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Водолив
РАССКАЗ

СЕРГЕЙ НОРДИН
1 I

Оставался К речету до смены еще один час, и лениво приминал
палубы мокрый
I туман.
Из тумана— разноголосый говор. Прислушался к нему Кречет.
Не р а зоб рать слов...
„Эк, ведь, рань какую поднялись мужики. В город торопятся",
подумал, остановивш ись на секунду, и снова зашагал.
Вспомнилась родная рыбацкая Лаетола. Ушел оттуда Кречет д в е 
надцатилетним парнишкой с отцом на завод. Выгнал из деревни пожар,
в полтора часа слизнувший огненным языком избу и все добро их.
Вспомнился лесозавод „Красный Профинтерн", богатой биржей
раскинувшийся по берегу быстрой Маймаксы. Д о призыва на военную
службу вершинным пильщиком работал Кречет на заводе. Полюбил за
вод. Сроднился с ним. Вспомнил теперь— и радостью загорелся:
идет его завод впереди всех в выполнении
суточного задания по распиловке...
Вдруг вырвался из тумана отчаянный крик:
— Карау-у-ул!.. Убива-а-ат!..
— А-а-а-ат,— откликнулся берег
Вздрогнул Кречет.
К рубке...
З а колокол...
Заурчала машина. Оторвался катер от дамбы. Нырнул в туман.
— О т иностранца, будто,—доклады вал Кречет командиру.
Пулей резал катер плесень тумана. Вдали обозначилось темное
пятно парохода...
— У-у, дьяволы ,— выругался рулевой и бешено закрутил штурвал.
Мимо самого носа катера метнулась широкая лодка с тремя людьми
-и исчезла за кормой.
Катер обежал вокруг парохода, застопорил машину, прислушался.
Тихо... М ертвый туман.
Вдруг из тумана:
— Спаси-ите... тону-у...
Слабое, чуть слышное...
Рванула машина на крик.
Катер пробеж ал ещ е немного вперед и остановился в нерешитель
ности. Разве найдешь в таком тумане!
— Спаси-и-ите-е,—неожиданно-близко, справа, затухающий стон.
— Вон, вон!—не своим голосом крикнул Кречет: внезапно взмет
нулся ветер, сорвал туман с реки и обнажил невдалеке от катера чер
ную точку головы утопающего.

I он затяжелевш ими ногами к железным плитам
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2 I Очнулся спасенный, мутными глазами пошарил по склонившимся над
I ним лицам.
I — Ты, что, старик, спьяну топиться задумал?
Груб порывистый голос скуластого лица, колюч его взгляд.
Судорога свела щеки старика. Дернулся. Быстро замотал головой.
— Ко... ко-тра-бадисты,— еле выговорил.
— Кто-о?— впился колючий взгляд в бледные губы старика.
— Двое... в лодке... широкой...
Не дослушал взгляд, сорвался. Исчезло скуластое лицо.
— Те... в лодке... под катер чуть не попали... догнать!— рвался
голос командира.
Задрожал сильней катер...
— Водолив я... с плашкоута... тридцать девятого,— бормотал, впа
дая в дрему, спасенный старик.
3 I Худенький желтый карандаш не слушается толстых корявых паль| цев, трясется робкая рука, и кончик карандаша зайцем прыгает по
I раздаточной ведомости. Вывел неуверенное, д рож ащ ее К о р я к и н.
Буква О прыгнула вверх, вместо Р — какая-то завитушка, а ИН выш
ло так, что не разб ер еш ь—ИН ли это, или падающий частокол
в М аркушкином Выселке.
Д о л го провозился над точкой, и закруглилась она головкой
от спички.
О блегченно вздохнул. Вытер рукавом рубахи пот с лица.
— Получай, Степаныч,— протянул кассир новенькие червонцы.
Взял осторожно. Прищуря левый глаз, осмотрел бумажки. Выта
щил из-за пазухи красный, с зеленой каемочкой платок и бережно за
вернул в него червонцы.
— Спасибо, прощевайте,— пряча платок, кивнул головой.
Вышел на крыльцо, распрямился— такой приземистый, ш ирококо
стый,— ж адно вдохнул ароматы сосны, ели и опилок, струившиеся над
биржей завода. По морщинам сухого, опаленного солнцем лица мелкими
ручейками разб еж алась мягкая довольная улыбка. Поразгладила м ор
щины и спряталась в чаще отцветшей на солнце бороды.
„Ещ е месяц, и домой,— подумал.— Вот, дастся же диву М иколка,
когда я ему на стол пять бумаг выложу. Вот и не верь вдругоряд.
Старик д а старик, куды, мол, тебе в город на работу..."
— Хе-хе-хе!
Вздрогнул, испугавшись своего голоса, словно чью-то тайну вы 
дал. Сжал плотно губы и заторопился с крыльца. Заш агал к распла
ставшейся в ленивой дреме Двине.
Б е р е г Двины бурыми рейками связан. У берега плашкоут с выг
нутым, как у испуганного кота, хребтом. П лаш коут тяж ело осел в воду:
до самого хребта набились в него ярко-желтые дилены, спасаясь под
его крышей от пламенных ласк солнца.
Степаныч—к плашкоуту. Привычно заскрипела под лаптями сходня*
брошенная с берега на плашкоут. Гнутся тонкие доски под Степанычем,
вот-вот коснутся они переливчатых струй реки.
О т сходни—три шага по борту плашкоута до бревенчатой избушкик араулки. Хрустнул ключ в замке, тонко взвизгнула дверца, и Сте-
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паныч—у себя в избе, с ее привычными запахами, с широкой
для ночлега.
4 I

скамьей

Пузатый буксир „Товарищ", пыхтя и отфыркиваясь, тянет груз-

J ный плашкоут. Ломается вода перед широким носом плашкоута
I

и долго бурлит, гневная за кормой.
Степаныч с и д и т на скамеечке у караулки, попыхивает
тенькой трубкой и смотрит на кипящие струи воды.

