останавливает граммо
фон и усаживает гостей.
— Спасибо, Ююк. Мы хотим посмотреть больницу.
— Пожалуйста! Только сейчас у меня больных нет. Все здоровые, такое
время — путина! — смеясь говорит она.
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Больница невелика. В комнате для приема — белые скамейки, шкафы
блестят стеклом.
На стеклянных полочках разложены инструменты, лекарства. Пахнет
карболкой.
— Вот тут у нас комната для больных на пять коек. Пока свободно.
Наш народ не любит лечиться. Так, за пустяками ходят, порез или ране
н и е — такие пациенты идут, а вот лечиться, лежать — не любят. Ста
рое еще давит. Мешает Наркомздраву бог-Кур. Этот седой старик по
стоянно сидит на небе и следит за всем происходящим в мире. Он все видит,
все знает. Перед ним лежит большая книга. Как только рождается человек,
Кур сейчас же записывает его в свою книгу и назначает человеку судьбу;
когда он должен умереть, какие болезни должен перенести, ранения, горе,
радости. Поэтому гиляки, особенно старики, лечиться не хотят. «Неизлечи
мое не вылечить, а излечимое само пройдет» — говорят они. Бывало, даже
смеялись:
— К ак это ты , маленькая Ююк, хочешь знать больше старого Кура?
— Меня научили русские, — говорила я, — они знают больше вашего
Кура! Русские знают даже, что Кура нет... Конечно, нам нужен доктор,
но что поделать, — нет его и приходится мне, окончившей техникум, ра
ботать за врача. Пока, как будто дело идет на лад. Если встречается
что-либо сложное — отправляю больного в Рыбное, на промысел, а так —
лечу сама.
— Значит, поверили, что можно вылечиться.
— Нет. Не сразу. Сначала, когда больные поправлялись, старики гово
рили, что я их вылечила потому, что это были люди, не записанные в книгу
бога. Дело в том, что Кур три раза в день сходит со своего места завтракать,
обедать и ужинать. Счастлив тот, кто родится в это время: он ускользает от
записи в книгу судеб и живет очень долго. Это его фарт. «Вот такого человека
лечить хорошо, — говорят гиляки. — Все равно сам выздоровеет!» Все же
постепенно народ привыкает. Теперь сами приходят. Иной раз зовут. Тут,
конечно, имеет значение и доля гордости: «У нас гилякский, свой доктор
есть!». •
— Чем же вы заняты, если в больнице никого нет?
— О! Работы по горло. Во-первых, у нас не так, как в городе. Не боль
ной ищет доктора, а, наоборот, доктор больного. Пока еще нельзя надеяться
на то, что позовут — ходишь сама. Д а, не только ходишь. Район большой,
другой раз приходится уезжать на несколько дней. Надо находить своих па
циентов. Все остальное время проходит в работе с комсомольцами, детворой.
Вот и сейчас меня ждут. Пойдемте, ребята будут рады.
Если пройти от стойбища еще километра два песчаным берегом, туда,
где тайга подступает к самому .проливу и блестит в лесной чаще железом
огромная крыша — очутишься, в Новом Виск-во.
Ююк водит нас по строющемуся поселку.
— После моих рассказов о Куре и вообще после того, что вы видели,
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можно подумать, что мы еще совсем дикари. Но это неверно. Мы уже начи
наем устраиваться по-новому. Вот туземный райисполком. Вот строятся
большие, просторные дома. В них перёедет стойбище из старых покосив
шихся гилякских изб. Это будет новая, совсем непривычная для них жизнь.
А вон там — баня. Видите, какая новенькая. От нее еще пахнет смолой и со
ками деревьев. Гиляки никогда раньше не мылись,— тихо говорит Ююк. —
В том доме интеграл, рядом пекарня...
;
Ююк ведет нас к новому, большому корпусу.
— Это наша гордость! Школа, клуб, кино!
В доме несколько комнат — классов, и 1один большой зал, для кино и
и клубной работы.
Нас окружают уже знакомые нам ребята — молодежь из стойбища
Старое Виск-во. Они ждали Ююк. Они встречают Ююк радостными
возгласами.
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Нет слез в их глазах, и в угрюмые дни
За ткацким станком зубы скалят они:
«Германия, ткем мы твой саван могильный
С проклятьем тройным в нашей злобе бессильной.
Мы ткем, мы ткем!
Проклятье судьбе, заставлявшей не раз
Терпеть зимний холод и голод всех нас.
Напрасно мы ждали, терпели напрасно —
Она издевалась над нами бесстрастно.
Мы ткем, мы ткем!
Проклятье тому, кто одних богачей
Берет под защиту, у бедных ткачей
Последний их грош отнимая и, словно
Собак, их губя и давя хладнокровно.
Мы ткем, мы ткем!
Проклятье коварной стране, где позор
С бесчестьем смеются, наш слыша укор,
Где рано цветок погибает с кручиной
И червь услаждается гнилью и тиной.
Мы ткем, мы ткем1
Летает челнок и шумит наш станок,
Мы ткем день и ночь, не вставая на срок,
Ткем саван Германии дружно, как братья,
Вплетая в тот саван тройное проклятье...
Мы ткем, непрерывно мы ткем!»

ВЯЧЕСЛАВ КОВАЛЕВСКИЙ

С И Т Е Ц *
I
К вадратны е страницы «Московских ведомостей» за 1799 г. были
густо покрыты военными донесениями. Вместе с описанием стычек,
переходов и трофеев чередовались трудно произносимые названия чужих, да
леких городов и местностей: «Крепость Асо и Салалье», «Батарея Понта-Сантора», «Остров Цефалония», взятый отрядом, состоящим из «российских и ту
рецких войск, под командой флота капитана 2-го ранга Поскочина».
Трудно было понять, что там происходило, за далекими горами. Царство
вал сумасшедший ублюдок, курносый император Павел. Русских мужиков,
взвалив им на плечи ружья с полпуда весом каждое, погнали в Италию. При
пудривая на бивуаках пшеничной мукою свои парики с косами, они продви
гались по горным дорогам и давили башмаками вырывавшееся то здесь, то
там пламя от разносимых ветром искр Великой французской революции.
Боясь всего идущего из мятежного Парижа, Павел через санкт-петер
бургского генерал-губернатора фон-дер-Палена приказывал: «Чтобы по от
крытию навигации взяты были самоосторожнейшие меры, дабы печатаемые
в иностранных краях российской литературы книги или экземпляры, вме
щающие вредные толки и вздор, в кораблях или иным образом в пределы
России отнюдь впущены не были; а ежели таковые найдутся на корабле, оного
шкипера и кто сии книги выписывал арестовать».
По этим же соображениям в «Московских ведомостях» был напечатан
приказ о запрещении дамам носить прическу по последней французской моде
* Из книги „ У трех гор“ (история фабрики).
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«а ля гильотин». Мужчинам запрещалось ношение «башмаков с лентами, а
иметь оные с пряжками; также сапогов, ботинками именуемых, и коротких,
стягиваемых впереди шнурками и с отворотами.Не увертывать шею безмер
но платками, галстухами и косынками, а повязывать оныя приличным об
разом без излишней толстоты». Но все это мало интересовало московского
купца Прохорова, державшего в Хамовниках пивоваренный торг. Он носил
кафтан немецкого покроя и русские сапоги с мягкими голенищами. В «Мос
ковских ведомостях» он просматривал, главным образом, объявления.
Хорошо известный в Верхних торговых рядах знаток красильного
дела, красковар Федор Резанов предложил Прохорову совместно начать сит
ценабивное производство. Прохоров согласился. Он вкладывал.в предприя
тие деньги, а Резанов — свой многолетний опыт. О дележе будущих прибылей
условились так: девять частей делить пополам, а десятая часть целиком будет
итти одному Резанову за его «знание и распоряжение». Письменного договора
пока не заключали — верили друг другу на слово
Оставалось найти место. Трудно было отыскать удобный участок земли.
Резанов неутомимо осматривал то, что ему предлагали базарные маклаки.
Но Прохорову начинало казаться, что Резанов не так уж расторопен, и
было обидно, что в будущем придется отдавать красковару большую часть
прибыли. Ему захотелось самому найти среди объявлений что-нибудь под
ходящее и ткнуть Резанова носом. Он внимательно следил за печатавшимися
в конце «Московских ведомостей» объявлениями и читал их подряд:
«Продается за ненадобностью девка 20 лет. Желающие купить, могут
ее видеть в Московском университете у смотрителя над больницей Василия
Страшнова». Придет время, понадобится и дворовая девка.
«Продаются два мерина, годные и красивые в цуг, Троицкого завода
графа Разумовского: один гнедочалый, ростом 2 арш. 3 верш., 7 лет, 300 руб.;
другой — соловопегий, англизированный и выезженный под верхом, ро
стом 2 арш. 3 верш., 8 лет. Цена также 300 руб.». Лошади нужны будут
обязательно, только попроще.
«За Мясницкими воротами, против 10-й части у съезжей, продается жен
ский очень хороший сапожник вместе с женою, коим последняя цена 300 руб.»
Это ни к чему. Дальше объявлялось о награде за находку сбежавшего ко
беля — дога барсовой шерсти. И следом сообщалось:
«Отставного лейб-гусарского эскадрона вахмистра Луки Бровкина жена
Настасья Ивановна, ростом 2 арш. 4 верш., лицом бела и долголика, глаза
темносерые, волосы на голове и бровях черные, нос продолговатый с малою
курносиною, от роду 20 лет, с^сыном Иваном 20 месяцев, бежала. Ежели у
кого оная находится, то просит муж ее представить в Управу благочиния».
Это объявление Прохоров показал своей жене. Дела благочиния были ему
близки: шесть лет назад он за грамотность и счастье в торговле был на год
выбран словесным судьей 11-й части гор. Москвы, и ему была выдана книга
«для принесения просьб по силе устава благочиния 166 статьи», куда впи
сывались разбиравшиеся им дела’ .
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«Продаются отборные на вкус знающих и любящих отменные канарейки
во всех нежных штуках, поющие разными дудками, трельми и колокольчи
ками; в том числе ординарные, кои поют днем и при огне; голуби дутыши,
которые ныне надуваются так, что в зобу головы не видать; видеть все можно
в приходе Николы в Драчах, в доме г. Селикова».
«Продается повар с женою и дочерью видного лица и росту, умеющая
шить в тамбуре и ходить за госпожею; тут же холмогорская корова ново
тельная, епанча фрезетовая с соболями; да особо два мальчика 13 и 9 лет».
Все это будет у Прохорова, будет и повар с женою, и епанча. Но сначала
нужно найти место и прибыльно повести дело. Главное, чтобы вода была.
Резанов говорил, что не только от свойства воды, но и от погоды зависит
добротность окраски ситца, полная сила расцветки.
С детских лет его дразнило праздное великолепие архиерейской жизни.
Он рос у монастырских стен, под богатый перезвон колоколов Троицко-Сергиевской лавры, где состоял штатным служителем его отец, монастырский
крепостной крестьянин.
В те годы о настоятеле Лавры Гедеоне сложилась в народе пословица:
«Гедеон — нажил миллион». По воскресеньям мальчишка Прохоров пялил
на него в соборе глаза, когда он совершал богослужение в шелковых чул
ках и с бриллиантовыми пряжками на туфлях. В монастырскую баню настоя
тель ездил не иначе, как в карете, запряженной шестеркою выхоленных же
ребцов, ёкавших на рысях селезенкой. Впереди такого поезда скакал дьякон
верхом и в стихаре, позади шла телега с обилием съестных припасов. Если
дело было в летние месяцы, пол в бане к такому случаю устилали травой
и цветами. На каменку поддавали венгерским вином, а в это время в пред
баннике на столе настилали широкую монастырскую скатерть, ставили ба
лыки и протирали салфетками граненые рюмки.
Но и меньшей братии жилось неплохо в монастырс-ком хозяйстве. Перед
вечернею службою для клиросных монахов ежедневно приносили в собор
ведра с квасом, пивом и медом. В глухих зеленых лесах, среди приписанных
к монастырю крепостных, ходила по нищим деревням поговорка: «Правый
клирос поет, а левый в алтаре пиво пьет».
Мечту стать архиереем Прохоров сохранял долгие годы. Всеми силами
стремился он в молодости уйти от мужицкой сермяги. Его отца при поездках
по монастырским делам настоятель часто брал с собою в Москву. Отец из
ловчался к архиерейскому поезду прилаживать изделия троицко-сергиевских кустарей и выгодно их в Москве перепродавал. Когда крестьян от мо
настырей открепили, он смог уже вместе с сыном Василием перебраться в
Москву самостоятельно, приписался к мещанам и устроил сына приказчи
ком к знакомому купцу-старообрядцу.
Долог был путь Василия к самостоятельному делу. Не один год он вы
стоял за хозяйским, мокрым от пива, прилавком. Многим сотням людей
отмерил он из бочки деревянным черпаком хмельного. Много посуды
было перебито, били много раз и его самого. Он взял унылым долго
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терпением, стойкой
мечтою о богатой
ж изни, многолетнею
скупостью, ежевечер
ним откладыванием
за образ Николая
У годника медных гро
шей и тихо, незамет
но стал, наконец, и
сам хозяином пиво
варенного торга.
К сорока пяти го
дам он уже был при
писан к купцам, схо
ронил первую жену
и успел жениться на
второй; оброс скупо
ватой бородкой,каш 
тановые волосы но
сил подстриженными
«скобкой» и на всех
смотрел уважительно
карими глазами с
мечтой, затаенной в
них.
Молодая
жена
его в постные дни
запрещ ала работни
це выпускать во двор петухов к курам, чтобы на глазах не было соблазна.
Но под окнами дома слышалась пьяная ругань, мостовая была заляпана
человеческой блевотиной, и по вечерам здесь творились всякие непотребства.
Когда случай столкнул Прохорова с красковаром, он крепко задумался
и, отдавая на новое дело свои сравнительно небольшие сбережения, решил
постепенно разделаться с пивоваренным торгом.
Не в пример грязному пивоваренному торгу ситценабивное производство
Прохорову нравилось. Ему казалось, что у себя в Хамовниках он уже до
стиг предела, — дальше шло туго, денежный жир нарастал медленно, по гро
шам. Пиво пьют не все, а голым йикто не ходит. И носят не шелк и не бар
хат, а берут больше всего ситец. Прохоров мечтал о большой торговле, о на
стоящем богатстве. За долгие годй терпеливого сбора с выпитых кружек
он перегорел, остыл и отяжелел у прилавка. Он не ловил налету и не цеплял
ся, как делал это Резанов, он ждал. И пока Прохоров каждый день мечта
тельно перечитывал объявления «Московских ведомостей», Резанов на его
деньги нашел то, что искал.
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В середине лета 1799 года обыватели с Нижней. Пресни заметили,
что на угловом участке князей Хованских, ниже церкви Иоанна
Предтечи, вдоль Глубокого переулка, .наемные мужики принялись валить
березовую рощу. Участок был невелик, и уже к полдню между поредев
шими стволами открылась горевшая против солнца серебром и лазурью
широкая в этом месте Москва-река.
В середине порубки обнажился круглый пруд с проточной чистой
водою, сквозь которую видно было дно, устланное прошлогодней лист
вою. Другой, маленький пруд был выше, недалеко от двухэтажного
кирпичного домика, где поселился новый человек со своей сем ьей— Федор
Резанов. Весь участок лежал по склону горы, и во второй этаж дома,
где жена Резанова уже приколачивала над окнами ситцевые занавески,
можно было войти по черному ходу прямо с земли.
Справивишсь с рощей, мужики стали распиливать на высоких козлах
бревна на доски. Несколько дней жарко храпели и шаркали по сырому дереву
продольные пилы, и новый хозяин, низкорослый и щуплый, торопливо ш агая
по запорошенной опилками траве, весело подгонял пильщиков:
— Нажимайте, братцы, наваливайтесь! Авось не обижу.
В обеденный час он обошел их по очереди с толстым стаканом зеленого
стекла и всех угостил даровым прохоровским пивом.
По нескольку раз на день Резанов беспокойным шагом обходил свой уча
сток, оглядывал его глубоко посаженными, .недоверчивыми серыми глазами.
Худощавое его лицо с небольшим хрящеватым носом было плотно обложено
круглой бородкой, густо простеганно'й проседью; волосы на голове были
чернее, но и в них уже проскакивали тусклые искры седины. Носил он сильно
потрепанный купеческий кафтан, не по званию, и покрывался короткополою
круглою шляпкой мелких торговцев.
В который уже раз, подходя к нижнему пруду, он разговаривал вслух
сам с собою:
— Плот сколотим, поставим здесь мытилку. Бог даст, пойдет дело и до
Москва-реки доберемся, поставим и там мытилку.
Оглядывая расчищенный лесорубами участок, он радовался:
— И у нас бельник не хуж е, чем у людей. Скат к полдню, есть где по
играть солнцу. По росам славно суровье выстилать будем.
Поднявшись на двор, он принимался открывать и закрывать двери ам
баров, соображал, где что будет. Подсчитывал, хватит ли досок починить са
рай для склада и сколько надо купить железа, чтобы перекрыть двухэтажный
деревянный корпус на каменном фундаменте, где будет мастерская набой
щиков. Было досадно, что двор мал, постройки ветхи. Но хорошо, что хоть
это удалось заарендовать у Хованских.
В ближайшее воскресенье Резанов отмахал пешком в Рогожское на
конную и купил там за 90 рублей расхожую лошадь — темногнедую «Цыган
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ку». На Пресню он
возвращался верхом
и, довольный покуп
кою, заехал в Зубово
к Прохорову.
— Пришли, ба
тюшка Василий Ива
нович, пива!— попро
сил он своего компа
ньона. — Народ на
чинает любопытство
вать. Будем людей
приручать пивом.
На другой день в
ворота вслед за гру
жеными дрогами во
шел отечный, желто
лицый дьякон из Ни
коло - Ваганьковской
церкви. Узнав от са
мого Резанова, что здесь затевают, дьякон сказал, тыча кривым пальцем вберезовые пни:
— Благолепие уничтожаете! Похабства от мастеровых развелось не
в меру. У нас на Пресне этих самых заведениев не менее дюжины. Ребята
ихние у моей матушки малину жрут почем зря. Соловьи у нас здесь водились
расчудесные. Бывало, всю ночь стоит юлиная стукотня, пленканье и раскаты.
Отец благочинный нарочно приезжал слушать, как наши соловьи давали оттолчку после кукушкиной дудки. Верите ли, извели, стервецы, даже
соловьев.
— Вы нас не хайте, отец дьякон. Ежели создатель не воспрепятствует,
мы вам наплодим прихожан, — сказал Резанов и крикнул работнику:
— Эй, парень, сбегай к хозяйке — отцу дьякону пива!
От пива дьякон не отказался. Благодарственно отрыгнув и раздавив
мягким сапогом зеленую гусеницу на ступеньке крыльца, он спросил:
— Молебен когда прикажете?
— Вот только печи под котлами поставим, — кивнул Резанов на кир
пич, который работник сгружал с дрог, — и господи благослови!
Позже во двор спустился с горы ветхий старичок, кутавшийся, несмотря
на ж ару, в серую чиновничью шинель.
— Разрешите отрекомендоваться, — протянул он розовую свою измор
щиненную ручку. — Второй дом от угла под железом, извольте посмотреть —
отсюда видать зеленую крышу,
Показал он в гору палкой. — Правда ли,
сударь, не знаю вашего имени отечества, люди говорят, что вы мануфактуру
замышляете?
*
/
51
4*

СИТЕЦ

— Правдивые слова! — отозвался Резанов, делая знаки жене в окно,
чтобы прислала вниз пива.
— Ах, батюшка, не знаю вашего имени отчества, погибшие ваши капи
талы! На песке строите храм свой.
И, взяв Резанова за куш ак, старичок .слегка притянул его к себе, сделал
знающие глаза и сказал:
— Ходят слухи, что будут уничтожены пошлины! Не примите за
обиду, надо вам сказать — заведений на Пресне у нас вполне даже
достаточно.
Расплескивая пузырчатую пену, Степан принес в большой железной
кружке пива.
Примерно через полчаса возвращавшийся к себе в гору старичок, бо
рясь с одышкою, мурлыкал сквозь желтые, прокуренные усы тоненьким
голосом песенку:
Трам, трам, тири —
Был в трактире.
Трам, трам, трушки —
Ел ватрушки...

Заглянул, наконец, к Резанову и квартальный поручик из Пресненской
части.
— Рад засвидетельствовать уважение! — кланялся он после второй
кружки хозяину и хозяйке, обтирая уже мокрым от пота красным платком
мясистое свое лицо и распущенные в стороны черные усы. — Любите нас,
и мы вас любить будем! Ежели кому в морду дать или там вообще, милости
просим, присылайте за нами.
— Местность наша видная,— прихлебывал он из вновь налитой круж 
к и , — пруды богаты рыбою. Каждое воскресенье— гулянье. А на Петров
день вся Москва съезжается на Пресненские пруды.
— Главная наша красота — четыре пруда,— загнул он пальцы, на тыль
ной стороне которых торчали жесткие щетинки. — Через пруды — два моста,
один из них каменный. На последнем к Москва-реке пруду стоит мельница
Кремлевской экспедиции. Это в одну сторону, к городу, а в другую — опять
же пруды и пруды.
— Вода в нашем деле — первое слово, — подливал Резанов усатому
гостю пива. — Без воды мы — как мужик без земли. Мануфактурист всегда
к воде жмется. Бог даст, по этой воде да под вашей охраною и мы выплывем
в люди!
Заехал как-то на дрожках Прохоров, порадовался на расторопность
Резанова. Но самому как будто было немного обидно: не то он здесь хозяин,
не то в гостях. Многого он не понимал в приготовлениях, а просить у Реза
нова разъяснений он не привык. Неприятно было довольство Резанова, слов
но он уже забыл, на чьи деньги все это заварилось.
Глядя, как печники вмазывают в кирпичную кладку котел, Прохоров
все-таки спросил:
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— Это зачем же?
Резанов с обидною улыбкой ласково ответил:
— Кашу варить будем, батюшка Василий Иванович.
И по своему пивоваренному делу Прохоров знал, как хранят
секреты, про красковаров и говорить нечего, но он-то, Прохоров, как-никак
хозяин!
Не то дразня, не то желая смягчить свою шутку, Резанов повел
компаньона в амбар и, показывая рукою на полки вдоль стен, на вся
ческие банки и холщевые мешки, на кадки, расставленные по полу,
перечислял:
— Марена, ж елтая грушка, а вот в бочке бреславский крапп, бочка
поташу, мыло, олово, клей рыбий, тож мездряной.
— Гляди, хозяин,—повернулся он в другую сторону.—Мешок купавки,
чистый цитрон, квасцы, спирт тройной, масло купоросное, толченый кремортартар, — произнес Резанов с особенным удовольствием это трудное слово и
засмеялся. — Вот куда идут твои, батюшка, деньги!
Проведя Прохорова в смежный бревенчатый амбар, переделанный под
красковарку, Резанов показал ему красильный инструментарий и посуду.
Здесь были составлены медные, и чугунные котлы разных размеров, полуто
рапудовые ступы, глиняных тазов до сотни, медные большие и малые кастрю
ли, весы, волосяные сита для цежки красок, банки стеклянные, деревянные
совки, дубовые чистые кадки, лукошки, плетухи, аспидная чашка и желез
ная ванна.
Дощатою перегородкой от красковарки была отделена секретная лабо
ратория. Но ее Резанов не показал Прохорову.
Выходя из амбара наружу, Прохоров оступился возле кучи железного
лома.
— А это добро к чему?
— Чай будем настаивать, — попробовал отшутиться Резанов, но, чув
ствуя, что получается нескладица, торопливо заговорил:
— Это все пустячное дело. Лом нужен для железной протравы. Только
вот что я тебе скажу: трудное наше красковарное ремесло, батюшка Василий
Иванович. Многие годы потеряны, здоровье загублено, — Резанов как бы
невзначай тяжело отхаркнул и сплюнул себе под ноги мокроту с кровью. —
Сколько людей погибло — страшно сказать. Вот они где, секреты эти са
мые, — растер он сапогом кровавый плевок. — Не обижайся, батюшка, не
пытай: ничего не скажу. Потому — сам должен понять: у тебя — деньги,
у меня — секреты. Нет у тебя денег, нет купца Прохорова, останется одна
только шушура, голь подзаборная. Так и я: нет секрета, нет и Федьки Ре
занова.
— Однако, пора бы и молебен! — перешел Прохоров на другое.
Обрадовавшись легкому концу разговора, Резанов ответил с готов
ностью:
— А хотя бы и завтрашний день, Василий Иванович!
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К вечеру из рогож и горбылей мужики смастерили себе наспех хибарки,
и под артельным котлом задымились собранные на вырубке между пней
щепки и, завиваясь в смолистые трубочки, затрещала береста. По вечерней
реке побежали, змеясь и обрываясь, холодные языки отраженного пламени.
Древний старик Ананий, впервые покинувший рязанскую деревню,
не боящимися ожога, словно мертвыми пальцами вынул из костра берестяной
свертыш и черною копотью вывел на горбыле у входа в шалаш дрожащие
линии креста.
Светлою ночью на новоселов плотно лег голубоватый холодный туман,
проколотый на противоположном берегу реки темными стволами одиноких
сосен.
Здесь же спал и Степан Колымажкин, нанятый Резановым в работники
немного раньше. Он привел с собою в город тринадцатилетнего заморыша —
сына Ваську. Резанов взял и сына. Первое время Степан возил на «Цыганке»
кирпич для кладки печей под котлы в красковарке и отбельной, подтаскивал
тес из-под срубленной и разделанной пильщиками рощи, свозил на хозяй
ский двор перекупленную у мелких фабрикантов красильную посуду, гре
мевшую на тряских дрогах железом и медью.
Васька пока что привыкал к городу, складывал на хозяйских сенцах дро
ва для кухни, носил сладкую воду из Трехгорного ключа, раздувал самовар,
бегал к заставе за харчами, но и для него уже зрела тяж елая, губительная
для незакончивших 'роста детских костей работа.