ко р о 

И кажется Степанычу, что не Двина это, а бурливая, норовистая
Курья. Курья жадна, как волк. Неистово рвет она весной и осенью
свои берега, уносит куски лугов и полей...
Ж м урится Степаныч, то ли от ярко блещущих струй, зажженных
выглянувшим из-за лохмотьев туч солнцем, то ли от едкого табачного
дыма, заброшенного шалуном-ветром в глаза, то ли от воспоминания о
дерзком решении колхозников обуздать буйную Курью, укрепить в
этом году ее берега...
Пыжится „Товарищ", часто отплевывается, струной вытянул тол
стый смолистый канат, медленно тащит упирающийся плашкоут...
Задумался Степаныч, глядя на быстрые водовороты, рвущиеся изпод кормы плашкоута. Вспомнил свою жизнь, бурную, крутую, как
эти водовороты.
В М аркушкияом Выселке он, М атвей Степанович Корякин, посе
лился еще задолго до германской войны. Стало тесно корякинскому
хозяйству в Верхней Курье: два женатых сына хозяйствовали вместе
с отцом, третий, меньшой, М иколка да две дочери помогали.
Подняли Корякины в Выселках много земли под пахоту и под
луга, четырех коров-холмогорок завели, две лош ади работали, ж е р е 
бенка ростили. Сытно и ладно зажили.
Стал смекать М атвей Степанович мельницу поставить. Местечко
на Курье облюбовал, материалы для постройки принялся запасать. Сы
новья помогали.
Шли Корякины в богатую жизнь.
Но вспыхнула война и сбила все расчеты М атвея Корякина. Сна
чала увела старш его сына, за ним вскоре ушел и средний. Дрогнуло
хозяйство М атвея Степановича. В шестнадцатом, в страду, прилетела
весть: „убиты оба сына". Поседел в одну ночь Матвей Корякин. Опусти
лись руки —д ве пожни нескошенными остались. Потом пришла рево
люция, за ней—гражданская война. Эта война увела из дряхлевшей
М атвеевой избы обеих вдов-снох: уехали снохи в город на завод.
В тот ж е год унесла испанка дочерей на погост. И быстро развали
лось корякинское хозяйство.
Но лютые времена миновали. Снова ожили Маркушкины Выселки.
Стали подниматься маркушкинские мужики. Т олько у Матвея К оря
кина с М иколкой не хватало сил стать на ноги. Сунулся было Матвей
к своим соседям, кумовьям да сватовьям за помощью. Принимали
ласково: „Степаныч, свет, да М атвей Степаныч", но помочь—никто не
помог.
— У самих везде нехватки. Сами еле на ногах держимся,— в один
голос твердили кумовья и сватовья.
Так без надеж д на будущ ее и дряхлел Матвей Корякин. А коря
кинское хозяйство, тбщее, безлошадное, с одной малодойной коровой,
как тяж елую повозку, тянул Миколка.
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В один из осенних дней ушел из избы и М иколка. В Красную*
армию ушел. Ушел и унес с собой последнюю опору М атвея. Сдал
тогда Корякин свою полосу исполы, сам пошел батрачить...
Оторвался Степаныч от тяж ких дум, посмотрел по сторонам. .Неспеша проползает мимо высокий берег с раскинувшимся по нему
зеленым бульваром. Серой лентой разверты вается портовая дамба.
Жмутся к дамбе пароходы. Над ними лениво курчавится дым. Т ы сяче
тонный кран вытянул к небу свою длинную костлявую шею. У складов,
громадных серых бетонных коробок, пестрыми запятыми суетятся люди.
Смутный шум катится с берега.
- Впереди, на рейде, застыла, раскинув тонкие стрелы лебедок,
восьмилюковая громада иностранда-лесовоза. Тряпкой повис над к о р 
мой красноватенький флаг. На палубе не видно людей.
„Товарищ" сильней запыхтел, приналег и подтянул плаш коут к ле
совозу. Вспугнул своим визглявым свистком стального гиганта. З а б е 
гали люди по палубе парохода.
— Отдавай буксир!— высунулось из рубки ры ж ее от загара лицо
капитана „Товарища".
Заторопился Степаныч. Сбросил пеньковый канат с крепкой тумбы
на носу плашкоута, крепко ухватился за поданный с лесовоза конец
троса.
И, словно братья после долгой разлуки, прижались друг к другу
плаш коут и пароход. Один брат— маленький, слабенький, другой в в е 
ликана вымахал.
С ласковой улыбкой оглядывает Степаныч крутой борт лесовоза.
Знаком ое название на носу.
„ Е в р о п а " — вспомнил. Шире
припер..."

улыбка.—Англицкий...

Третий

рад

5 I
I

П робили на пароходе склянки, сломали на мелкие кусочки беззвучную темь вечера.
I Степаныч шел по узкому борту плашкоута. Он только что
пощ упал концы троса—не сдали ли, выкачал воду, чтобы ни одна капля
не подобралась к драгоценному грузу.
Все теперь в порядке.

К олокол, отбивший склянки, умолк, и снова обняла Степаныча
тишина.
Вернулся он к караулке. Бросил беглый взгляд на яркий в огн ях
город. Г ород затих, лишь переливаются огни в мягкой, чуть влажной
тишине.
Слабо, точно боясь вспугнуть тишину, скрипнула дверцей караулка.
Ш агнул Степаныч через низкий порог, заложил защелку. Разделся.
Хрустнула скамья под ним.
Не успел-С тепаны ч закрыть глаза, как мысли о деревне захватили
его: отдался старик думам родным, теплым. Улыбнулся: М иколку своего
вспомнил. М иколка в позапрошлом году из армии вернулся. Не узнал
Степаныч сына. Серьезный стал Миколка, обстоятельный. Кандидат
партии.
В ту пору Курьевский район коллективизировался. М иколку выб
рали председателем колхоза. Он увел в колхоз и отца.
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З а год колхоз вырос, стал крепко на ноги. Забыл Степаныч тр у д 
ности и неловкость первых дней своей колхозной жизни. Твердо по
верил в новую стройку. И нынче, когда отряжали колхозников на п о 
грузку, вызвался ехать в город. И уехал, вопреки уговорам сына, на
помнившего ему о старости, о том, что может он теперь и отдохнуть.
Нет, рано еще ему отдыхать, и он, старик, пригодится в городе, где
нехватает рабочих рук, да и колхозу польза будет...
Улыбается д овольно Степаныч во сне.
Видит:
Шумливый город.
Звонкие пилы заводские.
Д осок пахучие штабеля.
Громады л есовозов— иностранцев.
И снова Маркушкины Выселки. В них колхоз „Ленинский" широко
и крепко, как дуб, разрастается. И на повети новой, просторной, общей
колхозной избы спит Степаныч. И снится Степанычу сон, такой нелад
ный сон. Б у д то вышла из берегов Курья, разметала мутные воды свои
по М аркуш киному Выселку, и алчные волны ее уже лижут светлые
стены избы. Слышит он всплески волн, видит серые, быстробегущие
струи воды. Заливает избу. Захлебы вается изба в потоке, а Степаныч
не может проснуться, не может встать. Плеск волн все слышней и
слышней. Вот они совсем уж е близко. Сейчас смоют его с мягкого
сена и проглотят.
Точно град выпал, пробеж ала д р о ж ь по телу старика. Холодный
пот крупными каплями раскатился по лбу. С силой дернулся Степаныч...
Открыл глаза. Приподнялся на скамье. Темно кругом. Темно и тихо.
— Эко, ведь, наснилось,— пробормотал, стер подолом рубахи пот
с лица и снова лег.
Но только успел закрыть глаза, как опять послышались всплески
волн.
С трудом раскрыл отяж елевш ие сном веки. Тишина...
— Грехи наши тяжкие...
Вдруг явственно донеслись всплески, и заглушенный говор легким
шумком заторкался во тьме.
Вздрогнул Степаныч, быстро поднялся и сел на скамью.
Всплески... Говор...
— Ишь, нелегкая кого-то носит,— поднялся со скамьи и боком
протиснулся в дверцу.
Спит темная река в об ъятиях густого тумана. Чуть видимыми
белесыми пятнами мерцают береговые огни. Т яж елая мокрая тишина,
казалось, еще глубже вдавила плашкоут в воду. Прислушался Степа
ныч. Туман проглотил все звуки.
— Поблазнило, видать,— облегченно вздохнул.
Н о вдруг от носа плашкоута снова полетели к нему обрывки шопота.
— Никак воры,—съеж ился старик.
С лабость побеж ала по жилам, схватила в тиски сердце.
П ередохнул.
О сторож но ступая босыми ногами по влажному борту, серой
тенью двинулся к носу.
Заглянул в сгустившуюся у носа плашкоута темь, и колючие ежи
забегали по спине.
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Сергей Нордин—Водолив

Внизу темнела широкая лодка. Д в о е серых, больших копош ились
в ней.
— Примай,— глухо крикнула на борту парохода черная тень.
Пополз вниз по борту тяжелый ящик. Подхватили его из лодки
четыре длинные руки и осторож но опустили на дно.
„КонтрабандистЧ",— еловой иглой вонзилась в мозг мысль.
Ч уть приподнялся Степаныч, открыл .рот, чтобы крикнуть, но
поймал слова страх:
„Ведь д во е их... Ч то с ними сделаешь?"
Присел... А страх бьет:
„Уходи... Не твое дело... Не с плашкоута... Крикнешь—убьют".
М орозно стало в груди. Затряслись жидкие ноги. Ж ить, жить ещ е
хотелось. Той новой спокойной жизнью пожить, о которой говорил
не раз Миколка. И умереть теперь, когда уж е зеленеют бодрые всходы
этой жизни, умереть, безрассудно бросившись в хайло смерти?.. Нет!...
Степаныч на четвереньках пополз обратно к караулке.
Д о п о л з до скамеечки. Сел на нее. Отдышался. Теплей стало в груди.
И вспомнилось:
Высокий, в серой потрепанной шинели, таможенник. У него низко
нависшие над глазами брови. Багровый шрам на левой щеке. Голос
простуженный, хриплый.
„Смотри, тов ари щ , ничего не принимай от иностранцев и других
остерегай, чтобы не брали... Контрабандисты— это большие вредители
советском у госуд арству. Они все равно, что воры. Ты вот, колхозник.
Твой сосед, М итрий, тож е колхозник. К Митрию воры забрались, ута 
щили все. Кому урон? Только ли Митрию? А? Нет, всему колхозу
урон. Тебе урон. Так и контрабандисты тащ ат у советского государ
ства. У рабочих гащат. У тебя тащат, у твоего колхоза..."
— Воры... У ко л х о за тащут... Ж изнь колхозную подрубаю т— заби
лась в голове жгучая мысль.
Поднялся, зад ерж и вая дыхание, со скамейки, и снова—к носу...
По б орту парохода медленно скользил в лодку ящик.
„У колхоза... жизнь п одрубаю т",— м еталась мысль, и нарастала в
груди ясная решимость. Вытянулся во весь рост...
— Ш то вы тутотки делаете?—громко разорвал молочный.кисель
тумана чуть дрогнувш ий стариковский голос.
Присели люди в лодке, словно крик, как глыба земли, сорвавшаяся
с обрыва, придавил их. М етнулась от борта парохода черная тень и
исчезла.
— Ты не ори, д едко,— побежал из лодки испуганный ш опот.—
Свои мы...
— Каки свои?— тверж е стал голос Степаныча.— П роваливайте-ка
по-добру, по-здорову...
Заш евелились в лод ке люди.
„Уедут сейчас",— обрадовался Степаныч,
Но поднялся высокий, вытянул вверх кулак. Зашипел:
— Ты как... Г оворят тебе, не ори... Ж изнь, что ли, надоела?..
С орвалась рад ость Степаныча. Однако храбрится еще старик:
— Ты не больно пужай.-то!—крикнул.
А в голову уж е страх запал, сверлит, жжет.
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„Хоть бы без греха уехали-то“,—думает Степаныч.
Громко, ломающимся голосом:
— Отчаливайте-ка, отчаливайте!.. Нечего вам тутотки д елать...
Ночью-то... Днем...
Холодные ж есткие пальцы цепко сдавили горло, гнетут к палубе.
Дернулся Степаныч...
Сильнее д авят пальцы горло...
Придвинулись близко к лицу белки глаз, заскрежетали:
— Ч то шумишь, старик? К праотцам захотел?..
Откинулись белки в туман. Придавили пальцы голову Степаныча
к мокрому борту, острые колени легли на спину.
„Убьет... Сьчас з а р е ж е т 11,—огнем полыхнула в голове мысль.
Все силы напряг — рванулся Степаныч. Сбросил колени. П е р е 
вернулся. Не своим голосом сорвал сон с реки:
— Караул!.. Убива-ают!..
Загрохотал о над рекой. На клочья порвало мокрую туманную
тишину. Чутким эхо отозвалось в берегах.
— Ты, сволочь,— запрыгали в тумане белки, и увесистый, крепкий,
как березовый чурбан, кулак, опустился на голову Степаныча.
Разом вырвал удар все мысли из головы, бросил в глаза колючий
песок.
Почувствовал еще Степаныч, как что-то жесткое ударило в бок.
Перевернулся раз-другой, и рухнул вниз.
— Туда сволочи и дорога!—услышал, приходя в себя от студеных
объятий реки...
г. Архангельск.