П о с л е молебна Резанов поехал со Степаном на дрогах в Верхние
торговые ряды. Здесь в миткальном ряду знали Резанова еще
«Федькой-красковаром», и многие старые приказчики и купцы и теперь
еще звали его просто Федором.
Сосредоточенный и бледный от боязни сделать ошибку, Резанов мял
в пальцах миткаль на прилавке магазина, хозяин которого давно уже обе
щ ал ему дать для пробы под набойку в кредит суровья х.
— Гляди, Федор! Крепко гляди, чтобы после не было слез,— дразнил его
купец, положив на прилавок кусок и щуря плутоватые, насмешливые глаза.
Два куска Резанов забраковал. В одном из них попадались места с на
рушенным переплетением нитей, в другом поперек шли полосы от неравномер
ной пригонки утка,— Что так? — притворно встревожился хозяин, видя, что Резанов ото
двигает по прилавку куски в сторону.
— Пролеты и неравный бой, — ответил Резанов, пересчитывая отоб
ранные для пробы куски.
— Тебе виднее, «хозяин», — неприятно нажал на это слово купец. —
Принесешь обратно набойку, с тебя тоже спрос будет строгий.
1 Суровье — хлопчатобумажная, ткань, не прошедшая отделки.
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Выносившие миткаль на дроги приказчики, не стесняясь Степана, пе
реговаривались между собой:
— Спал Федька вместе с хозяйской собакой под лестницей. Бивали
солдатского сына и в хвост и в гриву, а теперь сам ему скоро поклонишься,
да, пожалуй, еще и попросишь.
— Ну, это еще как дела покажут. Сорваться тоже недолго.
— У такого не сорвется! Федька — дока. Ловок в работе, скор в делах.
Да, по нонешним временам, это не хитрость. В селе Иванове крепостные му
жики так богатеют на фабричном деле, что,-случается, своему барину Шере
метьеву за выкуп семьи на волю по пятнадцать тысяч рублей вносят. Наши
рядские купцы наполовину ихним ситцем торгуют.
На обратном пути Резанов был придирниб, суетлив и непоседлив. Не
терпеливо гоня лошадь навстречу своему счастью, он изругал Степана за
то, что ездит без кнута, на что Степан нехотя, словно сквозь сон, ответил:
— Кнут в оглобли не впряжешь.
Резанов с ног до головы оглядел его, будто в первый раз видел своего
остролицего, огромного, костлявого работница с ногами такой длины, что,
свисая с грядок, они чиркали лаптями по земле.
— Молчи, ты, барская дерюжка! Что мне с вами, дураками, делать?
Взял миткаль1 на пробу, а довериться некому.
Ситценабивное и красильное производство было в России сравнительно
новым делом. Трудно было набрать мастеров.Только набойщиков и резчиков
узора по дереву Резанов взял знающих, все нанятые им остальные рабочие
ничего в ситценабивном производстве не понимали, — надо было учить их
с азов. Не видя ни одного из них ни разу в работе, он еще не знал, кого куда
ставить. Один только белобородый, чистенький Ананий с первого взгляда
показался ему пригодным в красильню, где нужна точная, аккуратная работа
по мерке.
На голову выше всех серолицых пахотников, то и дело чесавших загрив
ки и скребших, приподняв рубаху, свои живоТы, был Степан Колымажкин.
Степана Резанов ставил туда, где надо было поднимать тяжелое. Раньш е,
чем у других, запомнил Резанов его имя и чуть что — звал. Его сына Ваську
хозяин держал у себя под рукой в красковарке. Увидав, как мальчик
десятифунтовым пестом толчет в медной ступе прозрачную, как сосновая
смола, аравийскую камедь, Ананий покачал головою:
— Сколько кобылке ни прыгать, а быть в хомуте!
Когда Резанов въехал на двор с кусками суровья, его словно трепала
лихорадка. Пойдет ли дело, нет — теперь все зависело от достоинства первых
образцов, которые надо было сделать на показ рядским купцам. Он решил
для начала показать ситец кумачевый, черной и желтой расцветки.
Скинув на траву кафтан и засучив рукава нательной рубахи, Резанов
приказал Степану прямо с дрог нести суровье на берег, в полутемную бре1 Миткаль — хлопчатобумажная ткань с простейшим переплетением
ткацкого рисунка. Она ж е, пока ее не отбелят, называется суровьем.
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венчатую отбельную с пробитым на реку окном. Куски суровья были неприят
ного грязного цвета. Прежде чем набивать на них краску, надо было их
отбелить, выварить из них растительные жиры и воски, уничтожить природ
ную окраску, придающую ткани желтоватый оттенок.
— Н у, с богом, замачивай! — бодрил самого себя Резанов криком и,
схватив за конец ' полотнище, стал рывками разматывать первый кусок.
Привычную ему работу он проделывал так ловко, словно показывал на яр
марке фокусы. Он почти не давал упасть куску на пол, заставлял его, рас
кручиваясь, плясать в воздухе, пока все тридцать шесть аршин размотанного
куска не были у него в охапке, топорщась во все стороны и покрывая егос головой. Брош енная им в деревянный бак с водой материя плавала лебедем
и не тонула. Он приказал Степану топить ее веслом.
Поднимая весло над головою, Степан наступил лаптем на второй кусок,
который в это время начал разматывать Резанов. Полотнище раскатисто за
трещало и надорвалось. Резанов выхватил из рук Степана весло и ударил
его веслом по спине:
— Куда ты лезешь, медведь непутевый!
Заводя руку за спину, стараясь достать до занывших болью лопаток,
Степан сказал:
— Выходит, и в городе бьют?
— Нет, не бьют, — в городе лобызаются, — ответил Резанов.
Угодливый, низкорослый мужичок, стоявший в кучке следивших за
работой хозяина оброчных, звонко засмеялся.
Один только Ананий, запустив в рот край своей длинной бороды, нев
нятно проговорил:
— Взят из грязи да посажен в князи. Теперь, конечно, понравилось,
ну и дерется.
И, вынув бороду, громко добавил:
— Городские, конечно, горЬжане — сих осторожно, а в деревне — души,
энтих бей — можно.
Резанов сделал вид, что в разгаре работы не слышит, отложил порванный
кусок на лавку в сторону, но, принимаясь за новый, сказал все-таки свое:
— Которые мне товар будут гадить, запомни мое слово: кишки повытереблю! Лучше уходи, пока не поздно!
Недели через полторы, проведя отбеленный миткаль через набсйку
и окраску, Резанов отвез ситец в Торговые ряды. Образцы понравились. На
этот раз ему дали в кредит столько, что везти суровье на фабрику пришлось
уже на трех подводах.
Д ела ходко шли в гору. К осени Резанов набрал еще человек тридцать
работников.
Ж алуясь Прохорову на неумёх мужикоЕ, на свои болезни и усталость,
Резанов уныло лицемерил:
— Пошло, батюшка Василий- Иванович, дело на лад и сам делу
не рад!
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IV

Р а н ьш е всех поднимался на берег.у Ананий. Он первый шел из хи
барки к реке и умывался на плоту мытилки. За ним спускался
Степан. Если случалось, что в это время у Николо-Ваганьковского или у
Предтечи, или же где-нибудь дальше ударят в утренний колокол, Ананий
говорил всегда одно и то же:
— Попы за книжки, а миряне за пышки.
И, поднявшись со Степаном к хибарке; они резали от черной краюхи по
тяжелому укрою хлеба и густо запорашивали его солью, растирая ее в паль
цах, словно кормя зерном птиц.
Ананий будил работников из красильной, Степан поднимал своих в от
бельную избу. Запив хлеб водою, рабочие шли в гору к своим местам.
В выхолодавшей за ночь отбельной разводили под котлами огонь. По
указке Степана часть рабочих выносила на бельник вываренное накануне
в щелоке суровье и расстилала его по утренней росе. И хотя делали это изо
дня в день — лишь бы солнце было — и таскать мокрые жгуты на плечах
было тяжело, осенними утрами дубели от холода руки, — луг у реки от вы
стилки становился тревожным и праздничным, словно здесь готовились
сшивать паруса для отплытия в далекую страну, где нет ни бар, ни холопов,
а только еда сытая, сон в пору и беспечальные тихие песни.
Бельник, словно смирное стадо овец, стерег босоногий ровесник Васьки
Колымажкина. Если озорной ветер путал ровные ряды миткаля, он птицей
срывался с места, скоком летел через полосы к заминке й наводил там
порядок.
Солнце и озон воздуха разрушали растительные пигменты в волокнах
ткани, и после нескольких дней выстилки узкие, бегущие под гору дорожки
миткаля становились белыми, как известь.
В отбельной работа была тяж елая, но простая. Резанов собственноручно
отвешивал только поташ для щелочной варки. Со всем остальным Степан
справлялся сам, без лишнего крика командуя оброчными. Хозяин был цели
ком занят красильней и красковаркой.
С освободившимися после расстилки рабочими Степан начинал прежде
всего замочку суровья. Размотанные куски топили веслами в барках с водою,
потом их отжимали и, не расправляя ткани, мокрым жгутом укладывали на
несколько часов для лежки в деревянные клети, похожие на закрома. К по
лудню семь закромов загружались все до одного.
Во время лежки сваренная на крахмале шлихта, которою для прочности
пропитаны в суровье нити основы, начинала бродить, и крахмал, постепенно
превращаясь в сахар, легко уходил с водой при промывке.
Пока бродила шлихта, пока вымывали ее веслами в огромных барках
с водою, в четырех котлах над голым огнем вскипал засыпанный Степаном
щелок. В этих котлах вываривали освобожденное от шлихты суровье. Соеди
няясь со щелоком, природные жиры и воски ткани превращались здесь
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в мыла и удалялись промывкой. Промытое после щелока в барках, отжатое
и сваленное на чистый помост суровье на другое утро расстилалось
на лугу.
Весь день тяжелым круговоротом шла работа. Освобождавшиеся за
крома снова загружались мокрыми кишками. Вместо вынутых из щелочных
котлов жгутов бросали новые. На полу, никогда не просыхавшем, целый
день хлюпала под ногами вода. Было парко, как в бане. Вода змеилась струй
ками по запотевшим стеклам единственного окна, вода стекала по бревенча
тым стенам, она же капала и с дощатого потолка отбельной, где оседал
охлаждавшийся пар.
В мокрых портах и рубахах, босые рабочие, стоя на деревянных бортах
барок, перемешивали в воде веслами длинные, бесконечные кишки суровья,
напрягаясь до синей натуги, словно они целый день гребли и никак не могли
причалить к сухому берегу. Через распахнутые двери почти без перерыва
рабочие носили ведрами воду и выливали ее в барки, где промывалось су
ровье. Из барок воды никогда не выбирали, в них только без конца лили
чистую воду, а избыточная и- загрязненная переливалась через край и по
щелястым доскам уходила мутными струями в подполье и дальше —
в канаву.
И в этой сырости, среди плеска воды, выше всех ростом, костлявый и
жилистый, сдувая с мокрых усов капли воды, неторопливо ворочал веслом
и порою покрикивал на рабочих такой же, как они, оброчный барский
крестьянин Степан Кольшажкин.
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Самым чистым местом на всей .фабрике была набойщицкая мастерская, куда вносили после выстилки с луга
белый миткаль.
В мастерскую часто заходил Прохоров, приезжавший
из Хамовников на дрожках. Прохорову первое время
было обидно, что его мало чтут как хозяина. Когда он
переступал порог мастерской, не все ему кланялись сразу,
и многие набойщики, не разгибая спин, продолжали работать у своих столов. Его приход не обрывал неизсякавшей,
тянувшейся не у од
ного, так у другого
стола песни:
Во леску, эх , да во леску
Текла речка по песку,
Во матушку, во Москву
Ко фабричному двору...

И если песня за 
тихала в том месте,
куда подходил Про
хоров, она тотчас
же подхватывалась в
другом конце:
Они ткуТ ковры, салфетки
На разные клетки...

Яркорыжий на
бойщик, работавший
на ближайшем к по
рогу столе, истыканный крупными веснушками, словно шляпками медных
гвоздей, как нарочно, при появлении Прохорова, затягивал:
Во полночь деньги гремят,
Во кабак итти велят.

Прохорову хотелось, чтобы рабочие почтительно замирали при его прибли
жении, а тут словно все они уже знали, что между ним и Резановым не все
ладно, несмотря на то, что оба стали свояками.
В коричневом кафтане, с черным отворотом бархатного воротника,
пощипывая пальцами свою скупую на рост бороду, Прохоров любил медлен
но ходить между столов, следя за тем, как деревянные манеры \ на которых
был выпукло вырезан рисунок, оставляют на белом поле миткаля цветной
узор. Ему нравилось, напоминавшее издали дятлов в лесу, глухое постуки
вание киянок2, которыми ударяли по манерам, чтобы краска вошла в ткань.
1 Доски — штампы, при помощи которых печатают на тканях рисунок.
* Тяжелые молотки с короткой рукояткой.
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В мастерской было много света, легко входившего в помещение через
окна, пробитые в бревенчатых стенах на все четыре стороны, и не переводи
лась чистота. Работали городские мещане, деревенских — никого. Набой
щики стояли возле своих столов опрятные, прибранные — малейшее пятно
от грязного пальца на товаре вспухало затрещиной от мастера или грозило
вычетом при получке.
Но краски и протравы, которые при помощи манер набивались на мит
каль, разводились на древесном едком уксусе. Он наполнял мастерскую ост
рым запахом, испаряясь из просыхавшего под потолком на вешалках уже на
битого краской товара. Чтобы краска высыхала быстрее, робкие и худенькие
мальчики целый день поддерживали в железных печурках жаркий накал.
Рамы окон, врубленные в стены без петель, никогда не открывались. От
пряной духоты поташнивало и тревожил дразнящий запах уксусной кислоты.
Мальчики-штрифовалыцики, следившие за тем, чтобы возле каждого
набойщика в полном порядке была в ящике краска, с трудом к концу дня
в полудремоте разнимали слипавшиеся веки, и то, что Прохоров слышал
веселым перестуком дятлов, им казалось злою работой гробовщиков, изо дня
в день без перерыва поспешно сколачивавших кому-то гроба.
Прохорову нравился маленький старичок, старообрядец Захар. В его
морщинистых, чистеньких, детских по размеру руках пальмовая киянка
словно играла, пристукивая к миткалю манеру, оставлявшую на ткани самые
сложные во всей мастерской и самые четкие рисунки. Этого набойщика Ре
занов за большие деньги переманил от другого фабриканта. Старик побывал
под Петербургом, на первой в России ситценабивной фабрике, оттуда унес
секреты в село Иваново, много набил там затейливых и ярких ситцев. Из
Иванова его переманили в Москву, и вот он попал на Пресню.
Словно лесной человек детских россказней, Захар вырастил белую, как
сахар, бороду до самых колен, но, боясь насмешек, он подворачивал ее до
половины и прятал за воротом рубахи, расправляя на голой груди как вла
сяницу. Никогда не причесываемая, она давно уже сбилась под рубашкой
войлочным пластом, но обрезать ее Захар не мог — прикасаться к бороде
«железом» у старообрядцев считалось грехом.
В первый свой разговор с Прохоровым Захар, старательно укладывая
на свое место на миткаль манеру, сказал Прохорову:
— Ремесло наше угодно богу. Пошло оно от древних монастырей, где
во избежание иноземного Греха иноки сами набивали священнические ризы.
Белые, как пух, волосы Захар перетягивал тонкой бечевкой, чтобы во
время работы они не лезли в глаза. Бечевка глубоко въедалась в кожу лба,
на котором неожиданны, словно подкрашенные, были черные брови, прятав
шие неуловимый взгляд все убегавших куда-то в сторону маленьких глаз.
Дубовый стол Захара стоял вдоль стены, под самыми окнами. Д ля мяг
кости тяж елая столешница была в три слоя обита грубым солдатским сукном.
Получив от Резанова по счету несколько кусков отбеленного миткаля, он
приносил из красковарки уже заготовленную там, смотря по заказу, краску
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или протраву и начинал расстилать миткаль на столе, разглаж ивая его
руками. Он старательно прикалывал полотнище по краям булавками, чтобы
не было складок, в которых при набойке остаются незакрашенные
места — ласы.
Пока он готовил миткаль, черненький, лет двенадцати, мальчик со впав
шими щеками размазывал для него щеткою краску на отрезке сукна. Сукно
лежало на дне деревянной рамы, обтянутой провощенным холстом, пружи
нившем, как подушка, потому что рама была вставлена в ящик, наполненный
для мягкости тягучей, как тесто, крахмальной загусткой. Захар делал пробу:
если краска была жидка и, расползаясь по ткани, оставляла подтеки, Захар
подбавлял в краску загусгки или же разбавлял уксусом, если, перегущен
ная, она до-слепа забивала глубоко вырезанные в Манере линии рисунка
Когда все было в порядке, Захар быстро, но со щегольской точностью
широко крестился, прижимая двуперстие ко лбу, где начинались корни волос,
к пупку, к суставам правого и левого плеча. Брал манеру, набирая краску,
прижимал манеру к суконной подушке, и потом уже осторожно клал ее на
миткаль и два раза ударял по ней киянкой. Отняв манеру от миткаля, З а
хар снова макал ее в краску, которую черненький мальчик уже успевал раз
гладить на суконке.
Если рисунок был многоцветный, Захар работал несколькими манерами.
Для каждой краски была своя отдельная манера, лишь с частью общего
рисунка, и отдельная подушка с ящиком. Чтобы набить весь многоцветный
узор, Захар делал разными манерами по очереди столько «проходов», сколько
было красок в узоре. Для того, чтобы не спутать и не перекосить рисунка, по
углам манер были вбиты медные гвоздики-указки, которые, оставляя на мит
кале вдавлины, показывали место для следующей манеры.
Набив два аршина, Захар с помощью мальчика снимал со стола готовый
край миткаля и, завесив его для просушки на жердь, начинал покрывать
набойкой смежный участок миткаля.
Чаще всего в мастерских набивали не краску, а лишь предварительную
протраву-мордан. Окраска производилась уже в самой красильне. Там мит
каль погружали в медные барки с горячею краской, но краска воспринима
лась не всею тканью, а лишь теми местами, где была набита протрава.
VI
П р о х о р о в не любил бывать в красильне. Не потому, что там было
мерзко от едкого пара и можно было расшибиться на скользком
от разноцветного месива полу; его раздражало, что он многого не понимает
в красильном производстве, а Резанов ревниво не подпускал его к секретам.
Дела шли бойко и с первых же месяцев прибыльно. Денежные расчеты
усложнялись, но Резанов все еще не хотел заключать письменного договора.
Прохоров боялся, что Резанов от него отделается, как только скопит немного
собственных денег. Опять останется он на своем пивоваренном торге, с повз
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хабными песнями под окнами дома в Хамовни
ках, так и не узнав в ситценабивном деле, кото
рое ему было по душе, самого главного: состава и
варки красок.
Он искал описаний, справлялся у опытных
книжников, но нигде ни одного печатного слова
не было о красильном производстве.
Ему удалось купить самый научный журнал
того времени, издававшийся императорской Ака
демией наук, — технологический журнал». По этому случаю он воткнул
в оловянный подсвечник новую сальную свечу, поставил ее на конторку,
где леж ала тетрадь для бухгалтерских записей, и, усевшись на высокий
трехногий табурет, обитый до лоска засаленной кожей, надел очки с ма
ленькими стеклами в железной оправе. Он с волнением стал перелисты
вать ж урнал, но и здесь не нашел того, что искал.
Как бы в осуждение его зависти к Резанову, в укор постоянным его
страхам за вложенные в предприятие деньги и в злое ему утешение, в от
деле «Известия зоологические» была напечатана статья: «Как достигнуть
можно здоровой, веселой и глубокой старости».
Сняв железными щипцами нагар с коптящей светильни и дождавшись,
когда свеча снова разгорится ярко, он прочел:
«Если бы ты когда рассердился или сильно испугался, то пойди на све
жий воздух, взирай на небо, помышляй о боге, проходися и не прежде
употребляй пищу и питье, как. уже в духе своем сделаешься спокоен. Люби
всех людей, полагайся на промысел, й всегда надейся лучшего».
Впрочем, Прохоров нашел в «Технологическом журнале» Академии
наук и кое-что для себя полезное/ как для человека грамотного, умевшего
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зачинить гусиное перо и ежевечерне подводившего при свече денежный итог
пивоваренной своей торговле.
Сообщалось о важном открытии:
«За несколько перед сим уже лет старался англичанин г. Валкер найти
средство тусклое освещение сделать яснее, но без успеху. Прошедшею толь
ко зимою- нечаянно попал он на следующий простой способ. Обыкновенная
маканая в сале свеча, коих в Англии дерять идут на фунт и у которой све
тильня из 14 бумажных нитей, не требуется сощекания, когда будет наклонена
так, чтобы с отвесною линией составляла угол около 30 градусов и в сем по
ложении утверждена, и, что еще важнее, дает она совершенно единообразную
ясность, без малейшего дыму или копоти, несмотря на ее наклонное положе
ние. Пламя от светильни стремится кверху перпендикулярно, и со стороны
тупоугольным представляется треугольником, у которого при тупом угле
конец светильни вне пламени торчит; а как оной беспрерывно касается воз
духу, то светильня сгорает в пепел совершенно; светильня, очищаясь сама
собой, остается всегда равной длины, а пламя той же почти величины и я р 
кости. Свет таковой свечи есть совершенной непрерывающейся и всегда оди
наковой ясности».
Важное открытие Прохорова порадовало, но все это было не то. Про
хоров не переставал думать о том, чтобы стать равным с Резановым по всем
статьям. Надо было узнать состав красок и способ приготовления.

VI I
В красильне набитый миткаль погружали в жидкий раствор коровь
его помета. Д ля того, чтобы прочно закрепить на ткани набитый
на нее протравами узор, Резанов скупал помет на скотопригонных дворах
Замоскворечья. Обливаясь зловонным настоем, рабочие на шестах по-двое
тащили закрепленный миткаль на мытилки, споласкивая, трепали его в
воде шестами и, отжав, несли обратно в красильню. После окраски в бар
ках товар снова несли на мытилки и, промывая, расстилали на бельнике
для оживки красок и уничтожения пятен — «належек», — получавшихся от
лежания окрашенной ткани в кучах.
Обработка ситца заканчивалась подкрахмаливанием и проглаживанием
его для получения лоска между нагретыми изнутри паром валами каландренной машины, которую вертели при помощи приводных ремней лошади,
ходившие по кругу в легкой дощатой пристройке. Проглаженный ситец, сло
жив в куски, прессовали ручными винтовыми жомами и отвозили заказчи
кам в Верхние торговые ряды.
В красильне работало человек двадцать. Среди них выделялся голубою,
как млечный путь, бородою дед Ананий. Целый день сгибая и разгибая мок
рую спину, он, как шарманку, вертел четырехгранный брус-баран, укреплен
ный над медною баркой с горячим сандаловым отваром. Сшитые концами в
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замкнутый круг бесконечною лентой куски миткаля синей, дымящейся от
горячей краски кишкою выползали из медной барки и, обкрутившись во
круг барана, снова опускались в краску. Беспрерывно вращаясь, лента то
выползала из барки, то снова в нее погружалась, пока материя не приоб
ретала нужного .цвета.
У окна, с непонятной для старческих рук быстротой, сшивала куски мит
каля седенькая старушка с сухим, хищным носом и добрыми глазами. Ей
помогали две девочки — одиннадцати и тринадцати лет. Старшая, горба
тая, одно плечо выше другого, работала наравне со старухой; младшая под
носила им обеим и расправляла концы кусков, она же вдевала для них
нитки в иголки.
Сосед Анания работал с краппом. А дальше дымилась барка с грушкою.
Каж дая краска пахла по-своему. В селе Иванове хорошо знавшие красиль
щиков невесты выбирали себе мужей по запаху. Хуже всего пахло от кумача,
но зато этот самый сложный способ крашения оплачивался выше других,
и за кумачников шли замуж охотнее.
В промежутках между съемом окрашенного миткаля и заправкою на
барана новых кусков Ананий брал деревянную бадью и шел за краскою.
На пороге красковарки Ананий каждый раз, едва открыв дверь, задыхался
от смрада, каш лял сухим заливистым кашлем. Опустив бадью на пол, он
схватывал свою бороду рукою под корень и, словно обуздывая коня, старался
остановить кашель.
Смрад шел от большой раскаленной плиты, на которой разваривалась
в железных и медных кастрюлях аравийская камедь, леском и декетрин для
крахмала. Вдоль стен подогревались голым огнем четыре медных котла.
В двух котлах била ключом и кидалась в низкий потолок обильным паром
простая вода, в остальных варилась для загустки красок крахмальная смесь.
От загустки шел плотский запах сладковатой сырости. Два голых до пояса
мужика, перекатывая под мокрою кожей крепкие желваки мускулов, без
перерыва ворочали в котлах мутовками, чтобы загустка не пригорела.
В набойщицкой мастерской порою пели веселые песни. Выходя из от
бельной на выстилку вываренного в щелоке суровья, иногда затягивали
полевые, еще не забытые в городе слова, да еще так, что песня была слышна
на другом берегу Москва-реки. Случалось, что вдруг кто-нибудь запоет перед
долгожданным воскресеньем в вонючем пару красильной избы. Но в красковарке никогда не пели — здесь медленно погибали.
Когда на работу в красковарку попал Васька Колымажкин, его в первый
же день сорвало. Он прислонился к бочке для жижки красок и, медленно по
ней сползая, осел на пятки. Истопник, ворочавший в топке котлов кочер
гою, бросился к нему, поднял его’ с пола, вынес наружу и, положив Ваську
пол стеной красковарки в тень, стал лить ему на голову из корца холод
ную воду.
Куст бузины, возле которого . лежал Васька, словно опаленный огнем,
стоял под зловонным окном красковарки с черными, засохшими листьями.
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Когда Васька пришел в себя, приподнялся и сел, истопник сорвал один
такой лист, растер его между пальцами, как пепел от бумаги и, ни к кому не
обращаясь, спросил самого себя:
'
— А как же человек?
v
Ананий, подошедший взглянуть на мальчишку, ответил ему:
— Человек — сырое мясо. А сырое- мясо хоть морщится, зато тянется.
За глухою дощатою перегородкой, рядом с красковаркой, работал в се
кретной лаборатории Резанов. Иногда маленькая дверь открывалась, и си
поватым голосом хозяин приказывал:
— Забирай!
Кто-нибудь из рабочих шел к нему и выносил красильную смесь, состав
ленную самим хозяином. К себе в секретную Резанов.пускал надолго только
Ваську, помогавшего ему в мелочах. Приходил еще туда на помощь, в пору
больших заказов, чахоточный человечек с потными висками и вдавленной
грудью, брат Резанова — Михаил, стоявший уже одной ногою в могиле.
Сам хозяин тоже был насквозь протравлен. Всю жизнь работая на чужих
хозяев, задыхался он в чаду красковарок. Понял секреты. Выскочил в гору.
Густо пошли к нему деньги. Но чем больше их было, тем жаднее хватался
Резанов за счастье, становился злей и подозрительнее. Он боялся кого-ни
будь взять на помощь и, выхаркивая на пол вместе с кровью частицы своих
легких, продолжал отмеривать ядовитые смеси своими руками.
VIII
Т о , что искал и нигде не мог найти Прохоров,, ревниво у себя на
груди носил под кафтаном Резанов. Если бы Прохоров мог за
браться в этот карман и развернуть похожую на молитвенник рукописную
книжечку, он прочел бы на первой странице старательно выведенное кино
варью заклятие:
«Кто откроет без нас,
Того бог лишит глаз».