9
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РАССКАЗ

АН. КАПРАЛОВ

•

В бараке очень тепло и тихо. З а окном глухой гул леса, мягкий
баюкающий шум богатой снегом ф евральской вьюги. Хорош о спится
в такую погоду, особенно если за день умаешься на тяж елой лесной
работе.
Наша студенческая бригада (мы уже третью неделю на л е со за го 
товках) давным-давно заснула и спит непробудным богатырским сном.
Только я и неизменный мой лесной друг Осип, а чаще попросту
О ська (он посвящ ает меня во все тайны лесорубного мастерства)— полунощничаем у ж аркой печки, любуясь веселою игрою огня, нарядным
поблескиванием искорок над золотистой россыпью гаснущих углей.
Нам обоим тож е хорошо! Есть ж е такие редкие люди, с кем схо
диш ься с первого слова, когда первое впечатление не обманывает и
каж д ая встреча дарит новую радость.
Такова была моя д руж ба с Осипом. Меня поразила в нем типич
ная северная упрямка— настойчивость в достижении поставленной цели
и упорство в исполнении задуманного дела. Восхищаясь цепкостью его
ума, уменьем быстро и мастерски делать любое дело, ненасытной ж а ж 
дой знать все о мире и людях,— я уж е не один раз говаривал ему:
— Знаеш ь что, Оська! А не будет ли тебе ж ить в лесу. П о д го 
товляйся-ка и дуй к нам в педвуз. У тебя профессий до чорта. Что
тебе стоит при твоем уме и способностях научиться еще одной—ф о р 
м овать живых людей. У тебя большой талант учить работать. Я на
себе знаю.— И всякий раз, краснея и смущаясь, Осип отвечал мне:
— Ну, что ты, Серега? Погоди. П ридет срок... Доспеем...
В ту памятную бурную ночь я был особенно радостно взволнован.
Я открыл в Оське ещ е талант—рассказывать. Д ол ж но быть от ка
кой-нибудь своей бабушки-сказочницы или песельницы унаследовал
он повадку своей речи: этот ласковый музыкальный голос, эти неож и
данные ритмические остановки и переходы, эти умелые интонаций,
придающие обычным словам неизъяснимую сказочную прелесть.
Вот приблизительно— в моем бледном пересказе— эта не выду
манная сказка его жизни.
— Вырос я, Серега, на берегу Кубинского озера. Слыхал про т а 
кое? Бурное, рыбное. Хорошее, брат, озеро. Летом с батькой чуть не
каждый день на ловлю ездили. А лодченка у нас была, — горе одно:
однобокая какая-то, дырявая, что реш ето, едва поспевал я черпаком
воду откачивать... Корабль, хоть в Америку поезжай,—усмехнулся
Оська.
— Потом... потом, брат ты мой, началась заворуха. Б атьку на
войне угробили; брат старшой на одной ноге приехал. Мне на шею
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все хозяйство и село— семь ртов, не кот наплакал: всех накорми, обуй,,
одень. А и годков-то мне было тогда 16, пожалуй, не больше. Ну, да!
Восемнадцатый мне пошел, когда большевики вытряхнули всю ш у
шеру... Тут в комсомол стали записывать,— и я вступил. Признаться
тебе, Серега, больш е из-за значка да билета. Ей богу! И уж е тол ько
после... через газеты и собрания стал я в политике мало-мало разби
раться, понимать начал, для чего— партия,' комсомол и все прочее.
И вскоре, Серега, махнул я на Северный фронт. А вышло это так...
Был у нас кулак, звали его Никола Амбаров, попался как-то раз он
мне навстречу и ехидно так с подковырцей, бурчит:—Здравствуй ком
сомолия...—Здравствуй,— говорю.— А ты слыхал новость?—Какую?...—
Каюк вам всем скоро, дьяволам, настоящая власть в Архангельске об
разовалась, погоди ты, уж о вас отчакрыжим!
Думал и врет стерва, ан нет, правда оказалась. Миллер в Архан
гельске обосновался. В мобилизацию меня не взяли; семейный—7 душ.
Я сам пошел. Насушила матка сухарей мешок, увязывает, а сама ревет.
— „Осень....ка! как у ж я-то с ними останусь?" Плачет навзрыд, а вок
руг подола— ребята, мал-мала меньше, голодные, оборваные... сердце
у меня перевернулось, чуть сам не плачу; не то, что итти расхотелось,
аль страш но—мать с ребятами жаль. Вырвался я и чуть не бегом по
дороге. С полверсты пробежал, оглянулся: смотрит вслед кособокая
наша избенка, 18 лет в ней прожил— не шутка. Посмотрел... и побежал
своих догонять.
Из нас специальный комсобаталион сформировали. Все „старики",
старше 19 ни одного не было. На фронт сами торопили поскорей нас
отправить: не сиделось на месте. Сам понимаешь, военная романтика
да еще и классовое сознание у многих из нас просыпаться стало. Ну,
выдали нам оружие, обмундирование. П ереоделись и друг друга не
узнаем: такие нескладные, несклепистые фигуры у нас—потеха. Д о от
правки на фронт написал домой письмо. Ответ меня уж е не застал:
ночью с рабочим отрядом нас отправили на Север.
...После тяж елого дневного похода заманчив и сладок отдых на
опушке леса. Тридцатиградусный мороз впивается колючими иголками
в лицо. Плохо греют обтрепанные шинели, рваные ботинки черпают
снег. М ерзнут, немея, голые руки. Лица потемнели от ветра, от голода.
Нет улыбок, угрюмы глаза. Без лыж, по брюхо в снегу, пробирался
отряд по лесу. Нуж но было, во что бы то ни стало выбить англичан
с позиции. У них, брат, артиллерия, укрепления; у нас... винтовки на
веревочках... но стиснули зубы и шли.
Шли в обход самой трудной дорогой; надо было, ударив с тыла,
дать остальным частям возможность атаковать в лоб. Шли лесом уже
несколько часов, а леса здесь глухие, мрачные. Смотрят на тебя сверху
угрюмые сосны да ели в белых пушистых шапках. Снизу кустарники
да снег. И тихо тихо, разве хрустнет где-то вдалеке, кац выстрелит
от мороза.
Ж у т к о в таком лесу отряду в 30 человек. Выбились мы из сил.
— К чертовой матери, вот лягу сейчас и—ни шагу дальше!—го
ворит, растирая морозные пальцы, и болезненно морщась, Петр М ар
ш а к о в .—Все равно замерзать.
Ребята молча смотрят на него, а командир Митрофанов кивает
густыми бровями на наган:—Я не д р о г н у .»
_
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Ан. Капралов—Друг Оська

И снова тишина мертвая, звенящая. О тряд двигается дальш е. С н о 
ва идем, идем без конца. По времени должны еще вчера быть на месте.
Значит о том, о чем боялись думать, пришло к нам: мы заблудились.
Холодок побежал по спине, голод ож о г внутренности. Страшным и
грозным сделался лес, теперь наша могила, „А м ож ет вы берем ся"—
робко вспыхивала мысль, и как утопающий хватался я за нее:— „Ясно, вы 
беремся; не в таких переделках бывали"... Суровы лица. Р о п о т среди
ребят... все громче стали раздаваться голоса, что надо вернуться. М и т 
рофанов прощупал всех нас своим зорким и острым взглядом и сухо
бросил:
— Революция не терпит изменников: пока я жив, ни один не
пойдт назад. Д а и куда итти? Что назад, что вперед— одинаково.
О гряд в угрюмом
молчании тронулся дальш е. Пытались шутить,
Был у нас такой Вася Митейкин, весельчак ибалагур, он начал было
рассказывать анекдот:
— Ж ил это я, братцы, в батраках у одного кулака...
Его оборвали грубо и зло:
— Пошел к чорту со своим кулаком!
— Д ай ему в бок кулака.
— Зуд и т над душей.
И снова зашагали, пошатываясь от усталости и шаря голодными
глазами по д еревьям —хоть бы белки показались. Молчаливый лес х о 
лодом и ж утью обнимал гибнущий отряд.
Шли четвертый день. Хлеба не было давно. Еле п ереставл ял и но
ги. Лесу не было конца. Отстал Федосеев: шатаясь на подгибающихся
ногах, дош ел до сосны и беспомощно съехал на снег, не в силах встать.
Язык заплетался, не слушался:
— То-ва-рищи, не мо-гу!—несгибающимися пальцами отстегнул
патронташ, снял гранату, шопотом подозвал Митейкина.
— Васек... шинель... возьми... холодно... мне не надо...
Клубок подступил к горлу. Реб ята отвернулись и, сгорбившись
будто от непосильной ноши, двинулись дальш е. Вдали, помню, ухнул
одинокий выстрел. Отстали еще двое, отстал и М итейкин, неожидан
но рухнув лицом в снег.
.
С обмороженными руками и лицами мы теряли человеческий о б 
лик. По счастью удалось убить белку, как собаки р а зорвал и на клочки
туш ку маленького зверька, шкуру и к о с ти —все съели. И опять, еле
вы таскивая ноги из снега, все шли и шли, отупелые, замерзающие.
Только М итрофанов, командир, был неизменен. С тол ько силы было
в этом железном человеке, что глядя на него, мы держ ались его
волею.
— Лыжи!..— закричал кто-то.
Н а снегу— и в е р н о —Показались отпечатки м н ож ества лыж. М е л ь 
кн у л а одна общая мысль:—М ожет, выберемся.
О тряд (нас осталось всего 12 человек) подтянулся, свернули на
след. И к вечеру, сквозь поредевший лес, замаячили занесенные снегом
избушки... дым из труб... лай собак. „Там—тепло, хлеб, сон. Значит, это
е щ е не смерть, это еще не конец..."
Н о это было хуж е конца. Д еревню занимали не англичане, нет,
хуже!—один из отрядов генерала Миллера. Никто из нас не сопротив
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лялся—не было сил. Только М итроф анов бросил гранаты в миллеровцев и вытащил было наган, как залп скосил его. Нас пинками и прик
ладами загнали в коровий хлев.
Мы повалились на коровий навоз, без сил, без мысли. Как собаки,
жадно грызли брошенный хлеб, и с куском во рту заснули. Проснулся
я от мерного чавканья коровы. Нестерпимо ныло замороженное тело.
Пальцами я не мог шевельнуть.
Хлев был теплый, и это больше увеличивало муки обмороженного
тела. З а дверями ходил человек. „Бежать! С к орей"—хотел вскочить,
но со стоном упал обратно; руки и ноги—как чужие.
...Чуть брезжил рассвет. Снег сыпался медленно и лениво с серого
неба; за лесом ухали орудия, в голове мелькнуло: „Наши, может"...
Холодком сжал сердце страх смерти. Но виду старался не показать,
хотя дрожали губы, сердце билось испуганно часто. Нас вывели и в
лесу у глубокого вымерзшего бочага остановили.
— Раздевайсь!—коротко хлеснул окрик.
Не слушаются руки, не отстегиваются крючки, запутались в по
лах шинелей.
— Ну, не копайся, стервецы!
Я снял, стащил с плеч оборванную шинель и прислонился спи
ной к ш ершавой коре ели.
— Прощай, Осип!
— Прощай, ребята! Прощ...
Огонь... грохот
обожгло левый бок. Я потерял сознание...