В шершавые осминники бумаги, туго стянутые засаленным от постоян
ного употребления пергаментным переплетом, были вписаны гусиным пером
всевозможные советы, наставления и правила на всякие случаи жизни.
Под первым номером указывался способ, как узнать, была ли верна или
же изменила жена мужу, когда он был в отлучке. Следом за этим описыва
лась мазь, при помощи которой можно преодолеть бесплодие. В ее состав
входили пепел от волоса, вырванного со лба жены, смешанный с воробьиной
желчью. Под третьим номером был помещен способ, при помощи которого
беременная женщина могла узнать, будет у нее мальчик или же девочка.
Для этого нужно из левой груди выжать на зеркало каплю молока. Если мо*
локо расплывется — родится девочка, если же капля сидит на стекле
плотно, как пуговичка, надо ждать сына.
Дальше указывалось средство от пожара, предохранение от моровой
язвы, как найти пропавшие деньги и т. д. и т. п. И только в середине книжки
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начинались рецепты красок, способ их варки, очередность и условия кра
сильных работ.
Долог был путь, понадобились многие сотни лет передачи из рук в руки,
от отца к сыну, необрывавшегося человеческого опыта — из Китая в Индию,
из Индии в Египет и дальше, через Турцию и Бухару, к казанским татарам
в Россию, прежде чем дошли красильные секреты до маленькой книжечки
Резанова и были закреплены в ней пером малограмотного красковара.
То, что было найдено в тяжелом труде неисчислимых поколений безымян
ных красильщ иков, легло сухими рецептами в памятную книжечку Резанова:
«Для красного цвета раствори в двух штофах сандалового отвара
12 золотников селитры, 24 золотника квасцов и загусти крахмалом, разо
грей и в горячую смесь влей 1 фунт деревянного масла и 6 золотников рас
твора медноселитренной соли. Цвет сделаешь более приятным и прочнейшим,
когда присовокупишь туда несколько капель оловянного раствора.
Когда желают, чтобы красный цвет склонялся к багряному, то приме
шивают несколько известковой воды или содного щелока.
Голубая № 1. Возьми 5 штофов воды, 8 фунтов камеди; № 2 — возьми
2 штофа воды, 1 фунт синь-кали; № 3 — возьми 1 штоф воды, 3 фунта лимон
ной соли и когда соединишь вместе № 1, № 2, № 3, то получишь голубую».
В книжечке было записано, как при помощи набивки на ткань желез
ной и глиноземных 'протрав и последующей окраски ткани в сандаловом
отваре, в краппе или же в крушковом экстракте по белому полю можно
получить черный, фиолетовый, красный или желтый узор.
Если же, наоборот, хочешь иметь белый узор на цветной ткани, защити
ткань от краски набивкою на нее узора сваренной на меду и сале клейкою
вапой или же разрушающим краску лимонным соком. Белый узор в свою
очередь после можно окрасить и получить многоцветные сочетания с фоном
Сюда же вписывал Резанов и свои удачные находки, свои собственные
способы и наблюдения.
Расцветка резановских ситцев в Торговых рядах очень нравилась,
его набойку охотно брали. Боясь упустить случай, Резанов торопился.
Беспощадно, без отдыха и жалости, этот сын пехотного солдата выматывал
теперь и морил таких же людей, каким был он сам еще совсем недавно. Силь
но поседевший за последнее время, 1-оропливый и злой, входил он в красковарку, держа перед собою всегда согнутые в локтях, готовые ухватиться
за любое дело руки и; шаря по сторонам беспокойными, в темных кругах
глазами, наводил хозяйский порядок.
Когда Васька Колымажкин, вместо медной кастрюли всыпал столченную
в ступе аравийскую камедь в железную, Резанов ударил его правой рукой
наотмашь. Падая, Васька сдерНул с дтавки и разбил глиняный таз. Только,
было, мальчишка, опомнившись, поднялся с полу, хозяин свалил его левою.
Васька немного отполз в сторону^ и- встал на ноги. На его рубаху из левой
ноздри стекала по дрожащим губам робкая струйка крови. Широко раскрыв
голубые глаза и прислушиваясь.к самому себе, он медленно облизывал губы,
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словно в первый раз
узнал, что на вкус
кровь солоновата.
’— Что
ж ты
столбом стоишь? —
закричал Резанов. —
Коли бьют за дело—
повинись!
Ну - ка,
кланяйся мне в ноги
и говори: «Покорно
благодарим, хозяин,
за науку».
Васька стоял не
шевелясь. Выбивши
еся из-под шапки
желтые вихры
его
волос прилипли к
потному лбу, такому
же серому, как все
его худое, костля
вое — в отца — длин
ное лицо. Он не по
нимал, шутит ли хо
зяин или нет. Боясь
опоздать, сзади к
нему торопливо под
бежал вошедший за
краскою дед Ананий.
Ткнув Ваську в спину бадьею так, что он повалился на колени, Ананий
сказал за него хозяину:
— Покорно благодарим, благодетель наш и кормилец, за милосердие!
И, обнажив в недоброй, как показалось Резанову, улыбке одинокий зуб
на дряхлой десне, он добавил, обращаясь уже к Ваське:
— Не поклонившись до земли, игрибка не поднимешь.
Когда Резанов вышел в секретную,Ананий начал ковшом переливать
из котла себе в бадью горячую краску. Видя, что Васька все еще не встает
с колен, он сказал:
— Вставай, Василий, отошла обедня. Бойся, братеник, собаку спереду,
коня сзаду, а хозяина со всех сторон!
Засыпая в хибарке, на берегу Москва-реки, отбельщик Степан услы
шал, что спавший у него под боком Васька плачет.
— Ты что? — спросил он сына, стаскивая с его головы крапивный
мешок, которым он укрывался.
— К мамке хочу!
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— А вот этой мамки не видал? — ударил его щелчком по лбу отец.
Васька вскочил, сел на разостланный на земле армяк и рассказал отцу
про побои. Степан тоже поднялся и сел. Он тяжело вздохнул, прижав к
груди руки, словно его чем-то пробило насквозь. Потом быстро схватил
Ваську щипком за висок, повалил его на армяк, и, придержав его, чтобы
он не поднялся, сказал сквозь зубы:
— Спи, щенок! Не требуши ты мою душу. Спи! — и он закрыл его с го
ловою мешком.
-г- Спи, сынок! — прибавил он ласковее, укладываясь рядом с ним. —
Терпи крепко, сынок, терпи! Небось, не раз видел, как мамку барин
.. арапником скреб. А мало ли твоего отца на конюшне кнутом кормили?
Спи, сынок, скоро опять петухи заахают. А петух кричит, значит работать
итти надо.
Утром, умываясь на плоту вместе со стариком, Степан попросил:
— Дед Ананий, научи!
— Что так?
— Ваську, намедни сам искровенил. Бьет не по делу, учит не по уму.
Ужели на него управы нет, ведь не барин?
— Из тех же господ, только самый испод, — ответил Ананий. — Не
барин, зато хозяин, а хозяин в дому, что медведь в бору — как хочет так и
ворочит.
Ананий набрал войлочною шапкой из реки воды, повернулся к неяр
кому осеннему солнцу и припал к шапке ртом, стараясь не замочить бороды.
Напившись, он вылил остаток на свою желтую плешь и, растирая ее рукою,
сказал:
— А про управу забудь. Не руби выше головы — щепа глаза запоро
шит. У меня, у старого, и то два раза душу до самого пупка щупал, а ты про
мальчишку. Мальчишка выра
стет, может, когда и сам хо
зяина по башке трахнет.
IX
Подошли холода. Оставляя сле
ды на выбеленной утренником
траве, спускавшиеся к реке
мужики должны были прола
мывать себе во льду оконца,
чтобы умыться водою. Хибарки
на берегу разобрали и тесом изпод них, на скорую руку, защи
тили от ветра — не от мороза —
мытилки на пруду и на Москвареке. Оброчные и мастеровые из'городских мещан, у кого не было теплого
угла, расселились по фабрике, кто.как сумел.
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Лучше других спали набойщики, в сухих и теплых мастерских на ши
роких столах, обитых сукном. Степан со. своими сподручными постилал себе
на ночь прямо на мокром полу отбельной избы. За ночь отбельная выстывала,
и рабочие, как мыши, забивались под сурбйье.. Ананий примостился ближе к
плите в красковарке, но оттуда его выжили красковары, и он ушел к своим
красильщикам, стелившимся на полу головами к стене, по которой с бревна
на бревно падали и стекали капли охлаждавшегося за ночь пара. Васька спал
за перегородкой, в щели между деревянными чанами, загруженными старым
железным ломом, на котором настаивался древесный уксус для получения
железной протравы.
Работать стало трудней и опасней. Пересыщенный от кипящих котлов
влагою, воздух охлаждался постоянно открытыми в отбельной и красильне
дверями и сгущался тяжелым туманом. Темнело рано. Хозяин свечей жалел,
а лучины боялся. Кончали рабочий день, слепо тычась по скользкому полу,
спотыкаясь на мокрых жгутах товара, матерясь в тесноте и проклиная друг
друга, обваривались, получали ушибы и порою калечились. На холод выхо
дили в промокших лаптях и онучах, в той же мокрой одежде, в которой стоя
ли возле котлов и красильных барок.
Повеселел, пожалуй, один только глухонемой гробовщик, живший
в Большом Трехгорном переулке.
Молодой мытилыцик, из московских мещан, поскользнувшись на обле
деневшем плоту, ударился головою об доски и, свалившись в широкую про
рубь, пошел под лед ко дну.
Через неделю, застудившись при переноске мокрого товара, умерли
два красильщика, оба в один день. Умер мальчик в отбельной. Потом одного
за другим, с небольшим перерывом, отнесли в еловых гробах на Ваганьково:
старого мытилыцика, двух парней из отбельной и соседа Анания, вертев
шего рядом с ним баран над баркою с краппом.
Когда его некрашенный гроб со двора понесли в гору, к Предтеченской
церкви, Ананий, глядя ему вслед из окна красильни, сказал:
— Ну, пошли теперь ребята в помирашки играть!
Прохватило седым паром и Ваську Колымажкина у раскрытых целый
день настежь дверей ядовитый красковарки.
Устроив себе гнездо в тряпье, которым обтирали глиняные тазы, он
лежал в холодной уксусной.
— Болит-то что? — спросил, наклонясь к нему, зашедший проведать
Ананий.
— Голова болит.
— Голова болит — заду легче! — утешал его Ананий, вытирая рукавом
свои глаза, слезившиеся от близости едкого у к с у с а .— Потерпи, миляш,
до завтра, бог даст помогу.
Ночью выпал снег. Пробивая в темноте лаптями тропу, Ананий сходил
до работы к Гагаринским прудам и вырезал из коры молодой осины треу
гольный лоскуток. Этою корою он натер Ваське язы к, отнес лоскуток обратно
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и старательно приладил его на прежнее место. Но надежды на то, что лоскут
зимой прирастет, не было, и Ананий подумал, что Васька погибнет.
Днем Степан не мог оторваться от отбельной. Ананию из красильни было
ближе, и Степан попросил старика в свободную минуту отнести сыну артель
ных щей.
Зачерпнув из дымящейся миски, Ананий поднес ложку к самому рту
мальчика. Васька отвернулся.
— Ешь, не бойся! — бодрил Ананий, — ложка не кошка, не оцара
пает рот.
Но Васька не стал есть.
Хрипя и хватая обметанным ртом воздух, как рыба на льду, он зады
хался, — у него распухло горло.
На погребение Резанов дал Степану рубль ассигнациями. Получив
деньги, Степан пошел к «Ивану Елкину» — в питейное заведение у заставы,
к вывеске которого была прибита еловая ветка, и пропадал несколько
дней.
Похоронили без него.
К Ваське, у которого в растворе незакрывшихся век, как в болотной
лужице, тускло светилась голубизна, позвали старуху, жену церковного
сторожа. Когда своими темными от времени руками она обмыла его хи
лое тельце и сталаприподнимать, чтобы
одеть ему чистую ру
башку, из легких
Васьки с хрипом вы
давился остаток воз
духа. Старуха испу
галась,
торопливо
втащила его в гроб и
поскорее придавила
ему глазницы тяж е
лыми екатеринински
ми пятаками.
— Где
пропа
д ал ?— спросил Реза
нов Степана, когда он .
снова появился на
фабрике.
— Где был, там
нет, а ночую дома, —
ответил Степан, под
нимая на него налив
шиеся с
перепою
кровью мутныегл.аза.
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Резанов хотел, было, объявить ему, чтобы он убирался со двора прочь,
но, увидев, что по щекам отбельщика пошли мокрые полосы, оставил его
в покое.
Ананий свел Степана на кладбище. Степан разгреб снег, оттаял в ру
ках горсть могильной земли и, оголив на ветру живот, натер себе зем
лею грудь против сердца, чтобы недолго.тосковать о покойнике.

X
П л о х о было с харчами. У многих крепостных помещики забрали
в счет оброка весь их заработок прямо из .рук Резанова. Жили
впроголодь: артельные котлы с каждым днем скуднели. Резанов на про
питание выдавал скупо. После долгих сговоров оброчные решили сказать
хозяину слово.
Зимними сумерками, после работы, человек восемнадцать ' подошло
к двери красковарки. Войти побоялись, стали дож идаться,. когда хозяин
пойдет домой.
Робких обадривал дед Ананий:
— Самое большее — откажет. Стойте кучкою. Отказ не обух — ши
шек на лбу не будет.
Резанов побледнел, увидев их через окно, словно к его порогу пришла
большая беда. Он только что получил крупный заказ к рождеству и боялся,
что будет помеха.
Сполоснув руки и обтеревшись лоскутом миткаля, как делал он всякий
вечер перед уходом домой, Резанов вышел к мужикам желтолицый и при
стальный, хватил полною грудью чистого, всегда неожиданного после кра
сковарки воздуха, громко и весело крикнул:
— Что скажете, добрые люди?
Оброчные переглянулись, как бы отыскивая, кому из них начинать
говорить первому, и вдруг попятились — протравленная отваром борода
Анания невольно оказалась впереди всех. Щурясь на морозном ветру, он
стягивал свое красное лицо морщинами к переносью. Его глаза слезились
и блестели, как голубые осколки выцветших стекляшек.
— Говори ты, что ли, сандалова борода, — усмехнулся Резанов, уже
почувствовавший, что тревога была напрасной.
— Да говорить-то будто и нечего, — замялся Ананий.
— Чем недовольны? Худо вам у меня, что ли? Говори, чем
обижены?
— Худого нет, а хорошего не бывало, — сказал Ананий и, прикрыв
рот синей от въевшегося в кожу сандалового отвара рукой, глухо добавил
себе в горсть:
— Не летит пчела от меда, а летит от дыма.
— Ты меня баутками не угощай, я их сам тебе с три короба наговорю,—
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подошел к нему Резанов ближе. — Руки хозяину лижете, а зубы на оскале!
Задумали на сторону податься, шушура несчастная?
— Как хочешь зови, только хлебом корми, — крикнул кто-то сзади
из кучки.
— От хлеба и пес смиряется, — опустил руку Ананий и стал лаптем
ковырять снег, — немного откусишь, а полон рот нажуешь. Опять же,
нужда замучила: где ногтем поскребешь, там и вошь. Помыться нечем.
Отведи нам, хозяин, какой ни на есть куток под баню.
— Правильно говорит дед! Не знаешь, то ли вшей бить, то ли барана
над баркой вертеть, — поддержало Анания несколько голосов.
— Около горячей воды живете, а не знаете, как помыться, — закричал
на них Резанов. — Чтоб я не слыхал больше такого разговора! Я вас не спра
шиваю, где мне помыться, не досаждайте и вы мне.
Но Ананий заговорил смелее, словно крик хозяина толкал его вперед:
— Опять же харчи — одна наша святая мать-водица. Щи — сказать
совестно, хоть портки в них полощи.
— А дома что ел, сало с медом?
— Дома и солома съедома, а здесь купить не на что. Работали, работа
ли, а кто видел деньги ваши? Без денег и в церковь ходить грех. Городским
даешь заработок, худо ли, плохо ли, к сроку, а мы меньше ихнего спину ло
маем, что ли?
— Спроси у своего барина, где твои деньги. Приехал и забрал. Я по
перек закона не иду. Кабы вы мои были, дело другое, а то барские. С барина
и спрашивайте.
— Кабы да не кабы, стала бы кобыла мерином! Говорят тебе, хозяин,
нужда кругом замучила: с одного конца нет и с другого нет, а в середине и
не бывало.
— Убавь языка, Ананий! Говоришь, словно на гуслях играешь,
а дела твои хамские. Смотри, как бы не заставил я тебя рылом хрен ко
пать! Отведу на съезжую, там завернут тебе храп кляпом, чтобы не
брыкался. Кажется, всем дал работу, никого не гоню. Что вам от меня
еще надо?
— Да.
раава что? — чрчтчх. Хчаччч. — №д тороччото тобой благо
дарны, только маленькие тяжело.
— Тяжело-то, тяж ело, а мне с вами, дураками, легко? Ступайте себе
с богом! Всем сытым быть, так и у царя хлеба нехватит.
Вот и весь разговор.
А назавтра темной зарею опять кричали на всю Пресню, словно
свистели в жестяные дудки, петухи. И люди, дожевывая находу густо, как
снегом, запорошенные солью куски, хлеба, шли к своим местам на работу.
Измученный за день Ананий Перед тем, как пошабашить, не донес пос
ледней бадьи с горячей краской, в темноте поскользнулся на липком от крах
мальной загустки полу, упал и выли'л на себя весь вар. Хозяин разрешил по
ложить его на тряпки, где умер Васька Колымажкин. Д ня через два с левой
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яоги Анания сошла чехлом белая кожа вместе с ногтями. Обернутое намочен
ным в кислом молоке суровьем, мясо стало гнить.
Степан пришел в уксусную проститься.
— Поживи с нами, дед Ананий, поддержи себя мале'нько, боли не под
давайся, — сказал он, боясь заглянуть Ананию в глаза.
— Нет уж , Степа, ежели не удержался за гриву, не удержишься и за
хвост. Смертным часом меня схватило. Готовь мне теперь деревянный ту
луп, готовь могильную лачугу.
— Не пугай, дед, может за лекарем сходить?
— Какие тут страхи! Горя много, а смерть одна.
— Каждому жить охота, — сказал Степан, скребя свой изъеденный
щелоком крестец.
— А мне уж и жить неохота. Был бы молодым, ушел бы в разбойники,
а теперь от меня плоду, что от камени меду. От старости одно лекарство —
могила.
Ананий помолчал немного и снова заговорил:
— Разные бывают жизни, Степа. Мне бы песни всю жизнь петь, славить
всяческое дыхание и камень и воду, пройти по земле легкою стопою,
а я ходил с жерновом на шее. Нет для нас воли, не вырос еще наш
сладкий кусок.
Ананий закрыл глаза и молчал так долго, что Степан собрался было
уходить. Но старик открыл глаза снова.
— Женился. Взял девку. Думал к полночи будет молодкой, а утром прос
нется хозяйкой. Да не такой у нас обычай. Барин наш Кашкаров первую
ночь берет себе. А барыня наша одну только имеет ревность: не было бы ущер
ба барской власти. Если какая девка не дается, барыня помогает барину,
держит, чтоб не брыкалась. Выходит, что и в мой сладкий пирог барин на
гадил. Помолчав он продолжал:
— Всю жизнь ходил за сохою, ел батоги да палки, закусывал пле
тями, а под старость нехватило земли — выгнали в город. Сам знаешь,
какими калачами потчуют в городе. Мне бы уйти в разбойники, да смолоду
не решился, а по старость не смог. Разбойники тоже умели быть свя
тыми. Поделил бы я землю меж мужиками, как батюшка наш благосло
венный Емельян Пугачев. Бар, конешно, передушил бы, города — сжег.
У каждого была бы своя земля, своя баба, свой мед и хлеб, и жизнь
беспечальная...
— Дать водицы, что ли? — спросил Степан.
— Дай!
Приподнявшись на локоть, Ананий, громко глотая холодную воду,
выпил половину железного корца и, укладываясь навзничь, сказал:
— Не на живот рождается, а на смерть. Недолго терпеть осталось, —
сразу не умрешь, да и больше разу не умрешь.
Дня через два лежавший все время в забытьи Ананий вдруг вскочил
на ноги, словно собрался бежать к себе в деревню, но сейчас же опрокинулся,
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как ж ук, на спину, стараясь перевернуться, стал сучить ногами, потом вытя
нулся, судорожно, заиграл в воздухе пальцами, как пастух на жилейке,
и — конец.
В церкви Ананий лежал такой же, каким ходил по земле — с иссинячерными, страшными от сандалового отвара чугунными руками, с голубою,
как млечный путь, бородой на груди.
Перед отпеванием приходский поп сказал красильщикам, принесшим
гроб с Ананием:
— Что же вы, охальники, мыла на его бороду пожалели? Такого покой
ника не в церковь класть, а в балаганах на ярмарке можно за деньги пока
зывать.
Отнесли его все туда же — на Ваганьково. На этом кладбище лягут
несколько поколений рабочих с Трех Гор. Сюда будут выносить все изломан
ное, стертое, никому больше ненужное, отжившее, все то, что приходило
к фабричным воротам здоровое и бодрое, с крепкими мускулами под молодой
кожей и отдавало свой труд хозяину.

■J
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ЗНАТНЫЕ

ТКАЧИ

I
Н а кирпичной стене ткацкой висит белая мраморная доска —
«В память рабочих, расстрелянных царским самодержавием в 1905».
На этой доске четырнадцать имен.
«Спите, дорогие товарищи, — мы за вас отомстим. Вы первые подняли
знамя восстания. Мы донесли его до диктатуры пролетариата. Клянемся
донести до торжества мирового коммунизма».
Эти гневные слова выгравировали на мраморе рабочие Краснопреснен
ской Трехгорной мануфактуры.
Старшему из расстрелянных, И. С. Салтыкову, было 26 лет. Его жена,
Евдокия Степановна Салтыкова-Стар остина, и сейчас еще работает на
фабрике сторожихой.
За ударную работу по охране фабрики заводоуправление премирует
Евдокию Степановну по нескольку раз в год. Евдокия Степановна — член
партии. Она получает персональную пенсию и живет в прекрасной квартире
из трех комнат. Клавдия Севастьяновна Уколова, бывшая иваново-вознесенская ткачиха, а ныне заместитель директора фабрики, часто захаж ивает
к Евдокии Степановне домой попить чайку.
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— Зови меня, пожалуйста, Клашей, — говорит она Салтыковой. —
Обе мы работницы.
— Мне бы моложе быть, и из меня красный директор вышел бы, а теперь
вот только в ликбезе учусь, — вздыхает Салтыкова. — Трудно дается гра
мота в пятьдесят три года! С девяти лет я жила в чужих людях. Четырнад
цати с половиной лет повенчалась на Хитровом рынке с Салтыковым — дали
мы попу четырнадцать рублей, чтобы повенчал несовершеннолетних. Полу
чала я тогда у Прохорова 30 копеек в день, муж — 48 копеек. За харчи хо
зяин вычитал с нас по рублю восемь гривен в месяц. В комнате жило нас три
пары семейных, за ситцевыми занавесками. В обед давали нам на шестерых
шесть картошек и по обороту хлеба. Прикупали харчи на свои деньги. Ро
дилось у меня четверо детей, и, все они умерли в деревне у родных мужа.
Когда в 1905 году рабочие Прохоровки забастовали, моему пятому ребенку
исполнилось три недели. Я ломала ворота, заборы, строила баррикады, пере
вязы вала раненых. Муж записался в боевую дружину и с винтовкой охранял
баррикады. Когда пришел Семеновский полк, на Пресне раздались орудий
ные выстрелы. Я сидела дома, кормила своего ребенка. В комнату ворвался
офицер и несколько солдат. Офицер был очень, очень... — спокойный го
лос Салтыковой дрогнул. Она начала судорожно гладить колено. Властные
глаза ее остро блеснули. — Очень добрый был офицер! Из-за ребенка меня
оставили, а мужа взяли. На второй день в четыре часа я пошла на фабрику
отнести ему ситного и табаку. Он сказал: «Дуня, я погибаю. Никого не вы
дам». Через полчаса его расстреляли на дворе у ткацкой фабрики. Многих
рабочйх-забастовщиков пороли розгами около конторы. Шестнадцатилет
него парншйку Б азана так выпороли, что он две недели на корачках ходил,
не мог ни подняться, ни сесть, ни лечь. В больницу его не принимали, как бун
товщ ика. Мне надо было мужа хоронить. Ребенок мой истошно кричал.
Я прорвалась сквозь строй казаков, — они стояли с шашками наголо. Мой
мертвый муж лежал в красной рубахе, — так он мне наказывал его похо
ронить... Ребенка •пришлось отвезти в деревню. Через полтора года умер
и он, мой последний сын...
У Салтыковой сейчас трое детей от второго мужа. Есть внуки. Она не
только охраняет фабрику. Она контролирует магазин ОРС, наблюдает за
яслями, за благоустройством рабочих общежитий и квартир, за улучшением
обедов в столовой.
7 ноября 1934 г. Салтыкова, в шеренге десяти самых знатных рабочих
Москвы, впереди колонн, перв'ая вступила на Красную площадь.

■■

И

А н н е Александровне Ильичевой 47 лет. Она работала у Прохо
рова с 1904 года. Из щестерых ее детей, рожденных до револю
ции, жива лишь одна дочь.
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Анна Александровна прядильной фабрикой премирована десять раз.
В 1931 г. она вступила в партию. Теперь Ильичева — инструктор двух бри
гад. Она отлично сдала экзамен на значок ЗОТ и обучает.молодых работниц
тому, как избежать обрывности ниток, как ухаживать за прядильной маши
ной, как самой сменить валик, не дожидаясь помощи мастера или монтиров
щика.
— Раньше, бывало, глядишь, — гуляют веретена, не работают. Подой
дешь, спросишь: почему это? Никто не знает, никто не объяснит.
Теперь Анна Александровна сумела сделать так, что ее две бригады —
44 человека — выполняют план на 105 процентов. В 1932 г. Ильичева преми
рована райсоветом книжкой лучшего ударниКа Красной Пресни. Она избра
на парторгом бригады, членом Краснопресненского ' райкома партии и чле
ном райсовета.
Анна Александровна ведет большую общественную работу в яслях.
— В яслях № 17 не было заготовлено топлива, — говорит Ильичева.—
Я пришла в райтоп и говорю: «180 детей сидят в холодном помещении. Если
не будет дров, матери не понесут детей в ясли. Значит, загуляют 180 станков,
будет прорыв на фабрике. Д ля колхозов нехватит ситца, — стало быть,
хуже будут обрабатываться поля, у нас нехватит хлеба, — и заграничные
буржуи будут радоваться».
Тогда гражданин из райтопа быстро написал бумажку, чтобы яслям
выдали дров.
— Да посуше там выбирайте, — крикнул он рабочим.
Ежедневно перед работой Анна Александровна созывает совещание
своей бригады, так называемые «пятиминутки».
— Я недавно ликвидировала свою неграмотность, — говорит она,—
читаю еще очень плохо. На пятиминутках мы прочитываем газеты и обсуж
даем политические события. Недавно меня премировали как ударника полит
учебы. Хоть читаю я и плохо, зато хорошо запоминаю, что говорит лектор.
У Ильичевой три дочери от второго мужа. Старшая Тоня, учится в хи
мическом техникуме, двенадцатилетняя Кланя и девятилетняя Надя —
школьницы. Тоня будет инженером.
— Хочу детей в школе учить, — говорит Кланя.
— Я, как мать, хочу на прядильной работать, — мечтает Н адя. — Чтоб
все уважали, домой ходили и удивлялись, что я такая умная.
— Пускай учатся, — улыбается мать. — Их молодость будет легче моей.
Стара я стала, — добавляет она задумчиво. — Лицо у меня желтое, шея
худая, волосы редкие. А все-таки хожу я позировать одной скульпторше.
Хотят выставить мое изображение в аллее ударника П арка культуры и
отдыха.
Аллея ударника будет украшена также и бюстом Анисьи Михайловны
Тавровской — всесоюзной ткачихи. В 1932 г. Анисья Михайловна заняла
первое место во всесоюзном конкурсе на лучшего ткача. Ее премировали
путевкой в Мацесту, патефоном и двумя стами рублей. Тавровской 44 года.
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Ее производственный стаж — 26 лет. Ежедневно, работая на восьми станках,
Анисья Михайловна выполняет план на 105— 107 процентов и отвечает за
качество работы на 32 станках.
Анисья Михайловна — общественный инспектор по качеству на ткац
кой фабрике. Не так давно ее посылали в Лондон и выбрали членом прези
диума ВЦСПС.
— Я всегда хорошо работала, иначе не умею, — гордится всесоюзная
ткачиха. — Но при хозяине меня никто и не знал. При советской власти я
стала еще лучше работать, потому что за это оказывают мне полное уваже
ние. Я поняла, что чем лучше работаю, тем быстрее наступит хорошая жизнь
для рабочих и социализм во всем мире.
Недавно, когда вся страна была в трауре, Тавровскую в числе лучших
ударников Москвы послали в Ленинград для проводов тела т. -Кирова. Тавровская стояла в почетном карауле и думала о жизни Кирова. Сменившись,
она пошла на Путиловский завод.
— Что ты можешь сказать о Кирове? — спросила она у первого же встре
ченного ею рабочего.
— Никогда рабочий класс Ленинграда не забудет своего родного Ки
рова, — сказал путиловец. — Это такой был руководитель — всех старых
рабочих по имени отчеству знал. Идет, бывало, по улицам, смотрит, хорошо
ли подметено. Если плохо, — сам зовет дворника, руку ему подает и просит
получше прибирать. После этого, конечно, дворники начали образцово уби
рать дворы и улицы. Когда бывали трудности, Киров выступал в собраниях
и слова свои так вкладывал в сердце рабочих, что и трудности казались
легкими.
Рабочий заплакал и Тавровская заплакала.
— На что уж сердце у меня мягкое, а тут — своими бы руками пырнула
убийцу, да три раза повернула бы нож в ране, — рассказывает она. — Эта
гадина захотела подлое прошлое вернуть, — общежития, где 224 человека
в одной комнате спали, где постными щами воняло, где под койкой помеща
лось все имущество работницы, — сундук корыто и картошка!..
Надвинув на лоб очки, Тавровская вытащила из кармана маленькую
тетрадочку. В тетрадочке было выведено старательным детским почерком:
«Сиводни конплект работал харашо. Сиводни конплект работал плохо.
Паставим жигардовы станки».
— Ночью даже уснуть не могу, — все обдумываю свои выступления на
собраниях, чтобы поскладнее вышло, — говорит Тавровская.

. III
А н ф еер Васильевич Лобов'иков, токарь авторемонтного отдела,
тяжело переживал гибель стратостата.
— Одна мысль неотступно сверлила мне мозг: почему погиб страто
стат? Я вставал и ложился с этой мыслью. У меня явилось непреклонное же79
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лание — самому сконструировать стратостат. Я стал читать популярную ли
тературу, ходить в музеи, на лекции.
Вскоре я сделал чертеж стратостата и отнес его в Б Р И З. Вместе с нашим
слесарем Федором Никитичем Солдатйвым. мы изготовили модель страто
стата. Эту модель председатель нашего фабкома, председатель Б Р И З и я
сдали в Осоавиахим т. Эйдеману.
Специальная учебная комиссия сказала, что конструкторы используют
мою идею сигнализации во внутрь гондолы 1 для предотвращения аварий
в т а к е л а ж е 2, идею гондолы-планера 3 и приспособления, предупреждаю
щего спутывания тросов 4.
После этого меня ввели в члены Высшего военно-научного комитета при
Осоавиахиме СССР. Я присутствую на заседаниях комитета и слушаю за
хватывающие доклады специалистов воздушного дела.
Теперь я увлекся разработкой скафандра 5 для стратонавтов 6.
Скоро буду демонстрировать свою модель перед Военно-воздушным
комитетом.
— Учиться бы мне, учиться, — говорит Лобовиков. Он снимает кепку.
У него полуседая голова и синие, детские глаза. Ему 37 лет.
— В детстве, — вспоминает он, — жил я на Урале в селе Ленве. Когда
ложился спать, мечтал проложить к соседнему селу деревянную дорогу
с деревянными рельсами. О воздушных кораблях я тогда еще не слыхивал.
— А меня очень волнует загадки Марса, — говорит Маруся Ю ркова,'
работница складальни. — Я очень увлекаюсь старинными книгами 1924 го
да. Все читаю о Марсе, блуждающей звезде.
— Как молода Маруся, — книги, напечатанные одиннадцать лет назад,
кажутся ей старинными! — улыбаюсь я.
Мы идем с Марусей по вечерней заснеженной улице.
— 57 миллионов километров — самое близкое расстояние, на которое
приближается Марс к земле, — говорит Маруся. — Наш стратостат под
нялся на 22 километра. Но все же нет крепостей, которые большевики не
смогли бы взять. Моя главная мечта — полететь на Марс...
Мы вошли в дом, где Маруся живет с родителями.
— Не поговорите ли со стариками? Мать — член Моссовета, отец —
красный партизан, — сказала Маруся, направляясь в свою комнату.
— Садитесь, чайку с нами попьете, — улыбнулась мать. — Мы всех
1 Гондола — подвесная кабина для экипажа стратостата и для приборов, измеряю
щих высоту, скорость взлета и спуска, состав атмосферы и т. д.
2 Такелаж — место, откуда сбрасывается балласт для облегчения дальнейшего
подъема.
3 Гондола-планер—гондола, имеющая специальное приспособление для самостоя
тельного спуска на случай аварии стратостата.
* Тросы — тонкие металлические канаты; соединяющие гондолу с сеткой стратостата.
6 Скафандр — спецодежда стратонавта.
6 Стратонавт — летчик стратосферы. Стратосферой называется слои воздуха выше
10 тысяч метров от земли.
80
€ . ЭНГЕЛЬ

принимаем, все к нам в квартиру идут, — и без должностей, и с горем, и
с радостью. Кого на должность поставим, с кем поговорим, с кем порадуемся.
В октябрьскую годовщину лично я принимала на Трехгорке иностран
ных рабочих. И плясали же молодые испанцы зажигательно! Потом беседо
вали. Много ли у нас жертв было в революцию, — спрашивают? Конечно,
говорю, без урону не построишь социализма. Урон был — я сына потеряла.
В 1919 году Иван Иванович, муж мой, на фронте был. Я Дочь родила.
Никита мой пришел и говорит:
— Простимся, маменька. Ухожу на борьбу с Антоновым. Дочь вашу я
зарегистрировал — Нюркой назвал.
С тех пор я сына своего дорогого и не видала.
Отец вернулся с фронта с винтовкой и влез в хозяйский дом жить. Я
плакала, — ну-ка хозяин вернется и повесит нас на первых воротах. Пла
кала еще от обиды. В доме Прохорова жил инженер-бельгиец Декинер с же
ной — купцовой дочерью. Брезговали они очень нами. Если я свою тарелку
рядом с ихней поставлю, они свою сымали и мылом мыли, будто мы псы какие.
В ванную нас тоже не пускали. Потом я надумалась и пожаловалась в фаб
ком. Инженеру с купцовой дочерью крылья-то и отшибли. Принесли они
мне ключи от ванны' «Будьте любезные, уважаемые товарищи Юрковы,
мойтесь в ванной комнате, сколько вам пожелается»...
Вот так-то вот, мало-помалу, стали мы чувствовать себя главными хо
зяевам и...
Матрена Родион.овна разволновалась. Она вышла на середину комна
ты. Ее худая и высокая фигура, живут много рожавшей женщины, большие
натруженные руки вызывали уважение.
В комнату вбежала высокая румяная девочка. Это Нюра, меньшая дочь
Матрены Родионовны.
— Д а ты бы поела, милок, — ласково сказала мать.
— Некогда, мама, — я уже ела. Представление идет в доме «Павлика
Морозова». Побегу туда.
Нюра схватила со стола кусок хлеба и убежала.
— Дочь-то у меня какая! — гордо сказала мать. — Своими руками
детскую площадку организовала, на двадцать ребят. Поет с ними, представ
ляет, стенгазету пишет.
— И складно пишет, — откликнулся молчаливый Иван Иванович.—
Каких только книг дети с собой не притаскивают — и Пушкина, и Достоев
ского, и Гоголя. Я сам любитель чтения.
— А кто любимый автор Матрены Родионовны?
— Я еще ликбезница, — с достоинством ответила мать. — Там видно
будет, кто у меня любимый.
Работницы и рабочие Трехгорки выполняют клятву, которую дали на
могиле расстрелянных товарищ ей,— они мстят. Мстят производственными
победами, ибо каж дая такая победа — новый шаг к социализму. Их месть
прекрасна: почти ‘ все рабочие Трехгорки — ударники.
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При Прохорове фабрика вырабатывала десять тысяч кусков различных
тканей в день. Работали тогда две смены по девять часов каж дая. Теперь,
при том же количестве рабочих, Трехгорка выпускает в день 14 тысяч кус
ков, работая в две смены по семь часов каждая.
Трехгорка вырабатывает ситцы, сатины, фланель, молескин, маркизет,
ткани из искусственного шелка, платеЛьные, рубашечные, мебельные тка
ни, полотенца, скатерти.
Трехгорка стоит на пороге коренной; реконструкции. К концу второй
пятилетки все устаревшее оборудование во всех цехах будет заменено но
вейшим в мире.
'
Пролетарии Трехгорки стали по иному относиться к станку, к машине,
к фабрике. Работница Трехгорки — уже не рабыця машины, не простой
придаток к ней. Станок уже — не проклятье, и ненужной стала старая
песня ткачей:
Колеса вертятся, машины стучат
Проклятые нити ползут...

На Трехгорке поют другие, новые песни.
Тянутся, тянутся нити...
Эй, за станок, дорогие, не спите!
Лучше не спать,
Больше наткать.
Хочется девушке тканей для флагов
Алого цвета,
Красных, как м ак...

И.

Л Е Н Ifи

КАК ЖИВЕТ И БОРЕТСЯ КОРЕЙСКИЙ КРЕСТЬЯНИН

I
В

Корее, которую называют еще «Страной утренней тишины»,
двадцать миллионов жителей. Это небольшой полуостров, живо
писно изрезанный лесистыми горами, плодородными долинами и много
численными реками.
Полуостров омывается с юга Желтым морем, с востока' Корейским
проливом и с севера Японским морем. На суше ближайшим сосе
дом Кореи приходится Китай. Частью своей сухопутной границы Корея
соприкасается с СССР. Корейский пролив отделяет Корею от Японской
островной империи; Таким образом, Корея находится как раз на стыке трех
больших государств: Японии, Китая и СССР.
В течение многих столетий Корея пользовалась фактической независи
мостью, откупаясь ежегодно данью от своего наиболее сильного в то время
соседа — Китая. Но в конце X IX века у нее появились два новых и более
грозных врага, вскоре начавших борьбу за обладание Кореей. Этими врагами
были царская Россия, появившаяся у границ Кореи в 1859 г., и Япония,
которая в течение нескольких десятилетий, усвоив европейскую военную и
промышленную технику, превратилась из отсталой и слабой страны в силь
ную капиталистическую державу с непомерными империалистическими ап
петитами.
В 1894 г. в Корее вспыхнуло народное восстание против корейского дво
рянства и помещиков, которые во главе с королем распродавали страну
иностранцам. Корейский король, бессильный перед лицом народного гнева,
. призвал себе на помощь китайские войска, но и они были разбиты повстан
цами. Тогда выступила Япония, давно уже искавшая предлога к тому, чтобы
наложить на Корею свою руку. Япония потребовала немедленного увода
китайских войск из Кореи, заняла всю Корею своими войсками, подавила
восстание и повела войну с Китаем «в защиту корейской независимости».
В этой войне отсталый Китай был разбит на-голову и вынужден был отка
заться от всяких прав на Корею; признав полную «независимость» послед
ней. Устранив Китай, Япония оказалась лицом к лицу с Россией. Началось
русско-японское соперничество в Корее, закончившееся, как известно, рус
ско-японской войной и разгромом Царской армии.
После устранения России Япония оказалась в Корее полным хозяином.
Вся Корея была наводнена японскими войсками, жандармерией, чиновни
ками, торговцами-спекулянтами, уголовным элементом, производившими
всякие бесчинства над беззащитным корейским населением и в первую оче
редь над корейским крестьянством,,’
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Иностранный буржуазный автор Мак-Кензи в своей книге «Борьба
Кореи за свободу» так описывает поведение японцев в первые дни после
захвата страны:
«Они прошлись по стране, как чума. Если им нравилась какая-нибудь
вещь, они ее брали. Если им нравился какой-нибудь дом, они выбрасывали
из него жильцов. Они избивали, насиловали, убивали. Корейцев засекали
до смерти за проступки, не заслуживающие даже копеечного штрафа. Ко
рейцев расстреливали за какую-либо неловкость. У людей отнимали жили
ща с помощью обмана. Я слышал от самих корейцев и от проживавших в стра
не европейцев о сотнях подобных случаев. Насилия проходили безнаказан
но и беспрепятственно. Корейцев, приходивших с жалобой к японским на
чальникам, выбрасывали вон... Наблюдается еще такой факт: в самой Япо
нии курение опиума запрещено под страхом строжайшего наказания. При
старом правительстве в Корее также были изданы строгие законы против
опиекурения. Но японцы разрешили многим своим соотечественникам про
давать корейскому населению и опиум и другие наркотические средства».
Будучи хозяевами страны, японцы теперь открыто захватывали лучшие
корейские земли. Сотни тысяч гектаров они отобрали у корейцев якобы для
Еоенных целей — это происходило в период русско-японской войны. За зем
лю японцы заплатили корейскому правительству ничтожную сумму, не по84
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крывшую даже двадцатой части ее стоимости. Через несколько месяцев
земли эти были проданы японскими торговцами, и тысячи корейских крестьян
превратились в нищих.
Вначале японцы сохранили, как декорацию', корейское правительство,
корейских министров и чиновников. В 1897 г. корейский король был воз
веден даже в сан императора. Корея продолжала именоваться «незави
симой». Когда японцы окончательно утвердились в стране, декорация стала
излишней. В 1910 г. они заставили последнего корейского императора под
писать «договор», в котором он соглашался на присоединение Кореи к Япо
нии, на уничтожение видимости Корейского государства. Японцы щедро
вознаградили и императора и корейских дворян. В том же самом договоре
императору, выходившему в отставку, была обещана щедрая пенсия, а «за
служенным» корейцам — японские дворянские звания и денежное возна
граждение. Так корейские помещики продали японцам независимость своей
родины, и Корея окончательно превратилась в японскую колонию, управ
ляемую японским генерал-губернатором с помощью бесчисленного количе
ства японских чиновников, жандармов и военщины.
Отметим мимоходом, что теперешняя политика Японии в Манчжурии
очень напоминает ее прошлую политику в Корее. В Манчжурии японцы
сейчас тоже прикрывают свои захватнические действия провозглашением
«независимого» Манчжурского государства. Захватив всю власть в свои руки,
они сажают на манжчурский трон кукольного «императора». Им остается
теперь только заставить его подписать договор, в котором он за хорошую
пенсию продал бы «свою» страну Японии.
II
К о р е я — крестьянская страна. В ней почти нет больших городов.
Единственный большой город — это Сеул7 бывшая корейская
столица, ныне местопребывание японского генерал-губернатора. В Сеуле не
сколько сот тысяч жителей, из которых около ста тысяч японцев — чиновни
ков, банкиров, торговцев и фабрикантов и привезенных из Японии высоко
квалифицированных рабочих, железнодорожников, мастеров, надсмотрщи
ков. В то время как сама Япония за последние десятилетия выросла
в мощную промышленную державу, Корея осталась крестьянской страной
со слабой промышленностью, занятой лишь первичной переработкой сель
скохозяйственного сырья \ изготовлением местной дешевой обуви и выпол
нением некоторых военных заказов Японии. Японцам невыгоден рост
корейской промышленности, продукция которой стала бы конкурировать
с продукцией японской промышленности. Японская бурж уазия заинтере
сована в том, чтобы корейцы покупали японские товары и платили за них,
в силу крайней необходимости, высокие цены. Поэтому даже все добываемые
в Корее горные богатства, например железная руда, почти целиком уходят
1 Рисоочистительные и хлопкоочистительные заводы, шелкомотальни, заводы
изготовлению рыбного удобрения.
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в Японию, а Корея получает уже готовые изделия японской промышлен
ности .
Мало того, со времени японского господства, основной продукт пита
ния корейцев — рис — стал мало доступен его непосредственному произ
водителю — корейскому крестьянину. Японское правительство, усиленно
насаждая культуру риса в Корее, выкачивает огромные запасы этого про
дукта из Кореи в Японию, где в связи с быстрым ростом промышленного
населения не стало хватать своего отечественного риса. Корейский рис
уходит в Японию, а вместо него широкие круги беднейших корейских кре
стьян переходят на дешевое и мало питательное манчжурское просо. «Прек
расный корейский рис, — пишет американец Гейл в своей книге «Корея на
переломе», — лучший во всем мире, миллионами тюков вывозится для снаб
жения японцев, которые тоже расценивают его, как наилучший в мире.
Ж аль, что многие корейцы не в состоянии питаться этим прекрасным белым
рисом, растущим на их полях. Только зажиточные могут позволить себе
эту роскошь».
В последние годы в связи с кризисом цены на рис в самой Японии силь
но упали. Японские помещики и кулаки подняли крик о том, что привозной
рис сбивает цены на японский, и потребовали запрещения его ввоза в Япо
нию. Японское правительство, разумеется, удовлетворило желание поме
щиков и сильно ограничило ввоз корейского риса, одновременно повысив
пошлину на ввоз манчжурского проса в Корею, что удорожило этот главный
продукт питания корейского крестьянина.
Ill
К о г д а японцы пришли в Корею, там еще господствовали общин
ные порядки: крестьяне общинами вели хозяйство и на своей и на
арендованной земле. Захватив Корею, японцы, чтобы облегчить себе задачу
по овладению корейскими землями, прежде всего уничтожили общинные
порядки. Земля была объявлена частной собственностью. У крестьян, кото
рые не могли документами доказать свое право на землю, ее отбирали. Мало
этого, стремясь всякими правдами и неправдами заполучить земли корейских
крестьян, японцы применяли еще и такой способ: японские агенты покупали
какой-нибудь небольшой участок земли, от которого идет вода, орошающая
другие участки, затем запирали воду и оставляли все остальные участки
без орошения. После этого нетрудно было за бесценок купить «бесплодные»
земли. А вот более разительный случай: в 1890 г., еще до японского господ
ства, крестьяне трех корейских волостей передали свою землю одному ко
рейскому принцу. Сделано это было фиктивно, то есть для вида, с целью
некоторого облегчения налогового, бремени, и крестьяне продолжали рабо
тать на своей земле. В 1909 г. принц продал эту землю японцам. Крестьяне
запротестовали и подали в суд. Дело тянулось до 1926 г., когда суд окон
чательно решил дело в пользу японской компании. 10 тысяч крестьян оста
лись без земли. Большинство их было выселено. Компания «из милости»
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оставила крестьянам только тот клочок земли, где помещалось их клад
бище!
Еще позднее, в 1927 г., крупнейшая японская капиталистическая ком
пания «Мицубиси», не добившись согласия крестьян на продажу земли,
прибегла к помощи местных властей. Крестьян арестовывали, избивали,
силой заставляли дать подписку в том,, что они продают землю. Разумеется,
компания своего добилась: крестьяне дали «согласие».
Такими способами японцы захватили огромные участки самой лучшей
земли. Этими землями завладевали японские помещики и кулаки-поселен
цы, частью же земли были отданы японским банкирам и промышленникам,
объединенным в особые капиталистические, земельные компании. Самая
крупная из таких компаний называется «Восточная колонизационная
компания». Она владеет целыми уездами, обрабатывая участки с помощью
корейских батраков или сдавая награбленное добро в аренду корейским же
крестьянам.
В настоящее время корейцы, составляющие более 99 процентов всего
сельского населения, владеют лишь 36 процентами своей земли, то-есть не
многим больше одной трети. А в руках у японцев, составляющих лишь одну
пятисотую часть сельского населения, находится более 56 процентов корей
ской земли, то-есть большая ее половина. Если прибавить сюда государст
венные земли, захваченные японским правительством, окажется, что япон
цам принадлежит уже не половина, а две трети всей земли.
III
В