— Ну, а потом?., тихо спросил я.
— Ч то потом?.. Очнулся в избе. П одобрали крестьяне... Верно я
тогда подумал:—это были наши орудия.., за лесом-то гукали. Миллеровцам некогда было нас закапывать, так и бросили... Ну и поправил
ся я, а через четыре месяца опять на фронт.
Весь путь до Архангельска прошел. На фронте и в партию всту
пил. После фронта на лесозаводе работал. Люблю я лес, Серега, х о р о 
шо в нем. Повадно. Только с полгода чудилось... Ляжеш ь, уснешь.
Вдруг в уш ах гул, выстрелы, пули об сосны: „вжик! вжик!“—Сядешь.
Сидишь. И не уснуть больше.
—Ну и нам пора на боковую, а то продрыхнем завтра,—резко
оборвал Осип и залез под одеяло.
Д олго не мог я заснуть в ту ночь.

Через несколько дней мы получили расчет и уезжали обратно
домой. Впереди снова институт, учеба.
Осип провож ал нас до пристани.
— Ну, ребята, счастливо! Ж дите, приеду осенью к вам на подго
товительные курсы.
И действительно приехал. Однажды я наткнулся на него в кори
доре института. Он бежал- с книгами в руках, веселый и бодрый.
— Осип!
— Сережка!
— Как? Куда? Зачем?
— Поступил к вам, на подготовительные.
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...Часто мы занимались с ним вместе. Если ему что не удавалось
сразу, я спрашивал:
— Что, Осип, никак у тебя залом?
— Хуже, парень. Залом что? Б агор в руки: раз-два и— готово!
А тут— не бревно: багром не поднимешь. Но ничего... осилю, доспею .
Я верю тебе, Осип, осилишь... доспеешь.
г. Вологда. .
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Н а С еверную

зем л ю

ИЗ КНИГИ: „ПОХОД „СЕДОВА"