Корее около ста тысяч помещиков, около пятисот тысяч мелких
собственников-крестьян, около девятисот тысяч полусобственников-полуарендаторов, миллион триста тысяч совершенно безземельных
арендаторов и сотни тысяч батраков. Только одна пятая часть всех корей
ских крестьян работает на своей земле. Здесь есть небольшая кулацкая
прослойка, есть середняки и, наконец, бедняки, изо всех сил борющиеся
за «свой» клочок земли.
Большую половину урожая крестьянин отдает помещику. Это считается
«нормальной» арендной платой. Но нередки случаи, когда помещик получает
80 и даже 90 процентов всего урожая. Кроме того, крестьянин должен за
свой счет привести на склады помещика натуральную арендную плату —
рис, бобы, просо — и платить пени за опоздание. Помещики сдают землю
на условиях круговой поруки, и если один из арендаторов, не выдержав
тягот, скроется, другие арендаторы обязаны обработать брошенный участок
и платить аренду.
Арендный договор обычно заключается на год.
Корейский арендатор, таким образом, живет в постоянном страхе,
как бы землевладелец не выселил его после окончания срока аренды. Прихо
дится «умасливать» помещика и управляющего подарками и подношениями.
Управляющему обычно дается взятка в размере пяти процентов арендной
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платы. При заключении договора помещик и управляющий получают подар
ки от арендатора. Во все торжественные семейные праздники арендатор
делает подношения помещику и управляющему, исполняет безвозмездно
всякие работы и т. д.
Один корейский крестьянин так описывает свои повинности: «Я запахи
ваю помещику поля, скашиваю ему траву и штукатурю его дом. Кроме того,
я.шелушу рисча ж ена моя даже и прядет. Помещик возлагает на арендаторов
и расходы по перевозке за 50—60 верст риса, вносимого в качестве аренд
ной платы.
Немало и других обязанностей. Если же не выполнишь всех работ, то
помещик отнимает землю».
Однако, этим еще не исчерпываются повинности крестьян.
Кроме арендной платы помещику, корейский крестьянин должен вно
сить налоги японскому государству. Налоги эти чрезвычайно высоки и раз
нообразны. Насчитывается до 52 видов всяких поборов, в том числе 11 ви
дов прямых налогов.
За время с 1910 г., когда Корея была официально присоединена к
Японии, до 1931 г. налоги увеличились в 7 раз.
На что же тратятся огромные суммы, выколачиваемые из корейских
крестьян? В 1933 г. японцы расходовали на полицию и на тюрьмы для ко
рейцев около 20 миллионов иен, а на школы, половина которых обслужи
вает пришлое японское население, — всего лишь 348 тысяч иен Ч
Все это приводит к тому, что корейский крестьянин, обремененный по
датями и арендной платой, быстро попадает в цепкие лапы ростовщика, из
которых ему уже не выбраться. Ростовщик берет грабительский процент,
и крестьянину для того, чтобы расплатиться, приходится влезать в новые
и новые долги.
Один крестьянин, взявший у ростовщика в долг 10 иен, уплатил ему
по процентам 90 иен и остался еще должен 140 иен.
Иностранный буржуазный журнал «Транспасифик» пишет: «Много уже
говорилось по поводу бедствий и страданий японского крестьянства, явив
шихся следствием кризиса и несправедливости. Но страдания корейских
крестьян еще более кошмарны и вопиющи... Корейский крестьянин задав
лен голодом, болезнями, огромными и непосильными налогами и поборами.
Согласно официальным данным, на 3,2 миллиона крестьянских хозяйств
1,2 миллиона крестьянских семей имеют чрезвычайно большую задолжен
ность властям, различным предприятиям и ростовщикам. В одном случае
проценты на маленький долг наросли до таких гигантских размеров, что
крестьянин оказался не в состоянии даже мечтать о погашении долга. Тогда
кредитор заставил крестьянина пожизненно вносить ему по 300 килограммов
риса, раз он не может погасить долга наличными деньгами... Корейские
крестьяне находятся сейчас в глубокой пропасти отчаяния».
1 Японская иена «нормально» равна.98 коп., но сейчас ее фактическая стоимость упа
ла до 33 коп.
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1п 1оложение корейского
крестьянина ухудшается еще тем, что
ему некуда податься. Промышленность- развита слабо, нет до
статочного количества фабрик и заводов, куда можно было бы пойти, бро
сив на произвол судьбы опутанное долгами и налогами хозяйство. Лишь
небольшой части людей удается найти .работу в городе. Но доля этих «сча
стливчиков» тоже незавидна.
На фабриках продолжительность рабочего дня равна 10 час., а в мелких
мастерских, пекарнях работают от 15 до 19 час. за нищенскую заработную
плату, которой нехватает даже на ж ал ки й ‘стол, не говоря уже о помощи
семье, оставшейся в деревне. Хозяева, мастера, надсмотрщики всячески
издеваются над корейским рабочим, в большинстве .случаев неквалифици
рованным. Места квалифицированных рабочих отдаются японцам. Но и за
одну и ту же работу корейские рабочие получают половину или даже мень
ше половины той заработной платы, которую получают японские рабочие!
В Сеуле, столице Кореи, где японцы возвели прекрасный дворец для
генерал-губернатора, дворцы под биржи и банки, многие квалифицированые
корейские рабочие ютятся в землянках или в шалашах, прикрытых землей.
В последние годы в силу хозяйственного кризиса больше половины ко
рейских рабочих ходит без работы; нищенская заработная плата — и та
урезана, тяжелые условия работы еще более ухудшены.
Корейские крестьяне, не находя работы в городе, бросают свои хозяй
ства и бегут в леса, где, выкорчевывая и выжигая новые участки, заводят
хозяйства. Таких хозяйств насчитывается уже сейчас несколько сот тысяч.
Положение этих крестьян еще ужаснее. Корейский журнал «Конгмин» пи
шет о них так: «Это те крестьяне, которые уже находятся на краю голодной
смерти. О положении их невозможно говорить. Им нечем прикрыть свою на
готу и они давно уже не видали каши из зерна. Ж ивут они в шалашах из ве
ток. Однако, они должны уплачивать полностью налоги».
Из года в год растет число нищих, бродяг и бездомных. Больше миллио
на корейцев бежало в Манчжурию, в Приморскую область. Сотни тысяч
корейцев отправлялись в Японию в поисках заработка. Но в последние
годы, в связи с огромной безработицей в самой Японии, японское правитель
ство массами высылает корейцев обратно в Корею.
Японский империализм, выгнавший сотни тысяч корейцев из Кореи
в Манчжурию, надевает на себя личину защитника корейцев как «японских
подданных», производя под этим предлогом свои захваты в Манчжурии.
Но корейского крестьянина, бежавшего от японцев в Манчжурию, и там на
стигла рука японских захватчиков, японских колонизационных компа
ний, банков, солдатчины, полиции.
Жизнь корейского крестьянина проходит в непрерывных и непосильных
трудах. Ранней весной он засевает поле ячменем, рожью или овсом. Уже
в мае он собирает урожай и тут же сеет рис, требующий искусственного об
воднения полей.
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В июне рис рассаживают из питомника, причем крестьяне и крестьянки
работают, стоя в воде почти по колено. Вода спускается лишь перед сбором
риса в октябре.
Корейская деревня резко отличается по своему виду от японской, а ведь
и бедному крестьянину-японцу живется очень и очень несладко.
Жилищем корейскому крестьянину служит лачуга из глины, крытая
соломой. На остов из связанных соломой деревянных досок намазывается
глина толщиной в несколько сантиметров. Нередко эти «стены» смываются
дождями.
Внутреннее убранство лачуги очень скудно. Каменный пол покрыт гли
ной. В более зажиточных семьях пол устилают бумагой особой выделки,
но в подавляющем большинстве случаев обходятся без этого. Сидят, едят,
спят на полу, мебели в корейской деревне не водится. Из корейцев только
помещики да богачи живут почти так же, как жили прежде.
Буржуазный путешественник Вагнер в своей книге «Старая и новая
Корея» говорит: «В доме бедного человека праздничных дней немного. Х о 
зяйственное время наиболее тяжело ложится на крестьянина: голод под
ступил к нему вплотную. Тысячи семей счастливы, если у них есть просо
или бобы; многие едва пробовали в своей жизни белый рис, а о такой роско
ши, как мясо или плоды, и не мечтают в бесчисленных домах бедняков».
Редкому корейскому крестьянину хватает проса, не говоря уже о рисе,
на целый год. Покупать добавочную порцию проса не на что: ростовщик,
сборщик налогов, помещик отнимают последние деньги. Весной огромные
массы крестьян из года в год питаются травой, кореньями и древесной корой. Среди корейских крестьян это явление стало настолько обычным, что
получило название «весеннего страдания». В 1933 г. «весенним страда
нием» было охвачено не меньше шести миллионов крестьян. Корейская га
зета «Тонга-Ильбо» пишет: «Для сбора трав и кореньев семьи голодающих
крестьян разбредаются по горам и долинам еще до начала таяния снегов,
почему теперь горы совершенно оголились и остались без зелени». Дошло
до того, что генерал-губернатор вынужден был принять меры к защите...
деревьев. На основании закона об охране лесов он запретил собирать ко
ренья, травы и сдирать кору в государственных лесах. По примеру
генерал-губернатора тоже самое сделали и помещики, запретив крестьянам
и их детям собирать зелень в лесных угодьях. Корейская газета писала:
«Невозможно смотреть на детей и девушек, которые разбегаются с плачем
и криком, выгоняемые из помещичьих владений». Крестьяне варят «кашу»
из коры и кореньев, куда добавляется немного проса.
«Счастлив» тот крестьянин, которому удалось получить просо в виде
ссуды от помещика. Помещик из^милости» ссужает такого крестьянина вес
ной рисом или просом по высокой весенней рыночной цене из расчета трех
процентов в месяц. Осенью, после урож ая, когда цены стоят самые низкие,
крестьянин отдает рис и просо натурой, по рыночной цене. Помещик, таким
образом, получает вдвое и втрое больше того, что он дал крестьянину.
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Даже мало-мальски добросовестные буржуазные японские ученые и
обследователи вынуждены признать, что условия жизни корейских крестьян
совершенно невыносимы, что корейская деревня постоянно голодает или не
доедает, что положение корейских крестьян безвыходное. На почве голода и
недоедания развиваются болезни и эпидемии. Корея является очагом про
к а зы — страшной болезни, почти исчезнувшей во всех культурных странах.
В Корее сейчас десятки тысяч прокаженных, и их число продолжает расти.
Крестьяне, доведенные до крайней степени нужды, продают своих до
черей в публичные дома, которые, к слову сказать, являются в Корее япон
ским нововведением, свидетельствующим о «культурной» работе Японии.
V
Бронированны й кулак японского империализма подавляет в Ко
рее всякие признаки недовольства и возмущения. Всюду ры
щут японские шпики, и горе тому корейцу, который выскажет вслух свои
мысли о японском господстве. «Страна утренней тишины» стала страной
могильной тишины. «Корейцы должны подчиниться нашим законам или
погибнуть» — заявил еще в 1910 г. генерал-губернатор Кореи Терауци.
Но тишина эта — каж ущ аяся. Прошло время, когда корейское крестьян
ство было самым смирным, самым забитым в мире.
Теперь крестьяне все громче и громче говорят-о своих правах. Их воз
мущение в первую голову направлено против невозможных условий аренды,
против корейских и японских помещиков. На этой почве крестьянские вы
ступления все более и более учащаются. 20 декабря 1924 г. в одном уезде,
например, восставшие крестьяне разгромили имение помещика. В другом
районе 600 арендаторов, узнав об аресте своих руководителей, создали бое
вой отряд, напали на полицию и освободили арестованных. В 1930 г. власти
одной волости за незаконную порубку леса привлекли крестьянина к судеб
ной ответственности. В тот же день у волостного правления с протестом соб
ралось 300 человек. Они избили чиновников палками и выбили в помещении
правления все стекла. Прибывшая полиция арестовала 54 зачинщиков. Тог
да около 2000 крестьян собралось в городе Данчане и потребовало освобож
дения арестованных. Полиция открыла стрельбу. 15 человек было убито и
20 тяжело ранено.
Не всегда крестьяне прибегают к таким боевым средствам. Большинство
не изжило еще рабской покорности и веры в начальство. Они жалуются
генерал-губернатору на действия японских фирм и, конечно, безуспешно.
Они собираются перед правлением фирмы, объявляют голодовку и отказ
от сна, что иногда продолжается несколько дней, пока их не разгонит поли
ция. Но все большее и большее количество крестьян начинает убеждаться
в том, что единственный выход — борьба. Рабочая и крестьянская беднота
создает партизанские отряды, которые, проходя известными только им горны
ми тропами, нападают с тылу на японские войска, на жандармов и полицию.
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Корейские трудящиеся массы все чащ ей чаще вспоминают про 1919г.
В этом году эхо Октябрьской революции докатилось и до них. По всей
стране стихийно возникло антияпонское движение. Но корейцы были бе
зоружны. Они могли лишь проводить мирные демонстрации, выкрикивая
корейский национальный лозунг «Мансей»! «Да здравствует независимая
Корея!» Движение охватило трудящихся и города и деревни и даже уча
щихся низших и средних школ.
Японцы ответили на это жестокой расправой. Были вызваны войска
и вооружены жившие в Корее японские добровольцы. Начались расстрелы
безоружных демонстрантов, в том числе и женских, массовые аресты, изби
ения и пытки. В Сууоне японские солдаты согнали сотни корейцев в церковь
и открыли по толпе стрельбу, убив до 30 человек, после чего деревня была
подожжена. Огонь перебросился в соседние деревни и в город. Населенное
место превратилось в пустыню. Сотрудник английской газеты, выходящей
в Японии, рассказывает, что он видел в Сеуле «процессию около 300 человек»,
за которой гнались солдаты с обнаженным оружием. Укрывавшиеся беглецы
преследовались и закалывались.
Целые деревни были сожжены, население перебито, немало людей по
гибло в огне. Одна корейская деревня, расположенная в пятидесяти милях
от Ф усана, была окружена японскими войсками. Солдаты подстреливали
всех крестьян, пытавшихся спастись в горах. В этой деревне было убито
100 человек. Аресты и допросы сопровождались пытками и издевательст
вами: женщин-кореянок докрашивали обнаженными, мужчины давали по
казания на коленях, с лицом, обращенным к земле.
Движение было подавлено, но не полностью. Оно приняло форму парти
занской войны, которая с тех пор не прекращается.
Японскому империализму пришлось пойти на некоторые уступки. Но
это были уступки не корейскому крестьянству, а корейской буржуазии,
чтобы заручиться ею как надежным союзником в борьбе с трудящимися.
Тюрьмами, военными судами и расстрелами пытается японский импе
риализм подавить возмущение масс. В то же время делаются многообещающи$ заявления, назначаются «комиссии» и «комитеты», занимающиеся дли
тельным «изучением» и «обследованием» положения голодающих крестьян.
В действительности же все сводится к поблажкам корейским помещикам
и кулакам. В последние месяцы японцы уделяют особое внимание благо
устройству корейских кулаков, на которых они хотят опираться в борьбе
с корейским революционным движением.
Но корейского трудящегося крестьянина теперь не легко обмануть.
Несмотря на все рогатки, до корейского крестьянина доходят вести о том,
как живут корейские крестьяне и рабочие по ту сторону границы, в СССР,
где имеется около двухсот тысяч корейцев, где почти на самой границе с
Кореей выделен особый корейский национальный район.
Корейцы в СССР — это корейские крестьяне, бежавшие из Кореи
после захвата ее японцами в 1905 г. Часть их пришла еще раньше, после
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страшного голода, свирепствовавшего в Корее в 1898 г. При царизме корей
цы угнетались наравне со всеми национальными меньшинствами. Они полу
чали наихудшие и самые маленькие наделы в пустовавшем в то время крае.
Русские казаки, например, тогда имели на едока 33 га земли, русские кре
стьяне — от 10 до 16 га, а корейцы — не больше 4 га. Никакими правами
корейцы, разумеется, не пользовались.
А теперь? В корейский национальный/район входит 160 корейских
сельсоветов. В исполкомах и советах Дальневосточного края в 1929 г, нас
читывалось около 3 тысяч корейцев,
. Корейская деревня коллективизирована на 94 процента. В Посиетском
корейском национальном районе растут трудоемкие культуры, развивается
рыбное хозяйство. Проведена огромная работа по поднятию культурного
уровня корейского населения. Уже в 1930—31 г. было 671 корейская школа
с 23426 учащимися. Существовали 3 корейских средних профучебных заве
дения. Издано большое количество книг, в том числе и учебников на корей
ском языке. Выпускаются газеты.
Лицо корейской деревни преобразилось. В корейском селе Пуциловка
Уссурийской области до революции были грязные, Дымные фанзы, деревян
ная мотыга и такой же плуг, в который вместо лошади часто впрягалась сама
семья. Сейчас в Пуциловке — колхоз имени Сталина. Посевная площадь рас
ширилась во много раз. На колхозном поле работают 12 новых тракторов
и десятки различных сельхозмашин вплоть до комбайна. Изменился и внеш
ний вид села. Летом оно утопает в зелени. В прекрасном кирпичном здании
открыта школа, в которой учатся 200 ребят.
А в это время в Корее закрываются последние корейские школы. Кре
стьяне не желают посылать туда своих детей, так как школы японизированы
и число их к тому же совершенно недостаточно.
Сопоставление жизни на родине с жизнью корейцев в СССР — это наи
лучший урок политграмоты для корейского крестьянина.
Коммунистическая партия Кореи, еще молодая и слабая, все же пустила
глубокие корни в корейской деревне. На нее падают страшные удары, но
японской военщине и полицейщине не сломить ее боевого духа. Корейская
компартия ведет корейские крестьянские массы в бой в союзе с корейскими
рабочими, в союзе с революционными пролетариями и крестьянами самой
Японии. И если японский империализм, потеряв голову, бросится в аван
тюру, корейские рабочие и крестьяне, находящиеся в ближайшем тылу
японских позиций в Манчжурии, исполнят свой революционный долг.

-Г. М. К Р Ж И Ж А Н О В С К И Й
В и ц е -п р е а и д б н т А к а д е м и и Н а у к СССР

В Е Л И К И Й АГРОНОМ
К полувековому юбилею научной и общественной деятельности академика
В. Р . Вильямса

В а с и л и й Робертович Вильямс, академик-коммунист, пользуется
заслуженной и почетной известностью в нашей стране.
Ученый мир знает Вильямса по многим его трудам, посвященным основ
ным разделам агрономической науки. Уже в молодом возрасте Вильямс стал
известен ученым не только нашей страны, но и всего мира.
В. Р. Вильямсом проделаны тонкие и точнейшие исследования в самых
трудных областях биологических дисциплин. Многолетняя напряженная ра
бота его пронизана не только углубленной и вместе с тем прозрачной по своей
ясности мыслью ученого, но и ббдрой, жизнерадостной уверенностью в том,
что он, как исследователь, идет по ррямому и верному пути к познанию зага
док природы, к познанию, которое расширяет и углубляет нашу власть
над стихиями и силами природы. В , Р. Вильямс ученый-борец, в лучшем
смысле этого слова, стремится не только изучать и объяснять явления мира,
но и творчески изменять этот мир сообразно нашим трудовым интересам.
Эта сторона характера В. Р. Вильямса привела его в ряды коммунистической
партии. Он — один из первых ученых, примкнувших к нам в труднейшие годы.
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Вильямс хорошо знал крестьянство на протяжении всей своей жизни.
В дни своей юности он изучал земледелие России и других стран —Франции,
Германии, Северной Америки. Изучал не тоЛько по книгамг но и путешествуя
пешком по полям и лугам Европы и Америки. Ш агая от села к селу, наблю
дая, беседуя, раздумывая, он понял обреченность мелкого единоличного
крестьянского хозяйства, которое билось в тисках нужды и бедности, полу
чая жалкие урожаи на истощенных полях. Он понял такж е, что только об
щественным трудом, при крупном коллектйвном хозяйстве, можно в земле
делии с успехом применить достижения современной науки. Земледельче
ский опыт западных государств показал Вильямсу, какими путями можно
повысить урожайность земли, когда будут устранены те препятствия, которые
стоят в капиталистическом обществе между наукой й возможностью ее при
менения в жизни, то-есть когда будет устранена сама система капиталисти
ческого хозяйства.
Будучи ученым-новатором, Вильямс шел в науке непроторенными путя
ми, открывая еще неизвестные явления и законы в почвоведении и в земле
делии. Уже в 1894 г. в первой своей научной работе «О механическом анализе
почв» молодой Вильямс показал блестящие качества ученого исследователя.
До этой работы Вильямса ученые не умели быстро и точно разделять
почву на те твердые частицы, из которых она состоит. Мельчайшие частицы
почвы, так называемые иловатые и глинистые частицы, совсем не учитыва
лись при исследованиях почв. Между тем, эти иловатые частицы определяют
многие свойства почв. Они важны и для питания растений и для поддержа
ния высокого плодородия почв. Вильямс указал на их -значение и показал,
как эти частицы надо учитывать. Этими ценнейшими для всей науки иссле
дованиями Вильямса, проведенными 40 лет тому назад, ученые разных стран
мира руководствуются и по сие время.
Творческое новаторство дает себя знать в работах Вильямса на каждом
шагу. Именно поэтому Василию Робертовичу всегда приходилось продви
гаться вперед с боем. У него было много сторонников, но еще больше — про
тивников. Неоднократно оставался он и в меньшинстве. Но никогда и никто
из его противников не отрицал, что Василий Робертович — человек исклю
чительный по богатству и глубине мысли, подлинный учитель учителей.
Особенность, которая резко выделяла Вильямса из всей группы почво
ведов, заключалась в целостности его учения; с которым он подходил
к огромному клубку сельскохозяйственных вопросов.
Вильямс сумел разобраться в сложных отношениях, которые создаются
между почвой и растением; между водой и пищей растений в самой почве;
между деревянистой и травянистой растительностью, создающей живое орга
ническое вещество растительных продуктов, и между грибами и бактериями,
разлагающими в почве мертвое органическое вещество растительных и живот
ных остатков. Д ля него почва не является мертвым телом, которое состоит
из простой смеси твердых и жидких веществ и газов. Почву и ее плодородие
он понял в непрерывном ее развитии. Его учение блестяще показывает за-
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кономерность природного развития почв и растительного покрова: от холод
ной ледяной пустыни — через тундру и леса, с бедными подзолистыми поч
вами, через луга и болота, с перегнойными дерновыми и болотистыми почвами,
через луговые степи с плодороднейшими черноземными почвами,через степи
с засоленными бесперегнойными степными почвами — опять к пустыне,
только теперь уже жаркой. Развивающийся почвенный и растительный по
кров по учению Вильямса изменяет климат. На климат может воздействовать
общественный человек, изменяя и перераспределяя растительный покров
на земной поверхности.
Только глубокое понимание сложности законов жизни и развития при
родных почв сделали Вильямса действительным теоретиком земледелия.
Он создает теорию, которая помогает по-настоящему перестраивать одно
из самых сложных и трудных производств — сельское хозяйство.
В земледелии мы имеем дело с почвой, и нам важно знать законы ее
развития и ее жизни. Чем больше урожая желаем мы получить, тем больше
воды и пищи в почве надо дать растениям. Но вода и пища в почвах
должны находиться одновременно, совместно. Это бывает только тогда,
когда почва имеет прочную структуру, когда все мельчайшие ее частички
сцементированы в комки величиной не меньше, чем половина булавочной
головки. Этой прочной комковатой структурой обладают луговые и черно
земные почвы.
Структура почвы разрушается при обработке земли для возделывания
на ней с.-х. растений. Человек, однако, может восстановить комковатую
структуру как на тех почвах, где она существовала раньше, так и на тех, где
ее раньше не было. Д ля этой цели нужно на обрабатываемых почвах сеять
смесь многолетних трав, злаков и бобовых — клевер с тимофеевкой на севе
ре, люцерну с житняком — на юге.
Структурные почвы требуют меньше труда, меньше энергии на их
обработку и дают всегда больший урожай растений. Только на структурной
почве проявляется в полной мере действие удобрений, осушения, оро
шения, чистосортных семян и других приемов агротехники. Только струк
турная почва придает устойчивость высоким урожаям. При ней не может
быть неурожая потому, что не может проявиться вредное действие за
сухи или избытка влаги в почве. Одним словом, только структурная
почва обеспечивает устойчивый, планомерный подъем урожайности, без
срывов и провалов и такой же неуклонный подъем производительности
труда.
, .
В этой целостности природного культурного плодородия почв, природ
ного почвообразования и требований научной системы земледелия и социа
листического планового хозяйства, в этой целостности и заключается науч
ная сила Вильямса.
К сельскому хозяйству в целом Вильямс подошел с такой же многосто
ронностью понимания, как и к почве. Он всегда указывал, что в сельско
хозяйственном производстве выращивание растений должно быть связано
' .V
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с животноводством. Сельскохозяйственные животные потребляют три чет
верти тех растительных продуктов, которые создаются растениями, — со
лому, мякину, ботву и другие остатки. Д ля полного использования погло
щенной растениями солнечной энергии необходимо сочетать производство
растений с животноводством.
Животные и растительные остатки, содержащие использованную расте
ниями и животными пищу, в свою очередь снова возвращаются в почву и
здесь подвергаются разложению бактериями. Земледелие должно вестись
гак, чтобы жизнь бактерий в почве обеспечила быстрое и полное использова
ние этих запасов пищи новыми поколениями растений. Это достигается
при травопольной системе земледелия, связывающей воедино растение
водство и животноводство. И академик Вильямс показывает, что именно
такое сочетание дает возможность целиком использовать получаемую
растениями энергию солнца и тем самым достичь наивысшей производи
тельности труда.
Стройность и полнота научной теории В. Р. Вильямса — отнюдь не
случайная удача, а результат глубокого продумывания всех вопросов,
результат блестящей разносторонности ума, отточенного методами диа
лектического мышления. Такие люди, к сожалению, весьма редки среди тех
поколений ученых, которые создали свои школы в довоенное время.
Достаточно познакомиться с работой Вильямса — она относится к са
мому последнему времени — «В. И. Ленин о плодородии почвы», чтобы видеть,
каким блестящим положительным исключением является академик Вильямс
среди этой группы ученых. Лишь немногие из них утверждали с такой же
страстной убежденностью, с которой это делает семидесятилетний Вильямс,
что «наука не может быть беспартийной». Не многие из них смогут доказать
с такой полнотой и ясностью, как Вильямс, что «Ленин четко показал также
зависимость агрономической науки от социально-экономических отношений».
Если же Василия Робертовича упрекнули бы в пристрастии к отор
ванным от жизни теориям и схемам, он смог бы предъявить огромный список
своих практических работ. Не многие ученые еще так глубоко и живо
связаны с социалистическим земледелием, с совхозами и колхозами, как
этот академик-коммунист.
Чем глубже продумываем мы положения, развитые в свое время Вильям
сом, чем более растет наш сельскохозяйственный опыт, тем более мы убежда
емся в дальнозоркости блестящих предвидений, которые легли в основу
учениц Василия Робертовича. Он законно может гордиться тем, что ему
удалось подняться до такой обобщающей теории, до такого уровня знаний,
которые являются решающими высотами в области представляемой им науки.
Овладеть этими высотами могли только мощно организованные ум
и воля, заряженная энергией, которая идет от спайки науки с интересами
миллионов трудящихся.

в. п. Н икольский

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

В о второй половине прош
лого столетия английский
ученый Ч арльз Д арвин и его последо
ватели установили, что человек про
исходит от давно исчезнувшей «иско
паемой» 1 человекообразной обезья
ны, или «ископаемого антропо
ида»2.
Это открытие подверглось оже
сточенным нападкам со стороны
церковников и их невежественной
паствы. Хотя многим ученым дав
но было ясно, что библейский рас
сказ о сотворении мира в шесть дней
является просто невероятной сказ
кой, тем не менее они не имели воз
можности открыто выступать в за
щиту своих взглядов. Когда лет две
сти тому назад французский естест
воиспытатель Бюффон попытался от
крыто высказать свое мнение о про
исхождении земли, богословы за
ставили его опубликовать следую
щее позорное отречение: «Я отка
зываюсь от всего, что написано в
моей книге относительно земли, и
вообще от всего, что противоречит
тексту священного писания». Против
ники Дарвина считали, что вопрос о
1 Название «ископаемый» прилагается
в науке к тем породам животных иди расте
ний, которых теперь у ж е не существует и
которые известны лишь по окаменелым ос
таткам, выкапываемым из земли. Отсюда и
слово «ископаемый».
2 Антропос — принятое в науке грече
ское слово, означающее, «человек». Антро
поид, близкий к человеку, — наименование
обезьян, наиболее похожих на человека.
Человека никогда неназываютантропоидом.

ЧЕЛОВЕКА

происхождении человека можно об
суждать только на основании библии.
Один английский богослов, Джон
Лайтфут, умудрился высчитать, что
человек был сотворен богом в 9 час.
утра 23 октября 4004 года до нашего
летоисчисления, т. е. 5938 лет тому
назад. Неудивительна поэтому та
ярость, с какой церковники встре
тили теорию Дарвина и его после
дователей. Теория эта вдребезги раз
бивала учение религии о рае, об
Адаме и Еве, которые якобы вышли
совершенными из рук господа бога
и лишь после грехопадения узнали,
что такое болезнь, страдание и
смерть.
Совсем уже недавно в одном из
городов Соединенных штатов Амери
ки происходил знаменитый «обезья
ний процесс». Судили учителя Скопса за то, что он осмелился, вопре
ки существовавшему в этом городе
запрету, излагать школьникам тео
рию Дарвина. В этом суде обвини
телем выступал вождь американских
мракобесов Брайан, который от
крыто признал на суде, что он не
читал и не желает читать ни одной
научной книги и что он слепо верит
в каждую букву библии. Этот про
цесс наглядно показал, какая безд
на тупости, невежества и косности
скрывается под внешней «культур
ностью» рядового буржуа. Процесс
лишний раз показал, что религия
— злой и непримиримый враг на
уки, движения человеческой мысли
вперед.
99
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О днако, с к а ж д ы м д н ем ц е р к о в 

никам и мещанам становится все
труднее бороться с наукой в вопросе
о происхождении человека.
Попы утверждали, что библей
ский Адам, созданный по «образу
и подобию божьему», не мог быть
похожим на обезьяну.
Образованные буржуа также не
могли примириться с мыслью, что
их предки, хотя бы самые далекие,
были покрыты густой шерстью и
лазали по деревьям.
Многочисленные открытия в зо
ологии — науке о животных, в па
леонтологии — науке об ископае
мых организмах,антропологии — на
уке о физической природе челове
ка — и в других науках позволяют
дать проверенный и обоснованный
фактами ответ на вопрос: от каких
предков, где, когда и как появился
человек?
ЖИВОТНЫЕ — П РЕДКИ ЧЕЛ О ВЕКА

И сследования Ламарка, Д ар
вина, Уоллеса, Геккеля и
многих других ученых утвердили
на незыблемой основе учение об
эволюции, т. е. о законе развития,
которому подчинены все организмы
в природе1.
Бесчисленные наблюдения показа
ли, что среди организмов, т. е. сре
ди растений и животных, сущест
вуют менее и более сложно органи
зованные — высшие и низшие — ви
ды. Вместе с тем наукой установлено,
что в давно минувшие времена на
земле жили существа иные, чем
нынешние. Объединяя эти данные,
1 См. статью В. Дорфмана «Что такое
биология» в Ха 1 «Колхозника» за 1935 г.
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что

все ; нынеищие высшие организмы,
не исключая и человека, развились
с течением времени из низших путем
постоянных, естественных измене
ний, протекавших иногда медленно,
иногда стремительно, иногда посте
пенно, иногда скачкообразно.
Наука геология и палеозоология
делит историю земли на четыре огром
ных промежутка времени, или эры:
на архейскую — «начальную» эру,
палеозойскую — «древнеживотную»,
мезозойскую — «среднеживотную» и
кайнозойскую — «новоживотную» 2.
Д ля каждой из этих эр характерны
свои организмы, населявшие в эти
промежутки времени нашу планету.
Если архейская эра может быть на
звана веком одноклеточных орга
низмов и древнейших беспозвоноч
ных, палеозойская — веком рыб и
земноводных, мезозойская — веком
рептилий, или пресмыкающихся, то
кайнозойская эра — это эра млеко
питающих и птиц. Кайнозойская эра
в свою очередь- делится на третич
ный, четвертичный — ледниковый —
и современный периоды. Достовер
ные следы человека обнаружены лишь
в четвертичном периоде. Следователь
но, человек является последним зве
ном в гигантской, растянувшейся на
миллионы лет, цепи развития, идущей
к нам от первых одноклеточных ор
ганизмов, с которых началась жизнь
на земле.
В человеческом организме сохра
нилось много признаков и особен2 Название этих четырех эр происходит
от греческих слов: «зоон» — животное (отсю
да прилагательное «зойский»), «архайос»—
начальный, «палеос» — древний, «мезос» —
средний, «кайнос» — современный.

ностей,бесспорно свидетельствующих
о том, что человек ведет свое проис
хождение от животных. Некоторые
ученые насчитывают до 146 таких
признаков. Особенно поучительны
в этом отношении данные эмбриоло
гии,— науки, изучающей развитие за
родышей — эмбрионов. Согласно од
ному из основных законов этой науки
каждый зародыш высокоорганизо
ванного животного в течение своего
развития в утробе матери воспроиз
водит все низшие ступени развития,
которые привели к образованию дан
ного вида животного. Таким образом,
по развитию зародыша в утробе ма
тери можно в основных чертах
восстановить историю данного вида,
т. е. по тем стадиям, которые прохо
дит живое существо в утробе матери,
прежде чем оно получает оконча
тельную форму, можно установить,
какие стадии развития пришлось
пройти живым организмам на земле
до того, как появился животный вид,
к которому принадлежит данное жи
вое существо. Эмбриология выяс
нила, что самые ранние стадии раз
вития зародышей у совершенно раз
личных
животных
поразительно
сходны между собой, а это доказы
вает, что эти группы животных про
исходят от общих предков. Еще в
1827 г. великий ученый Бэр, который
открыл яйцевидность зародыша у
млекопитающих, писал: «У меня
имеются два маленьких эмбрцона в
спирту, названия которых я забыл
надписать, и теперь я совершенно не
в состоянии определить классы, к ко
торым они принадлежат. Это могут
быть ящерицы, маленькие птицы или
совсем молодые зародыши млеко
питающих, — так сходно строение

головы и туловища этих животных».
Человеческий зародыш не составляет
в этом отношении исключения. Чело
веческий зародыш, образующийся из
женской яйцеклетки и мужской се
менной клетки, начинает свое разви
тие со стадии одноклеточных орга
низмов, так как не чем иным, как
одноклеточным организмом, является
женское яйцо до его оплодотворения.
На седьмой день после своего обра
зования человеческий зародыш не
имеет в себе еще никакого намека
на человека, по виду это нечто сред
нее между червем и первобытной
рыбой. Потом у человеческого за
родыша появляются жаберные ще
ли — парные
веслообразные при
датки по бокам, а строение кровенос
ной системы сходно у него в это время
со строением этой системы у рыбы.
В конце второго месяца зародыш
становится похожим, на первобытное
млекопитающее с его выступающим
наружу хвостом. Лишь на третьем
месяце в зародыше можно узнать
будущего человека. Если сравнить
между собой зародыши рыбы, птицы,
собаки, обезьяны и человека на самых
ранних ступенях развития, то они
оказываются
поразительно сход
ными между собой. Лишь по мере
дальнейшего развития зародышей
сходство это уменьшается. Однако,
даже в последние месяцы своего
развития человеческий зародыш сво
им густым волосяным покровом,
формой позвоночника, пропорциями
отдельных органов, широким тупым
носом и т. д. обнаруживает немалое
сходство с животным.
Не менее убедительным доказа
тельством животного происхождения
человека служат так называемые
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рудиментарные органы и явления
атавизма. Рудиментарными орга
нами, или рудиментами («рудимент»
означает по латыни «первый зачаток»,
«первую попытку»), называются не
доразвитые органы, которые орга
низмом унаследованы от далеких
предков, но которые теперь ему не
нужны, а потому и остаются в зача
точном состоянии. Таких рудимен
тарных органов у человека немало,
но самый известный из них — ма
ленький
червеобразный отросток
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О безьян я

Ч еловек

ПОЗВОНОЧНЫХ

слепой кишки, называемый апендиксом. Этот отросток совершенно не
нужен человеку, больше того, он вре
ден, так как служит причиной ча
стых и довольно опасных заболева
ний — апендицита. Дело, однако, в
том, что когда-то у животных пред
ков человека слепая кишка играла
важную роль, так как она помогала
переваривать наиболее неподатли
вые растительные ткани. У нынешних
растениеядных млекопитающих сле
пая кишка продолжает иметь весьма

■

I. С д е п & я
к и ш к а, « — т о л с т а я
II. С л е п а я
ны (ум ен ьш ено).
II I. С л е п а я
ч ел овека.
IV. С л е п а я
4,2 сан ти м етр а,
V. С л е п а я
тим етра.

[1

кишка
ки ш ка.
кишка
кишка
кишка
кишка

ш

исполинского

v -

iv

кенгуру

(Ы)9 длиною 42 сантим етра; v d — тонкая

п о л у о б е з ь я н ы (Ь1)\ сл еп а я ки ш ка н червевидны й придаток обособле
о р а н г у т а н г а (М ). Толщ ина толетоЙ
человечее вог о
взрослого

зародыша.

чело века

значительные размеры. У человека
же этот орган сильно укоротился,
так как нужда в нем исчезла с изме
нением характера пищи человека.
Рудиментарным органом являются
такж е два грудных сосца у мужчин:
они ведь пребывают в бездействии.
Рудиментарный характер носят у нас
мускулы вокруг ушей: нашим живот
ным предкам они нужны были для
того, чтобы двигать и поворачивать
уши в разных направлениях, а у нас
они находятся в бездействии, хотя
иногда встречаются люди, которые
способны «двигать ушами».
Далеко нередко у людей встречают
ся такие признаки, которые отсутст
вуют у нормального человека и кото
рые свойственны лишь отдаленным
животным предкам человеческого ви
да. В науке это называется а т а -.
в и з м о м, возвращением к далекй»
предкам. В медицине известно мно
жество случаев, когда у женщины,#
вместо нормальных двух сосцов, их
бывает гораздобольше, до двенадцати;

(5Г)»

киш ки

(с ) п о ч т и

Червовидный

Червевидны й

та же что н у

отроеток длиною

отроеток длиною 5,2 сан»

В старые времена в цирках и ярма
рочных балаганах показывали уро
дов, у которых тело было сплошь
покрыто густым волосяным покровом,
как у животных. В больницах иногда
приходится делать операцию уда
ления «хвоста» у людей. У нормаль
ных людей позвоночник имеет вы
дающийся заостренный конец, кото
рый является костной основой ма
ленького рудиментарного хвоста. У
некоторых людей, однако, этот
«хвост» в силу атавизма приобре
тает значительные размеры: в Аме
рике, например, у одного маль
чика он был дайной
в 25 санти
метров.
Все это свидетельствует об одном
и том же: хотя человек по своей пси
хике, по своему разуму занимает
высшее место в мире живых существ,
но все же нет никаких оснований
целиком выключать его из мира
■животных, так как всеми своими
корнями он уходит в общую, единую
цепь развития, охватывающую все
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живое на земле. Какое же место за 
нимает человек в родословной жи
вотного мира и кто является его
ближайшими родственниками и пред
ками в царстве животных?
Уже самые отсталые люди, са
мые малокультурные обитатели тро
пических лесов Африки, Цейлона
и Суматры подметили удивительное
сходство некоторых обезьян с людь
ми. На острове Борнео некоторые
племена считают орангутангов людь
ми, которые, однако, более предпо
читают жить в чаще тропического
леса, чем в открытой местности.
В Центральной Африке некоторые
негры уверяют, что гориллы — это
люди, которые спрятались в лесные
дебри и притворились немыми, что
бы их не заставили работать. Само
собой разумеется, что наука, иссле
дуя вопрос о месте человека в при
роде, не могла пройти мимо того
сходства между человеком и челове
кообразными обезьянами, или ан
тропоидами, которое бросается в гла
за любому наблюдателю. Уже вели
кий шведский естествоиспытатель
Линней в своей «Системе природы»,
изданной им в 1735 г., признал
сходство и сродство человека и обезь
ян по их телесным признакам. Разде
лив весь класс млекопитающих жи
вотных на семь отрядов, он причи
слил обезьян вместе с человеком к от
ряду так называемых приматов, т. е.
высших животных. С тех пор наука
накопила множество новых данных,
подтверждающих родство человека
с человекообразной обезьяной. Меж
ду человеком и обезьяной есть сход
ство и во внутреннем строении ор
ганизма, и в скелете, и во внутрен
них органах: «те же двести костей
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одинакового устройства и одинако
вого состава образуют внутренний
скеЛег; те же триста мускулов слу
жат для движения; те же группы так
называемых ганглиевых клеточек со
ставляют прекрасную и поразитель
ную ткань мозга; то же четырехпо
лостное сердце является центральным
насосом кровообращения; те же 32
зуба, в том же порядке расположен
ные, доставляют жевательный аппа
рат; те же слюнные, кишечные и же
лудочные железы; те же железы
печени способствуют пищеварению;
те же органы размножения способ
ствуют сохранению рода». Здесь и
сходство в составе крови, которое
доказано химически и опытами пере
ливания крови. Немецкие ученые
Фриденталь и Уленхут производили
переливание крови от человека к ан
тропоидам. В то время как перели
вание крови одного животного дру
гому животному, принадлежащему
к иному, далекому виду, вызывает
смерть этого второго животного, —
переливание крови между двумя ж и
вотными двух родственных видов,—
например, между лошадью и ослом,
зайцем и кроликом, собакой и ш ака
лом,— не вызывает такого резуль
тата. И вот оказалось, что перелива
ние человеческой крови в антропоида
не причиняло последнему вреда, тог
да как у низших обезьян оно сопро
вождалось вредными и разруш итель
ными явлениями. Это свидетельствует
все о том же, что высшие обезьяны,
или антропоиды, являю тся родствен
ными человеку.
Сейчас на земле существует всего
четыре породы антропоидов: горил
лы и шимпанзе, живущие в Африке,
орангутангы и гиббоны, живущие

в южной части полуострова Индоки
тая и на прилегающих островах. Они,
как показали тщательные исследова
ния, не являю тся при всей близости
к человеку предками последнего.
Они так же, как и человек, являются
потомками ископаемых антропоидов,
живших на земле в так называе
мый третичный период кайнозойс
кой эры.
Еще в первой половине третичного
периода, продолжительность кото
рого составляет несколько десятков
миллионов лет, от ископаемых по
луобезьян
произошли настоящие
обезьяны. Обезьяны эти делятся на
две группы: на широконосых обезь
ян, имеющих приплюснутый нос с
широкой носовой перегородкой и
обращенными в стороны ноздрями,
и на узконосых обезьян с узкой носо
вой перегородкой и с ноздрями, на
правленными вниз. В то время как
широконосые обезьяны Нового Све
та, игрунки, цебусы и т. д., живу
щие в Америке, имеют 36 зубов, уз
коносые обезьяны Старого Света,
живущие в Азии и Африке, имеют
32 зуба, как и нормальный человек.
Узконосые обезьяны Старого Света
делятся на низших, каковы макаки,
павианы, мартышки, и высших, или
антропоидов, — гориллы, . оранги,
шимпанзе и гиббоны. Настоящие
обезьяны, особенно высшие, стоят
по строению своего мозга очень близ
ко к человеку. К ак показывают
находки окаменелых костей живот
ных, современные высшие обезьяны
являются потомками ископаемых
высших обезьян, из которых некото
рые роды, как, например, дриопитек,
т. е. «древесная обезьяна», были в
третичный период широко распро

странены по Старому Свету; костт
дриопитеков найдены даже в Европе..
Как раз это и подводит нас к ответу
на первый из поставленных нами
вопросов. Б л и ж а й ш и м и п р е д 
ками
человека
в мире
животных
я в л я ю т с я ис
копаемые
антропоиды,
которые в свою очередь
п р о и з о ш л и от и с к о п а е м ы х
у з к о н о с ы х о б е з ь я н Ста
рого Света, н а с е л я в ш и х :
т р о п и ч е с к и е леса т р е т и ч 
ного
п е р и о д а . Таким обра
зом, выражаясь шутливо, можносказать, что современные обезьяны —
это «двоюродные братья» человека-

РОДИНА ЧЕЛОВЕКА

В 1890— 1894 г. на острове Ява.
голландский врач Дюбуа на
шел в слоях вулканического пепла,
вместе с костями вымерших животных
остатки ископаемого человека, кото
рого он назвал «питекантропом», т. е..
обезьяночеловеком, считая его пере
ходной формой от обезьяны к чело
веку. Эти остатки — черепная крыш
ка, зубы, бедро и т. д. — свиде
тельствуют о наличии многих обезь
яньих черт у древнейшего человека.
Не менее выразительна в этом отно
шении и другая находка — так назы
ваемый гейдельбергский человек,
нижняя челюсть которого была от
копана в 1907 г. в Германии около
города Гейдельберга на глубине
24 метров от поверхности земли.
Эта челюсть тоже была найдена вме
сте с костями ископаемого слона и
других вымерших животных. Ни око
ло питекантропа, ни около гейдель
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бергского человека никаких орудий
не было обнаружено. Вот почему по
поводу этих остатков происходили
споры, — принадлежат ли они че
ловеку или обезьяне? Конец этим
спорам был положен раскопками,
производившимися в 1926— 1932 гг.
в Китае, в пещере Чжоу-Коу-Тянь,
расположенной, примерно, в 42 ки
лометрах к юго-западу от Бейпина.
Здесь были обнаружены зубы, об
ломки нижних челюстей и черепов
человека, получившего название «си
нантропа»— китайского человека. В
толстом слое золы вместе с этими
костными остатками лежало свыше
2 тысяч каменных орудий. Находка
доказала, что синантроп уже был
•«животным, производящим орудия»,
т. е. бесспорным человеком.
При ближайшем рассмотрении уда
лось установить, что черепа и че
люсти синантропа, с одной стороны,
и гейдельбергского человека — с
другой, очень похожи. Лоб синан
тропа оказался, однако, более вы
пуклым, теменные бугры у него вы
ступают более резко. Объем мозга
у синантропа был равен 1.050 куби
ческим сантиметрам, у питекантро
па — 950 кубическим сантиметрам,
тогда как у самой крупной горил
лы он имеет 600 кубических санти
метров.
Так синантроп оказывается только
более развитым питекантропом, а
последний, как и гейдельбергский
человек, в свою очередь, в силу бли
зости к китайской находке, ока
зывается тоже человеком. Но это
люди своеобразные, изучение этих
находок указывает на большую бли
зость их к обезьяне. Особенно инте
ресны бедра питекантропа, исследо
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вания которых опубликованы Дюбуа
в .1933 г. Оказывается, питекантроп
был не только двуногим животным,
не только обладал способностью пря
мохождения, но умел очень хорошо
лазать по. деревьям. Этот факт под
тверждает указания Энгельса о том,
что древнейший человек не порывал
связи с деревом. С другой стороны,
челюсть гейдельбергского человека не
имеет подбородочного выступа, т. е.
напоминает обезьяну. Эта же челюсть
свидетельствует о том, что у гей
дельбергского человека не было раз
витой подъязычной мышцы. Следова
тельно, гейдельбергский человек не
обладал еще членораздельной звуко
вой речью.
Д ругих находок, относящихся к
заре человечества, мы не знаем. Зна
менитый неандерталец, т. е. ископае
мый человек, кости которого были
в 1856 г. найдены в долине реки
Неандера в Германии, является пред
ставителем более развитой челове
ческой породы, существовавшей во
второй половине- ледникового пе
риода.
Все дошедшие до нас остатки наи
более древнего человека — питекан
троп, синантроп, гейдельбергский че
л о в е к — характеризуются наличием
ярко выраженных черт, говорящих
о тесном родстве между человеком
и ископаемыми человекоподобными
обезьянами. Поэтому для решения
вопроса о прародине человека боль
шое значение приобретает выясне
ние области распространения этих
обезьян во второй половине третич
ного периода.
По данным науки, район распро
странения третичных антропоидов
был значительно обширнее области,

занимаемой антропоидами в настоя
щую эпоху. Если современные антро
поиды живут только в тропическом
поясе Старого Света — горилла и
шимпанзе в Африке, орангутанг в
Индонезии и гиббон в южной части
И н д о к и тая,— то в третичном пе
риоде, судя по находкам окаменело
стей, антропоиды обитали в Северной
Индии, в Южной Африке и даже в
Европе.
Это сужение района распростра
нения антропоидов объясняется из
менением природных условий, кото
рое произошло с началом леднико
вого периода. Последний не должен
рассматриваться, как период сплош
ного оледенения и ухудшения клима
та на всей поверхности земли. В се
верном полушарии он выразился
в смене наступления и отступления
ледников, имея, как и говорят уче
ные, глациальный, т. е. «леднико
вый»,, характер. Значит, и здесь он вы
разился не в сплошном оледенении,
если не считать некоторых северных
районов. В южном же полушарии,
и преимущественно у экватора, он
выразился в обилии дождевых осад
ков, или, говоря ученым языком,
носил «плювиальный», т. е. «дождли
вый», характер. Тогда как в глациальных районах ухудшение природ
ных условий ускорило очеловече
ние ископаемых антропоидов, застав
л яя их спускаться с деревьев и вести
наземный образ жизни, в плювиаль
ных — дождливых — районах при
родные условия, вызывая расцвет
лесной растительности, затормозили
этот процесс, удерживая антро
поидов на деревьях.
Находки остатков древнейшего че
ловека как раз и подтверждают Это

предположение: все они обнаружены
в глациальных районах и вне района
распространения современных ан
тропоидов. Наиболее распространен
ным в глациальных районах ископае
мым антропоидом являлся, судя по
находкам, дриопитек, — «древесная
обезьяна», очень близкая по сво
им анатомическим признакам к че
ловеку.
Если принять во внимание, что наи
более древние люди, происшедшие
если не от дриопитека, то от близкого
к нему антропоида, обитали не в од
ном, а в разных глациальных райо
нах, — и в Европе, и в Азии, — то
можно с уверенностью сказать, что
процесс очеловечения обезьяны на
чался не в одном каком-либо пункте,
а в ряде мест, где обитали ископаемые
антропоиды. Хотя нигде в Африке
до сих пор остатков древнейшего
человека типа питекантропа или си
нантропа не обнаружено, тем не ме
нее находки дриопитека и австрало
питека в Африке позволяют думать,
как это допускал Дарвин, что и Аф
рика могла быть захвачена великим
процессом очеловечения обезья_ны.
Иначе обстоит дело с Америкой
и Австралией. В последней не обнару
жены ни обезьяны, ни полуобезьяны.
Таким образом, нет никаких дан
ных, которые позволили бы предпо
ложить существование в Америке
антропоидов. Из этого можно за
ключить, что начальная стадия про
цесса очеловечения обезьяны не за
хватила Америки так же, как и Ав
стралии.
Таким образом, родиной челове
чества являю тся глациальные, т. е.
подвергшиеся оледенению, районы ис
копаемых антропоидов в Старом Све107
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те. В пределы этих районов входят
Южная Африка, Западная Европа,
Северная Индия, Индонезия и Се
верный Китай.
ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЕГО
П РЕДКИ