и. соколов-микитов
У БОГАТОГО ОСТРОВА
Мы опять у берегов Новой Земли. Обочь „Сибиряков".
Посреди ш ирокого круглого залива корабли кажутся очень малень
кими. Они стоят, крепко и друж но обнявшись. Наполненная людьми
шлюпка то и дело отходит от берега и возвращается к трапу.
Берег холоден и пустынен. Занавешенные дымкой, густо синевеют
каменные новоземельские горы. Голубым ярким светом (похоже, что
свет выходит из глубины льда) фосфоресцирует глетчер. Ярким за р е 
вом полыхает оранж евое северное небо.
На пустынном, обдутом злыми ветрами, изгрызенном солеными
волнами берегу мы нашли высокий покосившийся крест. С трудом про
читал я вырезанную на кресте надпись:
ПО СТА ВЛЕН Ъ С. К. ПРОМ Ы Ш ЛЕНН ИКОМ Ъ
К О РШ И К О М Ъ Ш У Е РЕЦ К И М Ъ СТЕПАНОМ Ъ ГОРЯКОВЫМЪ
С Ъ ТОВАРИЩ И
1842
АВГУСТА 8 ДНЯ
МЕСТО Б А Р Е Н Ц И ПО СТАРОМУ
У БОГАТОГО ОСТРОВА
Крест этот— памятник давних времен, когда русские м ореплавате
л и —поморы в поисках зверя и лова далеко и бестрашно хаживали в
море на своих, не боявшихся бурь и невзгод, деревянных, крепко сши
тых судах. П одле креста видны следы становища. В землю вбиты ста
рые сваи. Б ерег за долгие годы поднялся из моря и теперь сваи стоят
далеко на суше.
Ничто не утверж дало „богатого" имени острова, замыкавшего
вход в Русскую Гавань. Птичьи, не слишком многочисленные, базары
шумели на его обрывистых, осыпавшихся сланцем берегах. Полярная
сова, осторож но восседавш ая на каменной груде, завидев охотников,
взмахнула большими крыльями и смылась...
На берегах мертво и пустынно. Поднимаясь по скату, по сухой,
потрескавшейся, точно выгоревшей и бесплодной замле, я увидел све
жие оленьи следы.
Однако, здесь ж ивут не только олени. П од старой плахой плав
ника, на берегу моря, я нашел полусгнивший труп песца. В глубине вы
сохшего потока, сбегавшего с гор, отчетливо отпечатаны ровненькие,
похожие на лисичьи, следы этих промысловых зверьков. Маленькие ку
лички-песчаники, подергивая хвостиками, насвистывая, шустро бегают
по заваленному гниющими водорослями, пахнущему иодом, береговому
закрайку. Небольшими стайками проносятся над бухтой серые гаги.
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Над каменистой плоской долиной, отводя охотников от спрятанного в;
каменьях гнезда, вьется пара помюрников, воздушных пиратов...
Я иду вдоль берега, прислушиваясь к шуму набегающих волн. У
самого края, покачиваясь на волнах, кормятся одиночные кайры. Б е р ег
завален плавником—лесом, выкинутым из моря волнами. Я иду, внима
тельно вглядываясь в каждый выброшенный морем предмет. М нож ест
во разноцветных камушков и удивительных ракушек пересыпается под
ногами. Вот между обсохшими бревнами валяется на песке берестяный
старый лапоть, переплывший море, занесенный неведомо из каких мест;,
вот на краю плавничины леж ит детский деревянный кораблик,, вы б ро
шенный волною на берег; вот под грудою досок виднеется длинное
морское весло и торчит кусок мачты с заржавевш им блоком. Какому
потерпевш ему круш ение судну принадлежат это весло и кусок мачты?..1
Третий день корабли стоят обнявшись. Непрерывно гремят л е б е д 
ки, и черные от угольной пыли люди, с блестящими, как у негров, бел
ками глаз и зубами, с мешками на головах, таскают наполненные углем
корзины. Черную угольную пыль подхватывает над палубами и уносит
ветер.
Вчера в моторной лодке мы ездили под самый глетчер. Это былозамечательное зрелище. Мы подошли к зеленовато-голубой ледяной
стене, готовой обрушиться каждую минуту. Пенящийся поток бурно вы
рывался из-под ее размытого основания. Сотни чаек хлопьями п а д а л а
над кийевшей хороводом мелких льдинок мутной водою. Одна за д р у 
гой выставали над водою и опять пропадали в бурлящем потоке к р у 
глые головы нерп.
Окруженные льдинами и синими ледяными горами, мы долго стоя
ли, любуясь на возносившуюся над нами нежно-зеленую холоднуюстену.
Потом, на берегу пресноводного озера, протоком соединенного с
морем, наши охотники расстреливали морского зайца. Раненый зверь
уходил в море, его нашли далеко, выбросившимся на камни. Он был1 В плавнике, густо покрывавшем берег бухты Микитова, я нашел хорош о сохра
нившийся, переплетенный бронзовой проволокой пробковый буй. На крынке было на
писано по-английски, что буй принадлежит экспедиции Болдуина-Циглера. Мою находку
я принес в охотничьей сумке на корабль С большим трудом, при помощи парохотного
механика была отвинчена окислившаяся бронзовая пробка. Из запасной медной трубочки
мы извлекли записку, напечатанную на ма пинке—по-английски и по-норвежски: 80° 21‘
сев, широты, 56° 40‘ вост. долготы. Лагерь Циглера. Земля Франца Иосифа. Главная по
левая квартира Болдуина, Циглеровской полярной экспедиции, 23 июня 1902 года. Бли
жайшему американскому консулу. Срочно требуется доставка угля. Яхта „Америкэн" в
открытой воде в проливе Абердар с восьмого. Работа этого года успеш на—огромный
склад доставлен на землю Рудольфа на санях в течение марта-апреля-мая. Собраны кол
лекции для национального музея, обеспечен отчет, зарисовки хижины Нансена, превос
ходные фотографии и картины и т. д. Осталось 5 пони, 150 собак, нуждаюсь в сене, ры
б е, 20 санях. Должен вернуться в начале августа ье добившись успеха, но не побеж 
денный. Все здоровы. Двенадцатое донесение. „Буй № 164“. Внизу подпись самого Бол
дуина и приписано карандашем: „спешите с углем“.
Как потом оказалось, сделанная мною находка воскресила из мертвых неудачли
вого старика Болдуина. В американской газете „Нью-Иорк-Таймс“, где была помещена
телеграмма о находке буйка, появилось письмо Болдуина, в котором он рассказывает,
что названный буек был отправлен на аэростате и за поимку его в свое время была
обещана награда... в '10 долларов. Жаль, что дедушка Болдуин живет далеконько, а мье
так и не доведется получить с него долг.
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Ненец Андрей делает киль
к маленькой лодке „стрельни"
(Мат. Шар).
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В летние дни на „Новой Земле*.
В избе жарко, поставлен чум.
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так тяжел, что мы не могли вытащить его на берег. На песке лежала
усатая и окровавленная морда зверя. С большим трудом мы взвалили
добычу на опустившуюся под ее тяжестью шлюпку.
(Из кожи морского зайца промышленники делают ремни для гар
пунов. Этот ремень, толщиною в палец, может выдержать тяж есть
почти тониового зверя).
На обратном пути нас накрыл туман. Мы плыли в сплошной мо
лочно-белой пелене, закрывшей берег и море и д аж е воду под бортом.
В тумане мы заблудились. Бесплодно споря, то и д ело меняя направ
ление, мы долго кружили посреди бухты. Однажды силуэт ледокола
показался в тумане совсем близко и тотчас •закрылся. Как потом выя
снилось, мы кружили возле самого ледокола и только гудки „С едова”
помогли нам выбраться из тумана. Вернувшись на ледокол, сидя в каюткампании за горячим чаем, мы долго вспоминали подробности нашего
путешествия.
НА ВОСТОК
Только на четвертый день непрерывной работы закончилась пе р е 
грузка угля, и „ С е д о в ” уходил из Русской Гавани в море.
День стоял ясный и тихий. По блестевшей поверхности моря гусь
ком уплывали выброшенные за борт, отслужившие свою службу у гол ь
ные корзины. Мы торопились писать письма и приготовляли посылки,
чтобы отправить их на землю с „Сибиряковым".
Осторожно, со спущенными якорями (из боязни засесть на мель)
выходил „Седов" в откры тое море. В последний раз прощально заре
вел гудок, и нам было видно, как следовавший за нами, выросший над
водой; разгрузившийся „Сибиряков" стал заворачивать налево. Путь наш
лежал направо, прямо на север...
Море было спокойно. Ярко сцневели воды Гольфштрома; туманно
виделся изрезанный бухтами новоземельский берег. По гладкой воде
далеко разбегались за кормой „Седова", переливаясь на солнце, стек
лянно-прозрачные волны.
На палубе и в помещении стало просторнее. М еньше осталось
людей и собак. Погода попрежнему благоприятствовала нам. Весь день
мы шли чистой водою, не встречая признаков льда. „Этак до С евер
ной земли добежим незаметно",— шутя сказал кто-то.
Нет, наверное еще придется увидеть льды, а, быть может, и не в
шутку поплакать.
Сегодня тринадцатое августа. Ещ е месяц назад мы были в Архан
гельске. Как далек от нас теперь шумный человеческий мир. И чем
дальше уходим на восток, чаще приходит мысль: а что если не вы б е
ремся из льдов, зазимуем!
Примерно, в этих самых местах где-то дрейфовала „Св. Анна".
Кто знает, наша судьба может стать не менее печальной. М ноголюдст
во нашей экспедиции—плохое утешение. Пример этому—ужасный к о 
нец франклиновской экспедиции.1
1 Экспедиция английского мореплавателя Джона Франклина, поставившая задачу
проплыть от Баффинова залива до пролива Беринга, трагически погибла в сороковых
годах прошлого столетия. Из ее многочисленного состава никто не спасся. На розыски,
Франклина, продолжавшиеся долгие годы, было отправлено много экспедиций, истрачены
громадные суммы. Как потом выяснилось, все участники экспедиции Франклина, будучи
вынуждены покинуть затертые корабли, погибли от голода.
_
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Мы держим путь к Северной Земле через льды Карского моря.
Е щ е никто и никогда не реш ался проходить этим путем. Ни одно су
д но не могло од олеть тяж елы х льдов, наполняющих северную часть
К арского моря. Главная надеж да на исключительно благоприятное л е 
то, до сих пор неизменно способствовавш ее нашим успехам.
Никто не ведает, где находится западный край архипелага С евер
ной Земли, всего единственный раз посещенный людьми. Сколько миль
отд ел яет нас от неведомого берега? какие ожидают нас приключения?
Р уководители экспедиции предполагают пересечь Карское море на высо
те кромки льдов в Баренцовом море. Здесь, по предполож ению ученых
мы должны открыть неизвестную землю, преграждавшую путь льдам,
наполняющим неприступное Карское море.
Чем д аль ш е мы продвигаемся на восток— безжизненнее и пустын
нее море. Чаек больш е не видно. Капитан почти не сходит с мостика.
Д ень и ночь он шагает из угла в, угол, вглядываясь в открытое, все
ещ е безледное море. Теперь в его руках находится наша жизнь, а от
его опытности и верности поморского глаза зависит успех похода.
Он больш е нас знает, что полярное лето коротко. Ч ерез месяцд р у го й здесь начинается зима. В дыхании холодного ветра у ж е чуется
е е приближение.
Нужно торопиться!
ОСТРОВ ВИЗЕ
Вечером тринадцатого августа, когда наша смена заканчивала
ужин, в кают-кампанию вошел Владимир Иваныч. Он был в шубе с