Е щ е не так давно, всего лет
двадцать тому назад, ученые
почти единогласно относили появле
ние человека на земле к жаркому, тре
тичному периоду, причем расхожде
ние между учеными существовало
лишь относительно эпох внутри это
го периода. Наиболее авторитетные
представители науки, как Дарвин,
Гекели, Геккель и др., за отсутствием
точных данных, совершенно отказа
лись связывать возникновение чело
века с какой-либо определенной эпо
хой внутри этого периода. Другие,
менее строгие к своим выводам уче
ные пытались на основании весьма
ненадежных источников
приуро
чить появление древнейших людей
то к одной, то к другой эпохе третич
ного периода, то к его началу, то
к его середине.
Однако, ни одного достоверного
следа третичного человека, ни в виде
костей, ни в виде орудия, до сей поры
не обнаружено. Все имеющиеся на
ходки орудий или костей древней
шего человека не выходят за пределы
ледникового — четвертичного — пе
риода. История выяснения возраста пи
текантропа особенно знаменательна
тем, что она имеет не только частное,
но и общее значение, поскольку пи
текантроп является представителем
наиболее первобытной, или прими
тивной, стадии человечества. По
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следнее открытие Дюбуа, обнаружив
шего еще три бедра питекантропа,
п озволяет■с полной уверенностью
усматривать в питекантропе переход
ную форму от обезьяны к человеку.
Определение возраста синантропа
толькр подтверждает все это. Здесь
в .отложениях, которые всеми гео
логическими авторитетами мира при
знаны бесспорно относящимися к
древнейшему ледниковому периоду,
притом в слоях, которые никак не
могли подвергнуться смещению, об
наружены кости нескольких инди
видов человеческой породы бок о бок
с костями ископаемых животных, ка
менными орудиями и толстыми слоя
ми золы. Таким образом, факт пре
бывания в указанной пещере чело
века в первой половине ледникового
периода не подлежит сомнению. По
анатомическим признакам этот че
ловек, названный, как мы видели,
синантропом, ближе всего стоит к пи
текантропу, хотя по объему черепной
коробки и другим признакам он уже
несколько выше его. Найденные ря
дом свыше 2 тысяч каменных ору
дий свидетельствуют о том, что си
нантроп был бесспорным человеком,
несмотря на обилие в нем обезьяньих
черт: при всей своей простоте эти
орудия носят достаточно явствен
ные следы искусственной обработки.
Наличие же золы убеждает в том,
что синантроп, являющийся несом
ненным человеком и вместе с тем
стоящий близко к питекантропу и
гейдельбергскому человеку, отно
сится к ледниковому периоду, по
добно всем древнейшим ископаемым
людям.
К ак ни малочисленны еще обна
руженные наукой следы древней

шего человека по сравнению с теми,
которые пока скрыты в недрах земли
в ожидании исследователя, они и сей
час уже позволяют нам дать следую
щий ответ на поставленный нами
вопрос о возрасте человека: при
современном состоянии наших зна
ний мы не имеем никаких достовер
ных данных о существовании чело
века в третичный период. Древней
шие люди на земле могли появиться
не раньше начала ледникового перида, т. е. не раньше нескольких
сот тысяч лет тому назад, по весьма
приближенным, конечно, вычисле
ниям некоторых геологов.
/
О ЧЕЛО В ЕЧЕН И Е О БЕ ЗЬ Я Н Ы

Е динственно научным ответом
на вопрос, почему и как
началось очеловечение обезьяны,
является тот ответ, который был дан
еще Энгельсом и который теперь по
лучает все новые и новые подтвер
ждения даже в исследованиях бур
жуазных ученых.
Древнейшие следы человека, как
мы уже видели, приводят нас на
грань третичного и четвертичного
периодов. На смену жаркому третич
ному климату с роскошной тропи
ческой растительностью явились но
вые природные условия. Х арактер
нейшей особенностью .этих новых
условий было, повидимому, увели
чение количества атмосферных осад
ков. Это привело к образованию Мощ
ных ледников в одних местах и • к
увеличению влажности климата в
других.
Как раз в той области, где об'итали антропоиды — предки челове

ка, происходило наступление лед
ников.
К началу наступления ледников
в девственных лесах среди много
численных зверей жили стаи боль
ших узконосых человекоподобных
обезьян. У цих были огромные вы
ступающие клыки и вытянутая морда.
Руки у них были непомерно длин
ные. Цепляясь этими руками за
ветки, они свободно передвигались
по лесу, разыскивая плоды или на
стигая мелкое зверье.
Похолодание климата было ката
строфой. Ледники покрыли высоты.
Огромные пространства лысели от
холода, превращались в степи, в
тундру с редкими перелесками. Пи
щи на деревьях нехватало, да и де
ревья стали редкими. Голод гнал
обезьян вниз, на землю. Они и раньше
иногда спускались с деревьев. По
этому их нижние конечности разви
лись в своеобразные руко-ноги. Пе
редвигаясь по земле, обезьяны на
поминали своей походкой человека
на костылях. Такова еще и теперь
походка у гиббона. С похолоданием
обезьяны вынуждены были все чаще
и чаще спускаться с деревьев на зем
лю. Перед ними оставалось три пути:
либо переселиться на юг, либо вы
мирать от голода, либо приспособить
ся к новым условиям, спустившись
с деревьев на землю. В обстановке
редколесья обезьянам приходилось
все больше жить не на деревьях, а на
земле. Обезьяна отрывалась от дере
ва, вырабатывала прямолинейную
походку.
Прямая походка сыграла гигант
скую роль в процессе очеловечения
обезьяны. Как известно, обезьяны
передвигаются обычно по земле и по
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деревьям на четырех конечностях.
Лишь в отдельных случаях они при
нимают прямое положение. Голова
у них обычно свисает вниз. Позво
ночник у них выгнут в виде моста,
опирающегося на кость передних
и задних конечностей. Неспособ
ность
к прямохождению мешает
развитию мозга и способности речи.
Лишь при прямом хождении могут
развернуться и развиться гортань
и голосовые связки, лишь при прямом
хождении устойчивое положение го
ловы на шейных позвонках не сте
сняет развития мозга, лишь при пря
мом хождении освобождаются руки
для защиты и работы. Необходимыми
условиями для прямохождения счи
таются «вогнутая поясница», при
которой позвоночник изогнут в виде
латинской буквы S, и «ступающая
нога», при которой большой палец
не противопоставляется остальным.
Именно «вогнутая поясница» и «сту
пающая нога» являются одним из
основных признаков,
отличающих
человека от обезьян, которые имеют
мостовидный позвоночник и хвата
ющую ногу.
Как же появилась у человека «вог
нутая поясница»? К ак известно, оби
тающие в девственных тропических
лесах обезьяны пробираются сквозь
чащу, цепляясь за ветки и лианы,
перескакивая с дерева на дерево. Их
«лазанье» представляет собой комби
нацию цепляния и прыжков. В редколесьи, которое в ледниковом периоде
пришло на смену тропическим лесам
третичного периода, нашим человеко
образным предкам пришлось перей
ти к иному способу лазания. Наблю
дения над первобытными людьми, над
австралийцами и другими племенами,
но
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установили, что они при лазаньи не
прижимают бедер к стволу, как это
делаем мы, а «идут» вверх по стволу
дерева, упираясь ногами в ствол,
откидываясь
корпусом
назад и
схватываясь
руками
за
ветки
или лианы, обвивающиеся вокруг
ствола. Такой способ лазания, ко
нечно, в теснейшей связи с частым
хождением по земле, не мог не при
вести ж «вогнутой пояснице» и к
«опорной стопе» с хорошо развитым
и крепким большим пальцем. Такимто образом «наши волосатые предки
постепенно перестали пользоваться
руками при передвижении по поверх
ности земли, стали усваивать пря
мую походку. Этим был сделан ре
шительный шаг к переходу обезьян в
человека» (Энгельс). Переход к пря
мохождению осуществил необходи
мую предпосылку для развития го
ловного мозга, речевого аппарата
и ручного труда у человека.
Иначе пошло развитие ископаемых
антропоидов в тех районах их рас
пространения, -где ледниковый пе
риод принял плювиальный характер,
т. е. выразился в усилении влажно
сти. Здесь шли обильные дожди,
бурно развивалась растительность,
поверхность земли покрылась не
проходимыми лесами. Здесь обезья
ны должны были продолжать жить в
условиях первобытного леса. В про
цессе приспособления к этим усло
виям органы их приобретали такие
изменения, которые все дальше от
водили их от возможности, перейдя к
наземному образу ж изни, развить пе
редние конечности в руки. В резуль
тате цепляния за ветки и лианы у них
даже укоротился, стал недоразвитым
большой палец на руках. А между

тем, без хорошо развитого и крепкого
большого пальца на руке последняя
неспособна к схватыванию, а значит,
и к изготовлению искусственных ору
дий и пользованию ими. Без хорошо
развитого и крепкого большого паль
ца нога не может превратиться в опор
ную стопу для прямого хождения.
Руки у человекообразных обезьян,
приспособившихся к условиям пер
вобытного леса, сделались длиннее
ног — особенно это заметно у гиббо
на. Словом, в первобытных лесных
дебрях развитие от ископаемых ан
тропоидов привело не к человеку,а
к современным высшим антропоидам,
т. е. кгориллам^ орангам, шимпанзе
и гиббонам, которых некоторые уче
ные справедливо называют «неудавшимися попытками очеловечения».
Повидимому, развитие их пошло в
сторону от того места в родослов
ной человека, где обезьяна могла бы
развиваться в человека. Это дает
отчетливый ответ на часто задаваемый
вопрос: почему же нынешние обезь
яны не развиваются дальше в чело
века?
Какова же судьба антропоидов в
глациальных — ледниковых — райо
нах? На земле, в пещерах, в переле
сках,
спустившихся с деревьев
обезьян поджидали хищные и опас
ные звери. С ними приходилось ве
сти борьбу, и борьба эта была дли
тельной, жестокой и кровопролит
ной. Вокруг жили ' стегодонты —
древние огромные предки 'слонов,
тигры-саблезубы,— получившие свое
имя по большим изогнутым клы
кам, без помощи которых они. не
смогли бы охотиться на толстокожих
бегемотов, носорогов, слонов,—иско
паемые олени и другие сильные звери.

Гкббои

Д ля добывания пищи в новых, на
земных условиях, для защиты от
врагов обезьяно-человеку пришлось
пользоваться палками и камнями.
Это стало возможным после того,
как антропоид-предок усвоил прямую
походку на задних конечностях. Это
освободило руки антропоида и поз
волило ему брать ими палки и кам
ни, без которых он не мог теперь
обойтись. С помощью таких есте
ственных, т. е. природой данных,

ill
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■орудий приходилось добывать пи
щу, раскапывать корнеплоды, так
как охотиться на сильных живот
ных этого времени ему было не
под силу.
Древнейшим памятником челове
ческой культуры являются искус
ственные орудия.
Тысячелетия прошли. От случай
ного употребления острого камня
или тяжелой дубины человекопо
добные существа дошли до изготов
ления простейших орудий из камня
и дерева лишь через много тысяче
летий. По сравнению с этим перио
дом все исторически обозреваемое
нами время кажется песчинкой.
С появлением искусственных ору
дий рука приспособилась для дей
ствий, не свойственных животным.
Рука «совершенствовалась в ловко
сти и мастерстве, а приобретенная,
этим большая гибкость передавалась
по наследству и усиливалась от
поколения к поколению» (Энгельс).
Так наш предок, ископаемый антро
поид, стал человеком, — «животным,
производящим орудия», как называл
человека К. Маркс.
Несомненно, ведущим органом в
процессе очеловечения обезьяны яв
ляется рука. Однако, развитие руки
не идет изолированно. Укреплялась
прямая походка человека. Благодаря
растущему разнообразию питания,
в котором наряду с растительной
пищей все чаще появлялась и мяс
ная, повышалась жизнедеятельность
человека. «Рискуя навлечь на себя
гнев господ вегетарианцев, — пишет
Энгельс, — приходится
признать,
что мясная пища явилась необходи
мой предпосылкой развития чело
века». И действительно, мясная пища
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чрезвычайно
помогла
развитию
мозга.
Есйи ведущим органом в процессе
очеловечения была - рука, то веду
щую роль в нем играл труд. «Труд
создал человека» — говорит Энгельс.
Это, положение освещает всю древ
нейшую историю человечества. Не
обходимость добывать пищу и от
стаивать свое существование с по
мощью . орудий, изготовленных им
самим, выделила человека из семьи
его животных предков.
Труд свойственен не только чело
веку. Зародыши трудовых процессов
наблюдаются у многих высших ж и
вотных, которые трудятся при по
мощи найденных или поднятых слу
чайно палок и камней. Смелая мысль
об этом была впервые высказана
Марксом и нашла блестящее под
тверждение во многих работах позд
нейших ученых.
Многочисленные опыты, произве
денные за последнюю четверть века
рядом исследователей, с неоспори
мостью показали, что шимпанзе, го
риллы и орангутангы проявляют спо
собности к труду, что они в состоя
нии применять некоторые простей
шие орудия. Обезьяна «Султан» из
породы шимпанзе в опытах ученого
Келлера оказалась даже в силах
изготовить искусственное орудие. Не
достатком этих опытов является, од
нако, то обстоятельство, что они про
изводились над отдельными особя
ми, искусственно вырванными из
нормальной среды, из обезьяньей
стаи.
Между тем, одним из важнейших
результатов новейшего
изучения
обезьян как раз является установле
ние того факта, что в естественной

среде высшие обезьяны живут не
семьями, как это предполагалось
раньше, а стаями. Впервые это было
с достаточной убедительностью до
казано
наблюдениями
немецкого
ученого Рейхенова над гориллами
и шимпанзе в Африке в 1920 г. и с
тех пор подтверждено рядом других
наблюдателей, установивших, что
обезьяны на своих стоянках остав
ляют целые группы гнезд, иногда
числом до 60-ти.
Совершенно ясно, что, говоря о
труде, очеловечившем обезьяну, Эн
гельс имел в виду именно обществен
ный, а не индивидуальный труд.
В своем замечательном письме к
П. Лаврову 17 ноября 1874 г. Эн
гельс пишет: «По моему мнению,
общественный инстинкт был одним
из важнейших рычагов развития че
ловека из обезьяны. Первые люди,
вероятно, жили стадами, и поскольку
мы можем проникнуть в глубь ве
ков, мы находим, что так оно и было».
Новейшие исследования показы
вают, что Энгельс был совершенно
прав.
С одной стороны, наука до сих
пор не знает ни одного случая одино
ких человеческих семейств. За исклю
чением случайных катастроф, чело
век всюду и везде жил и живет в
обществе. Правда, археологи добы
вают отдельные, изолированные на
ходки вроде челюсти гейдельберг
ского человека, но это отнюдь не
доказывает одинокого образа жизни,
так как в речных отложениях, где
попадались такие находки, подчас
не сохранились все части даже од
ного индивида. Такие археологи
ческие находки никак не могут слу
жить доказательством одинокого об

раза жизни примитивных людей.
В то же время исследования по исто
рии языка, проведенные академи
ком Н. Я. Марром, дали новые доказа
тельства стадного образа жизни древ
нейших людей: тот факт, что в исто
рии языка множественное число
древнее единственного, показывает,
что примитивный индивид не выде
лял себя из коллектива, а это могло
быть отражением не одиночного, а
стадного существования.
С другой стороны, -современные
антропоиды оказываются животны
ми, ведущими прочный стадный об
раз жизни. У английского ученого
Цукермана мы находим богатые на
блюдения, доказывающие отсутствие
сезонного спаривания — периода теч
ки — у обезьян, чем он объяс
няет прочность их общественных сое
динений.
Американский
ученый
Миллер собрал доказательства от
сутствия семьи и наличия беспоря
дочного полового общения у высших
обезьян. Если к этому присоединить
многочисленные свидетельства Рей
хенова и других исследователей от
носительно стадности антропоидов,
то мы получаем совершенно опре
деленный вывод: современные антро
поиды, а тем паче ископаемые антро
поиды, в частности предки человека,
являются животными стадными, ли
шенными семьи, как подразделения
или особой ячейки внутри стаи.
В силу всего этого вопрос об образе
жизни древнейшего человека может
получить только одно решение. Два
потока фактических доказательств —
один из мира антропоидов, другой из
•истории человеческого общества, —
. устремляясь навстречу друг другу,
подводят нас к признанию стадной
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общественности древнейшего чело
вечества.
В этом стадном человеческом об
ществе, на основе коллективного
труда, началось и развитие челове
ческого разума,, появились зачатки
знания и искусства. Уже древнейшие
люди мыслили понятиями,— следова
тельно, были разумными людьми.
Уже древнейшие люди обладали во
ображением. Активное приспособле
ние человеческого стада к природе
в процессе труда вызывало и актив
ную переработку впечатлений ок
ружающего мира, природного и чело
веческого. Без творческого внесения
нового в мир путем стадного труда,
как физического, так и умственного,
не было бы и человечества: человек,
общество и культура возникли од
новременно.
Как бы ни мудрили некоторые
буржуазные ученые, как бы они ни
доказывали, что уже древнейшие
люди знали частную собственность,
моногамную семью, т. е. семью с од
ной женой и одним мужем, и т. д.,
факты науки беспощадно разбивают
все их мудрствования. Достаточно
представить себе синантропа и пите
кантропа, чтобы стало ясно, что бес
силие каждого из них в отдельности
в борьбе с природой, при крайнем
несовершенстве их орудий, делало
совершенно невозможным для ин
дивидуума изолированное существо
вание. Лишь первобытное объеди

нение в стадо делало возможной борь
бу древнейшего человека с природой,
хотя бы с теми тиграми-саблезубами,
кости которых откопаны в место
нахождениях синантропа и гейдель
бергского человека.
Научное исследование, очищенное
от; буржуазно-идеалистических из
вращений и кривотолкований, дик
тует совершенно отчетливый вывод:
лишь в коллективе и через коллек
тив антропоид, обратив труд в не
обходимое условие существования,
совершил скачок от животного к че
ловеку. Длинен и мучителен был
путь, который вел от обезьяны к
человеку. Он не оставляет никаких
иллюзий о боготворце, о райском
блаженстве и прочих порождениях
невежественного и напуганного во
ображения.
Путь этот во всей своей непри
крытой правде, подчас очень же
стокой, не может не вселять в нас
гордость за человека и уверенность
в том, что человеческое общество,
вышедшее из недр природы, в конце
концов одержит полную победу над
этой природой.
Но для такой полной победы чело
веческого общества над природой
необходимо революционное измене
ние самого человеческого общества
из классового в бесклассовое. На
одной шестой земного шара впервые
в его истории такое изменение успеш
но происходит.

Зубры

II. М А Н Т Е Й Ф Е Л Ъ
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В е л и к и природные богатства
СССР. Широкой лентой опоя
сывают могучие леса северную поло
вину нашей огромной страны. Своеоб
разны леса К авказа, Крыма, Кирги
зии и других горных частей Союза.
Разнообразны и животные, населяю
щие леса, степи, пустыни и горы.
Одной только пушнины мы про
даем ежегодно за границу больше
чем на 80 миллионов рублей. А-сколько добывается мяса, ж ира, мускуса,
пуха и другой охотничьей продук
ции! Подсчет только заячьих шкурок
показывает, что у охотников остается
мяса около 30 тысяч тонн, т. е. более
1.800.000 пудов. В действительности
же остается гораздо больше, так как

далеко не все заячьи шкурки идут
в заготовку.
В наибольшем количестве заготов
ляются у нас шкурки таких пушных
зверей: белки — от 11 до 18 миллио
нов в год, крота — около 14 миллио
нов, водяной крысы — около 9 мил
лионов и сусликов — свыше 50 мил
лионов шкурок. Из ценных же пород
зверьков заготовляется: соболей —
только 10— 12 тысяч, куниц — около
29 тысяч, уссурийских енотов— око
ло 4 тысяч и чернобурых лисиц —
всего лишь несколько штук.
Из этого мы видим, что в наших ле
сах особо ценных животных водится
не так уж много. Значит, необходимо
разводить их.
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В дореволюционное время по всей их. Тогда же были организованы и
России шныряли купцы — хищные специальные научные центры — био
скупщики пушнины и дичи. Они ску станции, изучающие также и при
пали пушнину за бесценок, часто роду. Если мы оглянемся на десять
выменивая ее на водку. Никого не лет. назад и сравним наши знания,
интересовало, сколько в лесах зверя, то увидим, какими безграмотными
как он размножается, чем питается, мы тогда были.
в каких условиях живет, — все за 
Многие давно уже пытались раз
ботились лишь о том ,как бы поболь водить в неволе ценного пушного
ше набрать шкурок. Заботились толь зверя — соболя, хорошие шкурки
ко о наживе. Поэтому наши охот- которого стоили по нескольку сот
ничье-промысловые животные почти рублей. Но получить приплод в не
не изучались, и самые простые во воле от этого таежного сибирского
просы, без которых нельзя успешно зверя никому не удавалось. Вы спро
разводить их как в лесах, так и в сите, почему. Да потому, что кроме
неволе, оставались без ответа. Про неверных рассказов, мы почти ни
многих зверей мы даже не знали, чего не знали о жизни соболя. Ни
в какие времена года они спарива один колхозник не сумел бы разво
ются, сколько раз в году приносят дить свиней, овец и других сельско
потомство, каждый ли год размно хозяйственных животных, если бы
жаются, чем в разные месяцы пи не знал, чем и когда их кормить,
таются, далеко ли и почему пересе в какое время года спаривать, когда
ляются — кочуют, на каком году после спаривания ожидать приплода
жизни молодые могут размножаться и как выхаживать молодняк. О спо
и долго ли живут. Только за послед собах разведения зверей велись рань
ние десять лет упорной работы по ше лишь бесплодные споры. Только
изучению наших диких животных точное изучение этого вопроса дви
наука в значительной мере справи нуло дело.
лась с этой задачей, и мы смогли
В Московском зоопарке было уста
вместо прежних сказок дать точное новлено, что соболя спариваются не
описание жизни животных и научи в феврале, а в июле, что срок их бе
лись даже разводить самых ценных ременности не 2, а 9 месяцев, что
зародыш в утробе матери долгое
из них в неволе.
Большое значение в этом деле время после оплодотворения почти
приобрел Московский зоологический совсем не развивается, почему про
мышленники и не могли видеть зи
парк.
До революции он лишь показы мой беременных соболюшек, и что
вал животных и был похож на вся большая часть самок может оплодо
кое другое увеселительное заведение. творяться лишь на третьем году
После Октябрьской революции на не жизни, — только редкие из них
го возложили и другую задачу: изу приносят детей уже в 2-годовалом
чить в кратчайший срок жизнь на возрасте.
В разные времена года корма
ших охотничье-промысловых живот
ных с тем, чтобы успешно разводить должны быть различными, хороший
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черный окрас зависит как от поро
ды соболя, так и от температуры воз
духа и т. д.
Нелегка была работа по изуче
нию соболя: много сил и времени
пришлось затратить на этого малень
кого хищного и отважного зверька,
Д ля того, чтобы узнать, чем пи
тается соболь на воле, пришлось
осмотреть содержимое желудка у
300 соболей, добытых промышлен
никами в тайге. Только при вскры
тии по остаткам пищи в желудке
определили, что же ест соболь в при
Соболь
родных условиях. Оказалось, что
основной корм его — разные мыши,
преимущественно полевки, и кедро не все соболя давали приплод, а
вые орехи, которые он глотает вме лишь очень немногие. Разгадку мы
сте с раздробленной кожурой. Мы скоро нашли: соболя в неволе дви
ши поедались целиком — с костя гаются мало, больше спят, а потому
ми и всеми внутренностями. Было сильно жиреют. А как известно, ни
установлено так же, что многие зверь зажиревшее, ни захудавшее сверх
ки, родственные соболю, — куница, нормы животное размножаться не
ласка, горностай, хорек, — чаще способно.
Так как в природных условиях
всегда съедали у пойманной добычи
одну лишь голову с передней частью соболя размножаются хорошо, то
туловищ а, а вся остальная тушка мы и постарались узнать, сколько
оставалась нетронутой. Мы предпо же граммов весят соболя в лесу.
ложили, что кости черепа, мозг
Д л я этого было измерено и взве
с его железами, а равно шея и печень шено более 240 соболей, как уби
являются необходимыми в смысле тых на промыслах, так и пойман
полноценности кормового состава, и ных живыми. Оказалось, что наши
ввели их в рацион нашим соболям зверьки в неволе сильно ожирели
как небольшой добавок к мясу, пор и что ж ир, скапливаясь в брюшной
ция которого равнялась от 80 до 100 полости, мешал яичникам самок фор
граммов в сутки при 2Ь граммах мировать яйца. Поэтому самки оста
кедровых орехов, нескольких грам вались бесплодными. Взвешивая по
мах ягод и хлеба. Приходилось, та два раза каждого соболя, мы уста
ким образом, природные корма, кото новили, что в разные месяцы при
рые в хозяйстве доставать затрудни одних и тех же кормах вес соболей
тельно, заменять другими, более до не одинаков: в период линьки, в
ступными, но хорошо усвояемыми марте — мае — июне, он снижается
на 25—28 процентов, и зверь подхо
зверьми.
Однако, при таком кормлении дит к брачному периоду — к июлю —
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не таким тяжелым, каким он был в
феврале.
Мы выяснили также, что теп
лая погода в августе и сентябре, сов
падающая с периодом отрастания
зимнего меха, ухудшает качество
его, давая светлорыжий, дешевый
окрас, холода же способствуют по
чернению волоса, в котором энер
гично откладывается при его росте
пигмент — темное красящее вещест
во. Это же показал нам и соболь, ко
торого на время линьки мы помеща
ли в холодильник при 7 — 12° С.
Но не все соболя оказались податли
выми: баргузинские темные не свет
леют и в условиях Москвы, а темные
уральские за несколько лет пребы
вания в зоопарке стали совершенно
рыжими. Мы выяснили такж е, что
если спаривать черных баргузинских с рыжими уральскими, то де
ти в подавляющем большинстве и в
московских условиях вырастают тем
ными. Это означает, что при переда
че признаков по наследству качест
ва и окраска баргузинских соболей
в гибридах, в смешанном потомстве,
преобладают над уральскими. Мы
научились сейчас по наружным при
знакам половых органов самок хо
рошо определять степень готовности
их к спариванию, чем устраняются
жертвы, которые нередко случались
раньше, когда мы неготовых к спа
риванию соболей спаривали «наавось», отчего звери начинали охо
титься друг за другом, как за до
бычей.
Неопытные звероводы считали это
проявлением гона. Много и дру
гих особенностей было точно уста
новлено при изучении соболя, но
на них я останавливаться не буду,
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так как сейчас выходит из печати
наша книга «Соболь», в которой все
это описано достаточно подробно.
На соболе мы остановились не
сколько подробней для того, чтобы
указать, пути, которые в течение не
скольких лет научно-исследователь
ской1 работы привели к массовому
разведению соболей в особых зверо
водческих совхозах, в зоологичеческих1фермах. Все разговоры о том,
что «эти звери вообще размножать
ся в неволе не могут», сразу окончи
лись. Из приведенного примера ясно,
что одних наблюдений, на основании
которых многие стараются разга
дать сложные биологические, ж из
ненные особенности животных, недо
статочно. Наблюдения
являются
лишь первым шагом работы, ве
дущей к опытам, к широкой практи
ке и к обобщающим выводам.
Но мы изучили не только со
боля. Мы изучили и многих других
диких полезных животных, чтобы
уметь разводить их и в неволе и в
природе. В этом году в плановом
порядке переселены в леса Цент
ральной области, Татарской респуб
лики, Северного К авказа и в другие
места дальневосточные уссурийские
еноты, шкурки которых отличаются
очень высокими тепловыми качест
вами.
В глухие речки Западной Си
бири выпущены ценные северо-американские норки. На К авказ, в Д а
гестан, Верхний Гуниб выпущены
сурки, которых мы наловили в Ал
тайских горах, близ монгольской
границы у Кош-агача. На Коль
ский полуостров перевезены и выпу
щены на полную свободу воронеж
ские бобры. Территория нашей стра