поднятым воротником — прямо с мостика.
— Вот,— сказал он скупо, остановившись в дверях,— впереди
земля! Больш ой остров. Да...
Сообщив новость, капитан вышел. Оставив простывать кашу, мы
вы беж али на мостик.
Впереди, за потемневшей полосою воды, окруженный поясом
льдов, виделся едва приметный берег. Неопытный глаз с трудом о т 
мечал над льдами тоненькую, лежавш ую за горизонтом полоску, к о т о 
рую можно было принять за облако или далекий туман. На мостике
начались споры. •
— Земля или не земля?
— Несомненно, земля!..
Скоро все хорош о могли убедиться, что перед нами берег земли,
той самой, которую, на основании изучения морских течений, с у д и 
вительной точностью заранее предсказал участник экспедиции В. Ю.
Визе. Теперь почтенный профессор, по-домашнему в шерстяных н о 
сках и меховых туфлях, широко расставив ноги, смотрел в большой
бинокль на эту „принадлежавшую" ему землю. Я первый поздравил его
и от души пожал ему руку.
Ч ерез час, войдя в ледяную кромку, „Седов" остановился милях
в семи от берега. Самый нерадостный вид имела эта „таинственная
земля", на которую еще не ступала нога человека. Тяжелый п а к (мно
голетний сплоченный лед) загораживал подход к берегу, неровной гря
д ою возвышавшемуся над льдами. От борта корабля до самого берега
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поверхность льда была покрыта высокими торосами и ропаками. На
сверкающем белом снегу лежали длинные синеватые тени.
Партия наиболее нетерпеливых путешественников, ж аж д авш ая
поскорее ступить на берег, тотчас стала готовиться к»походу. На л ед
спустили радостно визжавших, катавшихся по снегу собак. Попы тка
запрячь в нарты собак, однако, окончилась неудачей. Собаки слишком
засиделись и брали неровно, а высокие, загораживавшие путь торосы,
мешали свободному передвижению нарт. Намучившись с собаками, пу
тавшимися в постромках (при этом опыте выяснилось все преимущ е
ство гуськовой сибирской запряж ки перед новоземельской— „веером"),
решили тащить нагруженные нарты на руках.
Несмотря на сгущавшийся туман, непроницаемой
пеленою на
крывавший берег, условившись с капитаном, что „Седов" каждые ч ет
верть часа будет давать гудки, в два часа ночи первая партия отп ра
вилась на берег. Мы долго следили, как ныряли среди торосов и п р о 
падали в тумане черные удалявшиеся фигурки, слушали издалека д о 
носившиеся голоса.
Предоставив отправившимся в поход честь „первого шага", мы
отлично провели ночь, вместе с героем дня Визе, отпраздновав
открытие новой земли на ледоколе. Утром, когда поднялся туман, в би
нокль мы увидели разбитую на берегу палатку. Это означало, что пу
тешественники благополучно достигли берега и устроились на привал.
Не теряя времени, пользуясь хорош ей видимостью, под предводитель
ством В. Ю. Визе, мы вчетвером кратчайшим путем направились к бе
регу.
Путь, действительно, оказался очень трудным. Почти на каждом
шагу приходилось одолевать высокие торосы и обходить глубокие,
расплывшиеся на снегу лужи. Мы карабкались через торчавшие на
ребре льдины, перепрыгивали через широкие трещины, по пояс за вя
зали в глубоких снежных сугробах. Так, обливаясь потом, ползли мы
более двух часов, а видневшийся впереди берег— нисколько не п р и 
ближался. Все так ж е далеко чернела палатка и возле нее бродили
фигурки людей. „Чорт возьми,—думали мы,—каково было тащить по
такой пропасти тяж елы е груженые нарты!.."
На половине дороги мы сделали небольшой привал и, как в атлас
ные белые кресла, удобно уселись на мягких сугробах. Один из быва
лых спутников растянулся на ж ивоте над замерзшей лужей и пробив
кулаком тонкий лед, стал жадно пить прозрачную ледяную воду.
Я последовал его примеру. От ледяного напитка больно ломило в в и 
сках. На мгновение мелькнула мысль о простуде. „Э,—подумал я,—
здесь нет никаких простудных болезней и можно пить на здоровье!"
Ледяная вода показалась нам необыкновенно вкусной. Утолив ж аж ду
стряхнув катившиеся по усам капли, мы двинулись в дальнейший путь..’
Почти четыре часа потребовалось, чтобы одолеть семь миль!..
Наконец, высокие торосы сменились ровным льдом, и мы ступили на
береговой, изрезанный трещинами лед. На грудах бурых камней сидели
белые чайки. Это были единственные обитатели пустынного берега,
встретившие нас своими тревожными и жалобными криками.
Груды лежавш их на льду каменных обломков напомни али гигант
скую свалку. „Похоже, что сюда сваливали отбросы, когда строился
мир",—шутя сказал мой приятель и спутник Павел Иванович, когда мы.
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ступили на осыпавшийся под ногами мелкий щебень и направились к
черневшей на камнях палатке, возле которой синенькой струйкой п о д 
нимался от костра дым.
Мы нашли наших спутников измученными трудным путешествием..
Они сидели у маленького сложенного из плавника костра, сушились.
— Ну и земелька, чорт бы ее побрал!
— А что такое?
— Тоскливее, пустыннее представить себе невозможно...
П обывавш ие на острове сообщили нам, что они только с б о л ь 
шими трудностями добрались до берега, где приходилось переби
раться через глубокие трещины, наполненные водою.
— Д е р ж и те сь ближе к морю, там есть переходы,— сказали они,,
напутствуя нас.
П ослуш авш ись д об рого совета, мы направились к темневшему го
лой землею берегу. Д олго пришлось нам лавировать среди трещин.
Опытный в хождении по льду Визе с удивительной легкостью п е р е 
прыгивал через препятствия, вполне достаточные для того, чтобы вы 
купаться с головою. Мы, менее искушенные, следовали за ним с б о л ь
шою опаскою. Наконец, один из наших спутников, неудачно оступив
шись, оказался в воде почти по самые уши. Мы помогли ему вы 
б раться из трещины и поставили на лед. С ватных теплых штанов не
удачного полярного путешественника ручьями бежала вода.
Отправив сушиться приятеля, и с трудом перебравш ись через
последнюю и самую широкую трещину, по которой стремительным
потоком мчалась темная, как деготь, вода, мы, наконец, оказались на
берегу.
Н икогда еще не доводилось мне видеть более мертвой пустыни.
Ш агая по мягкой, потрескавш ейся под ногами, с редкими б о р о д ав к а 
ми мха, земле, мы отправились в глубь пустынного острова, Все было
мертво и уныло. В широких лощинах между покатыми однообразны 
ми холмами серел мокрый снег. В намытой весенними ручьями грязи
отчетливо виднелись следы медведя. Зачем, по каким делам забрел
сюда белый мишка? Из кучи намытого песка торчал позеленевший от
времени, выветрившийся олений рог. Я поднял его на память о за те 
рянной в непроходимых льдах земле...
Благополучно вернувшись к палатке, мы застали спутников, уж е
готовых к обратному походу на корабль. Тотчас выяснилось, что не
только нашему злополучному приятелю довелось принять в этот день
холодную ванну. Ходивший на охоту начальник экспедиции О. Ю. Ш мидт
чуть не утонул, провалившись в глубокую трещину. Он едва приплел
ся к палатке с ног до головы мокрый, с бородою, смерзшейся в длин
ную сосульку. Не эффектный
вид имел на сей раз наш начальник.
О хота на белых чаек досталась ему дорого.
Отдохнув и подкрепившись горячим чаем, мы отправились в о б 
ратный поход по льду. Только теперь узнал я на деле, что значит
тащ ить груженые нарты по ропокам и торосам. „Не вы держ ать нам
если бы пришлось идти сотни миль...—думал я, налегая на лямку, про
валиваясь в снегу и задыхаясь,—а этот первый опыт нас хорош о н а 
учит уваж ать трудности полярных п утеш ествий../
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Поход на остров Визе для многих оказался тяжелым испытанием.
Всех больше пострадал несчастный кинооператор, вывихнувший в д о 
роге ногу. Опираясь на лыжную палку, хромая, он едва тащился за
нартами; леж а в изнеможении на снегу, д ерж а в руках походный
съемочный аппарат, он все ж е продолжал запечатлевать „кадры" н аш е
го похода. Именно его, вместе с аппаратом, под шутки матросов, пер
вого подняли лебедкой, совершенно так, как недавно поднимали на
пароход мертвого тюленя.
ВО ЛЬДАХ
Вот уж е сутки, как, сделав попытку обойти с востока все еще
темнеющий на горизонте остров, „Седов" беспомощно бьется в т я ж е 
лых, невиданных нами льдах. Льды скрежещ ут, грохочут о борта л е 
докола. П од грохот и шум я засыпаю и мне опять чудится—нас во л о 
кут по камням, а над головою с треском рушатся каменные горы.
Проснувшись, выхожу на мостик. „Седов" все на том ж е месте. Впу
стую, бурля и выбрасывая на лед воду, работает переменными ходами
машина.
День замечательно яркий и чистый. Ярко сверкают льды и горит
солнце. На мостике штурман то и дело вертит ручку машинного т е 
леграфа:
— Полный вперед!..
— Полный назад!..
По чугунному трапу спускаюсь в машину, где сосредоточена вся
работа. Там, у регулятора-колеса стоит вахтенный механик. М аш ина
работает на предельном давлении. О т широко взлетающих шатунов
подувает теплый ветер. По блестящим частям машины сочится нагре
тое масло. Н ад головою механика д ребезж ит телеграф и судорожно
дергается красная стрелка:
— „Полный вперед".
— „Полный назад".
— Ну, засели!—говорит механик, рукавом вытирая катящийся по
лицу пот,—этак и машину пожалуй растрепим...
Не скоро выберемся...
Напрягая все силы, д рож а каж дою переборкою , „Седов" безус
пешно старается вырваться из ледяных, крепко зажавших его тисков.
Лед держ ит цепко. Д орогон ько нам может достаться новый остров
Несмотря на все усилия, ни на единый вершок не подвигается с места
тяжелый, плотно засевший на льдине корпус.
Чтобы помочь его освобождению, люди выходят с пешнями и
баграми. Мы долго и бесполезно хлопочем, кусок за кусочком об калы 
вая лед. Двухметровый, иззелено-прозрачный лед несокрушим. М алень
кими черными букашками кажутся работающие вокруг ледок ола люди.
Опытный в полярных делах Визе смотрит на эту работу скепти
чески. Из кают-кампании слышатся звуки музыки—это играет на пиа
нино Визе. Странно слышать здесь музыку! По палубе, как ни в чем
не бывало, прогуливаются собаки.
Оставив пешни, мы расходимся по каютам, в н адеж де на аммо
нал, который в пятидесяти шагах от борта заклады ваю т в лед наши
проворные инженеры.
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Этому взрывчатому веществу приписывается исключительная сила,.
С нетерпением мы долго ждем взрыва. Эффект неожиданно получается
самый слабый. Кажется, близко выпалили из охотничьего ружья холостым*
зарядом. Однако, через минуту корабль медленно трогается с места.
По обрезу льда заметно, как, сантиметр за сантиметром, отходит назад
обтершийся, потерявший последнюю краску корпус.
— Пошел, пошел!
к ~