ны богата местами, где обильные
корма и прочие условия позволили
бы размножаться многим полезным
охотничье-промысловым животным,
которые не смогли попасть туда из
других частей мира. Их отделяли
различные преграды: моря, пусты
ни, горы. Нашей задачей является
сейчас искусственное расселение жи
Енотва
вотных для того, чтобы увеличить
области их распространения, а сле
довательно, и продукцию. Мы ис отбора лучших производителей —
пользуем пропадавшие раньше есте получены однотипные ценные звери,
ственные кормовые ресурсы, а одно разведение которых похоже на круп
временно приостанавливаем и хищ ное фабричное производство. В зоо
ническое истребление наших цен фермах — просторные клетки, пря
мая планировка, наблюдательные
ных диких животных.
В работу по звероводству, та вышки, подготовленный служебный
ким образом, вводится разумное на персонал, рассчитан рабочий день.
чало, когда только и можно добить Там проходят практику студенты
ся и увеличения количества и улуч специальных звероводческих высших
шения качества ценных животных. учебных заведений, там работают
Имеется уже сеть заповедников, где и учатся врачи, которые еще не
звери и птицы живут под охраной давно не знали, чем болеют дикие
и изучаются. Они успешно размно животные и как их надо лечить.
За истекшие 8 лет крупные зве
жаются также и в охотничьих за
казниках, в организованных охот росовхозы выросли под Москвой,
ничьих хозяйствах, на островах. Но в Повенце, на Соловецких островах,
особое наше достижение — это про под Архангельском, в Кеми, Канда
мышленное разведение ценных пуш лакше, близ Воронежа, на Урале,
ных зверей в неволе. У нас имеется близ Иркутска, в Дальневосточном
сейчас много специальных зооферм, крае и в ряде других мест. Зоофер
где размножаются соболя, куницы, мы дают не только меха, но и племен
серебристо-черные лисицы, северо ной фонд, за счет которого идет за
американские норки, скунсы, ус селение охотничьих угодий. Многие
сурийские еноты, американские ено колхозы могли бы успешно разво
ты, белые и голубые песцы и-некото дить некоторых ценных пушных зве
рые другие звери. Громадные зоо рей, повышая этим самым доходность
фермы, в которых можно видеть и пушную продукцию в СССР. Осо
сейчас тысячи пушных зверей,- про бенно это было бы выгодно там,
изводят на посетителей сильное впе где имеются отходы животноводства,
чатление. Здесь убеждаешься, что охотничьего или рыболовного про
человек может покорять природу мысла.
и управлять ею. Путем селекции —
Енотовидная
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ская енотка
например — очень
нетребовательна и легко размножает
ся, принося ежегодно 6 — 10 ще
нят. Молодые могут размножаться
уже в 10-месячном возрасте. Мех
енотки очень тепел, прочен и доста
точно легок. Животное хорошо живет
на мясных,молочных и растительных
отходах. Успех разведения будет
зависеть, конечно, еще и от людей,
которые возьмутся за это. Есть много
любителей диких животных, кото
рые для интереса держат у себя
пойманных в лесу животных. Эти
любители с успехом справятся с
разведением пушных зверей. Это тем
более возможно, что сейчас имеются
уже хорошо разработанные инструк
ции о том, как разводить тех или
иных животных. Колхозы лесной
полосы, насчитывающие в своем со
ставе много охотников, могут содер
жать уссурийских енотов на охотничье-промысловых отходах, скарм
ливая тушки несъедобных зверей,
мышей, крыс и пр., которых можно
консервировать сушкой.
В природе много, так сказать,
даровых кормов. Весной можно со
брать, например, громадное коли
чество майских жуков, засушить или
заморозить их в холодильниках, мож
но набрать лягуш ек, и высушить
их хорошо под солнечными лучами.
Как показали опыты Волжске-Кам
ской биологической станции, на се
вере и в Дальневосточном крае много
пропадает мяса морского зверя: тю
леней, белух, сивучей.
Енотовидная собака, уссурийский
енот, хорошо приручается. Привык
нув, он живет даже без клетки, не
уходя от дома. При правильном вос
питании во дворе с раннего возраста
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енот не трогает даже домашней
птицы.
В Московском зоопарке было не
сколько таких ручных уссурийских
енртов, которые приручались с ран
него возраста юными биологами.
Самой ручной уссурийской еноткой была одна, по кличке «Сурка».
Целыми днями она либо сидела на
крылечке дома круж ка юных био
логов и грелась на солнышке, либо
бродила по зоопарку. Она настоль
ко привыкла к кряковым уткам,
что, встречаясь с ними на дорожках,
слегка сторонилась, уступая доро
гу. Эта самка каждый год спарива
лась в начале марта, а в начале мая
(через 62 дня) регулярно приносила
по б—8 слепых темных детенышей.
Юные биологи, которым было пору
чено изучить развитие молодняка
еноток, каждый день их измеряли
и взвешивали. «Сурка» при этом
нисколько не волновалась и лизала
ребятам руки. Щенки привыкали к
людям и своим поведением мало чем
отличались от домашних животных.
Глаза у них открывались на 8—9-й
день. Будучи еще совсем маленьки
ми, щенки часами играли близ своей
будки под надзором матери. К сен
тябрю они обрастали очень густой
шерстью, их уже трудно было отли
чить от взрослых.
К осени все енотки начинают
быстро жиреть. В особо холодные
зимние дни они спят иногда по не
скольку дней кряду, не выходя даже
к корму.
В конце февраля еноток прихо
дится разделять на пары, так как
самцы, отбивая самок, сильно гры 
зут и нередко увечат друг друга.
Эти звери мало требовательны к кор

му и хорошо размножаются на мяс
ных, рыбных и растительных отхо
дах, но от недоброкачественных,
испорченных и зараженных кормов
страдают. Были случаи падежа от
желудочно-кишечных заболеваний.
Вообще же еноты весьма опрятны
и не грязнят в своих клетках где
попало, а выбирают специальное ме
сто. Ввиду этого и зараженность
глистами среди еноток — явление
редкое.
Не только колхоз в целом, но и
отдельные охотники-колхозники мо
гут с‘ успехом разводить уссурий
ских енотов или других пушных зве
рей, уделяя им внимание в свобод
ное от хозяйства и охотничьего про
мысла время. В Союззаготпушнине
Наркомвнешторга есть уже заявки
от желающих заняться этим интерес
ным и полезным делом. Многих зве
рей, которые живут оседло и не ко
чуют, можно разводить и в полувольном содержании, близ ж илья, под
карм ливая их и приучая к человеку.
Енотовидная собака,
серебристо
черная лисица, например, упорно
держатся тех мест, к которым при- выкли или где родились, и не сто
ронятся человеческого ж илья, если
их там поблизости подкармливают.
При разведении ценных пушных зве
рей следует особенно заботиться о
кормах, о чистоте содержания и о
покое в период родов’и начала выра
щивания детенышей. Неопрятное со
держание способствует заражению
глистами, недоброкачественные кор
ма могут даже отравить, а беспокойст
во животных в период щенки опасно
потому,что взволнованные матери на
чинают таскать своих новорожден
ных по клетке' и часто затаскйвают
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их всех досмерти. Это проделывают
даже и самые ручные звери, если их
конура недостаточно хорошо отго
рожена. Одна ручная лисица зоо
парка каждый год затаскивала до
смерти своих щенят. В первый раз
она благополучно вырастила лисят
лишь тогда, когда за несколько дней
до родов — а лисица носит 51 день—
мы отсадили ее в тесную клетку,
в
которой
гнездо-будка
имела
подъемную дверцу. Лисице в будке
негде было таскать детей. Она ле
ж ала с ними и кормила молоком.
Несколько раз в день ее выпускали
из будки в клетку для естественных
потребностей. Глаза у лисят откры
лись на 19-й день, после чего вместе
с будкой и матерью молодняк был
перенесен в просторную клетку. Эта
лисица затаскивала раньше своих
новорожденных потому, что ее клет
ка находилась в самой шумной ча
сти зоопарка, а убежище было не
удобно.
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Как лисицы, так и уссурийские
еноты способны к размножению
в 10-месячном возрасте. Иногда у
родивших матерей не бывает моло
ка, и дети гибнут от голода. Тогда
приходится подкладывать их либо
под кошек, дворовых собак, либо
под других лисиц или еноток. Опе
рация эта опасна: матери узнают
чутьем чужих детей и нередко за
грызают их. Во избежание этого
мы поступали так: несколько щен
ков от кормящей матери купали
в небольшом количестве воды, а
затем в этой же воде смачивали и
сирот. Мать заботливо вылизывала
намокших малышей, после чего не
приходилось уже беспокоиться о под
кидышах: они принимались в семью.
Зверь мало верит своим глазам, а
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больше чутью, которое обычно не об
манывает его. Таким способом мы
заставляли даже собаку принять в
число ее питомцев тигрят, несмотря
на то, что эти полосатые звери много
крупнее, имеют страшный голос и
совсем не похожи на щенят собак.
Собака с оскаленными зубами
приближала морду к полосатым зве
ренышам, но, почуяв запах щенят,
сейчас же переставала сердиться и
тщательно вылизывала тигрят, на
моченных водой, в которой перед
этим купали щенят. Если мать поз
воляет сосать себя, то этим не кон
чается еще «усыновление». Дело в
том, что все детеныши, рождающиеся
слепыми, не могут сами, по произ
волу, освободиться от мочи и неперевариваемых остатков кишечника.

Кольцевые мускулы, плотно закры
вающие каналы, могут пропустить
отбросы организма лишь тогда, ког
да получат массаж, растирание. Ста
новится после этого понятным, по
чему в гнезде новорожденных котят,
щенят и всех других слепых звере
нышей никогда не бывает грязно.
Их освобождает мать,шершавый язык
которой заставляет после массажа
успокоиться кричавшего малыша. От
бросы проглатываются матерью,кото
рая одна за всех несколько раз в день
выйдет из гнезда наруж у. Мать сей
час же реагирует на писк своих де
тей, но к голосам подкидышей не
привыкает иногда несколько дней.
Так продолжается до тех пор, пока
не откроются глаза и детеныши тог
да сами начинают отползать от гнез
да для отправления естественных
потребностей. Эта особенность вос
питания зверями слепых малышей
выработалась путем естественного от
бора наиболее приспособленных ж и
вотных, так как загрязнявш ие гне
здо выводки погибали в первые же
дни в результате антисанитарного
состояния загнивающего логова. При
воспитании слепых детенышей на
рож ке, например щенят, не следует
забывать, что малыш не сможет сам
опорожниться до тех пор, пока ще
точкой или тряпочкой, намотанной
на палочку, не потрут ему соответ
ствующего места. Без этой помощи
детеныши погибают от . вздутия
брюха, вызванного скоплением мочи
и кала.
У нас в Московском зоопарке и
сейчас еще живет кошка с вырощенными ею хорями: она относилась к
ним лучше, чем к своим детям' так
как хорьки были живее и игривее
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котят. Хорьки остались совершенно
ручными и долгое время жили на
полной свободе, не отходя далеко
от своей конурки. Кошка защищала
их от собак.
В технике звероводства есть много
нового, непривычного для занимав
шихся разведением только сельско
хозяйственных животных. Но цен
ность шкурки пушных зверей застав
ляет серьезно подумать над этим но
вым для колхозников и колхозов
делом и поучиться на практике.
Мы очень просим колхозников со
общать нам обо всех наблюдениях
за животными в природе и обо всех
опытах по разведению их в неволе.
Просим сообщать также о хищниках,
причиняющих животноводству убыт
ки: о волках, медведях, рысях ша
калах и россомахах. Велики ли
убытки и как борются в колхозах
с этими вредителями? Нападают ли
волки, кроме бешеных, на человека?
Отмечены ли «урожайные» годы на
зверей или птиц? Известны ли мас
совые падежи диких животных и
прочее.
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Со своей стороны мы можем отве
тить колхозникам, интересующимся
звероводством, на ряд вопросов, отно
сящихся к жизни диких животных:
например, как бороться с вредными
хищниками, как привлекать полез
ных животных, уничтожающих на
полях грызунов, как разводить пуш
ных зверей, консервировать при
родные корма, выкармливать мо
лодняк.
Московский зоопарк имеет сей
час большой опыт по этим вопросам
и энергично продолжает работать

по изучению живых природных бо
гатств. Наша задача, задача совет
ских.. звероводов, — изучить при
роду и научиться 'управлять ею с
тем, чтобы во много раз увеличить
количество и улучшить качество по
лезных животных и их продукцию,
а количество вредных сократить
либр совсем их ликвидировать. Кол
хозы и колхозники могут многое
сделать для развития этой Новой
отрасли сельского хозяйства, полез
ной и самому колхозу и всему совет
скому хозяйству.
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Р а б о т а на заводе быстроход
ных и мощных машин, осо
бенно у прессов, часто бывает очень
опасной. Достаточно замешкаться
на долю секунды, не во-время убрать
руку, и человек может остаться на
всю жизнь калекой или погибнуть.
Особенно часты такие несчастные
случаи на заводах и фабриках к а
питалистов, которые в погоне за
прибылью мало думают об охране
ж изни, здоровья и о безопасности
труда рабочих.
Вот как описывает писатель Орен
бург работу на автомобильном за 
воде Ситроена во Франции,
«В Сан-Уэе — штамповальные ма
стерские. Там гордость господина
Ситроена — гигантские прессы. К ро
ме прессов, там — рабочие и секунд
ная стрелка. Вот отчет за один месяц.
7 сентября у рабочего оторван
палец,
10-го — у женщины три
пальца, у рабочего — рука, у дру
гой ж енщ ины — три пальца, 11-го—
два пальца под прессом, рука от
хвачена ленточной пилой, 26-го —
один палец под прессом. 5 октября —
два пальца, 6-го — крупный день: у
одного рабочего — • три пальца, у
другого — четыре пальца,-у третье
го — р у к а ... Секундная стрелка —
это скорая стрелка. Рабочий -к вече
ру мало что понимает. В его: голове
гул и зиянье. 800 раз он опускал
и подымал руку с точностью пресса.
На этот раз рука замеш калась —
кровь марает .замечательный .'пресс.
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Уже не слушаются руки, они пута
ются и дрожат — пила проходит по
кости...»
На наших заводах тоже до сих
пор бывают несчастные случаи. Но
с каждым годом число их становится
меньше: работа на наших заводах
не такая бессмысленно изнуряющая,
как у капиталистов, и беспрерывно
придумываются всякие приспособ
ления и механизмы, предотвращаю
щие несчастья. У нас существует
особый трест «Техника безопасности»,
задача которого разрабатывать та
кого рода приспособления и вводить
их на заводах.
Зимой 1934 г., к XVI I съезду
партии, в Москве открылась выстав
ка «Наши достижения», на которой
показывались все наши новые изоб
ретения и построенные нами за по
следние годы машины. На этой вы
ставке в числе многих замечатель
ных вещей можно было видеть и чу
десное приспособление, делающее бе
зопасной работу на прессах.
Это приспособление внешне мало
и неприметно. Вот на рис. 1 вы види
те большой пресс, снабженный этим
приспособлением. Вглядитесь вни
мательнее. В левой части, у колеса,
вы видите небольшой фонарик, бро
сающий яркий пучок света поперек
пресса. Пока ничто не перегоражи
вает этот пучок, пресс работает.
Но достаточно только какому-ни
будь непрозрачному телу, например
руке рабочего, пересечь этот пучок
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лучей, и в гот же миг пресс оста
навливается. До тех пор, пока ра
бочий не уберет из-под пресса руки,
пресс не опустится. Этот замечатель
ный механизм не знает усталости, не
знает рассеянности. Он надежно
охраняет безопасность советского
рабочего на советском заводе.
Как же устроено это маленькое
чудо техники? Чтобы разъяснить
это, нужно сказать несколько слов
об одном приборе, который недавно
вошел в технику, но имеет уже
ряд
замечательных
применений.
Это — фотоэлемент, или, как его
образно называют, «электрический
глаз».
По внешнему виду фотоэлемент
очень похож на обыкновенную элек
трическую лампочку. Но устройство
его совсем другое. Стеклянный пу
зырек этой «лампочки» почти весь,
за исключением небольшого окошка,
покрыт изнутри тонким слоем се
ребра или серебристого металла —
магния, а поверх этого серебряного
слоя наносится тончайшая пленка
светочувствительного металла — ча
ще всего металла натрия, который
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входит, между прочим, в состав обык
новенной поваренной соли. В сере
дине, имеется проволочная петля,
один конец которой соединен с нож
кой прибора.
■Когда , лучи света через окошко
попадают на слой натрия, они вы
рывают из него мельчайшие частич
ки электричества, так называемые
электроны, и через прибор — от стен
ки к центральной петле — начинает
итти электрический ток. Чем сильнее
падающий на фотоэлемент свет, тем
больше вырвет он электронов и тем
сильнее будет ток, идущий через
фотоэлемент и присоединенные к не
му провода. К ак только прекратится
доступ света, сейчас же прекратится
и ток. Теперь мы можем понять,
как устроен тот прибор, о котором
мы говорили прежде. Луч света от
нашего фонарика попадает на фото
элемент, который вы также можете
разглядеть на рис. .1 в правой части.
В
фотоэлементе
возникает ток,
правда очень слабый, но его без
труда можно усилить во много ты
сяч раз с помощью радиоламп, а
этот усиленный ток приводит в дей
ствие механизм, освобождающий тор
моз пресса. К ак только какой-ни
будь предмет загородит свету до
ступ к фотоэлементу, ток сейчас же
прекращается, и тормоз начинает
действовать.
Замечательное свойство фотоэле
мента — давать электрический ток
под влиянием света, и притом ток, си
ла которого зависит от силы света, —
используется не в одном этом приспо
соблении. Приборы, основанные на
использовании «электрического гла
за», очень многочисленны и разно
образны, и число их растет с каждым

днем. Укажем только на несколько
примеров.
Автомобиль подъезжает к гараж у.
В этот момент ворота автоматически
распахиваются, а как только авто
мобиль проедет, они снова сами
собой закрываю тся. Секрет этого «чу
да» нам теперь ясен. В воротах
гараж а имеется фотоэлемент. Когда
свет автомобильных фонарей попа
дает на него, возникающий ток при
водит в действие механизм, откры
вающий ворота. Это, конечно, пу
стяк, но имеются и применения бо
лее серьезные.
В хозяйстве современного круп
ного города очень важную роль
играет своевременное включение и
выключение наружного уличного ос
вещения. Обычно заранее вычис
ляют для каждого города силу днев
ного света, соответствующего каж 
дому часу дня и дню года, и состав
ляют особое расписание для включе
ния и выключения наружного осве
щения. Но при этом, конечно, нель
зя учесть колебаний погоды. Прихо
дится брать некоторые средние циф
ры. Поэтому может оказаться, на
пример, что в пасмурный, туманный
день свет будет зажжен слишком
поздно или выключен слишком рано.
К аж дая минута напрасного горения
тысяч уличных фонарей означает
бесцельную растрату огромного ко
личества электрической энергии, а
слишком позднее включение света
затруднит уличное движение и мо
жет привести к катастрофам. .
Поэтому разработан и кое-где уж е
действует ряд приборов, регулирую
щих включение и выключение ул и ч 
ных фонарей. Эти приборы, по сути

дела, представляют собой фотоэле
менты, соединенные с приборами,
включающими уличное освещение.
Они рассчитаны так, что в момент,
когда сила уличного света падает
ниже нормы, ток становится настоль
ко слабым, что прибор включает
фонари. Утром, когда сила света
становится достаточной, ток снова
возрастает, и фонари выключаются.
Широкое применение могут най
ти такие приборы и в различ
ных фабрично-заводских предприя
тиях. Вместо теперешнего заж ига
ния ламп «на-глазок» гораздо ра
зумнее иметь прибор, включающий
свет тогда, когда сила дневного све
та падает до того предела, который
является по характеру данного про
изводства необходимым.
Такого рода примеров можно было
бы привести еще очень много, но
наиболее интересны те применения,
которые фотоэлемент нашел себе в
звуковом кино и при передаче изоб
ражений на расстояние по телегра
фу. Это, однако, вещи более слож
ные, и мы поговорим о них в от
дельной статье.

л. н лй си

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА
ЗА Ч Е М Ч Е Л О В Е К У

Д ВА УХА

Спросим себя: зачем каж
дому из нас два уха? Или
точнее: что мы выигры
ваем, благодаря тому что
у нас два уха, а не одно?
Опыты, проделанные с глу
хими на одно ухо, или с
людьми, у которых одно
ухо было закрыто, показа
ли, что только благодаря
тому, что мы слышим дву
мя ушами, а не одним, мы
обладаем способностью раз
личать, откуда идет звук.
Слушая одним ухом, мы не
можем сказать, идет ли
звук к нам спереди или
сзади, справа или слева.
Способность различать на
правление звука основана
на том, что звук доходит
до обоих ушей не одновре
менно. Если, например, ктолибо, стоящий справа, ок
ликнул нас, то наше пра
вое ухо услышит звук на
небольшую часть секунды

раньше, чем левое. . Наш
слуховой аппарат отметил
эту ничтожную разницу во
времени и мы, ища челове
ка, который нас окликнул,
повернем голову именно вправо, ибо мы ощутим,
что звук шел оттуда.
Чувствительность
орга-'
низма в этом отношении
поразительна. Если, напри
мер, путь от источника зву
ка до нашего правого уха
хотя бы только на один
сантиметр короче, чем до
левого, то мы уж е можем
разобрать, откуда идет звук,
хотя наше правое ухо ус
лышит звук всего на три
стотысячных доли секунды
раньше, чем левое, потому
что звук проходит в возду
хе 330 метров в секунду.
Этого будет совершенно д о
статочно, чтобы безошибоч
но дать нам знать — звук
пришел справа.
Эту необычайную чувст

Ответственный

р е д а к. т о р

С.

вительность слухового ап
парата используют в «зву
коуловителях»,
приборах,
которые служ ат для того,
чтобы по шуму самолета
точно установить, где этот
самолет находится. Такой
звукоуловитель состоит из
двух слуховых труб — во
ронок, — от которых идут
трубки одинаковой длины
к двум ушам слушателя.
Это — как бы два уха,
но только раздвинутых од
но от другого на расстоя
ние в метр — полтора вме
сто
обычных нескольких
сантиметров.
Именно по
тому, что расстояние меж
ду этими «ушами» очень
велико, запаздывание зву
ка в одном у х е по сравне
нию с другим становится
значительно больше, а это
и дает возможность точно
установить
направление,
в котором идет к нам
звук. -
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