— Двинулся!

— Ура!
Люди HaJ льду
к трапу:

машут

фуражками,

в е :е л о

смеются и сп еш ат

— Ура, ура!..
Корабль медленно движется, винтом выкидывая на л ед каскады
изумрудно-зеленой воды. Люди, побросав пении, торопливо бегут к
ш торм-трапу. Однако, радость оказывается преждевременной: „ С е д о в11
вышел из тисков, чтобы через десяток минут засесть еще крепче. О б е
скураженные неудачей, выбившись из сил после многочасовой тяж елой
работы, мы окончательно вылезаем на палубу в расчете на п редсказа
ние Визе, что к утру приливное-отливное течение должно развести
льды.
На сей раз предсказание ученого оказалось надежнее аммонала.
П о д утро слышу, как заскреж етало по борту, колебля весь ледокол.
„Разводит льды ",—думаю, когда в аршине от головы ухнуло как из
крепостной пушки, и, окончательно убедившись, засыпаю крепчайше...
Миля за милей, зигзагами подвигается в окружаю щих его л ьдах
„Седов". Воистину только в Карском море узнали мы, что такое на
стоящ ие полярные льды, и Земля Франца Иосифа представляется нам
приятной прогулкой.
Все чаще забирается капитан в бочку и оттуда слышится его хр и п 
лый голос. Капитан болен, но упорно перемогается на ногах. Мы все
немного перехворали гриппом, который к нам завез с земли „Сибиряков".
Целую неделю мы бьемся во льдах, стараясь выйти на чистую
воду. Теперь воочью понятно, какое огромное преимущество имеет во
л ьдах ледЪкол перед обычным судном, вынужденным беспомощно пе
реж идать разводки льдов. З а это время мы отлично научились
узнавать „водяное небо" и искренно радуемся, когда впереди засиневеет над горизонтом. А все темнее и темнее на юге небо и мы радуемся
вместе с капитаном, предсказывающим близкую воду. Терпение— наш
лучший помощник.
у
Мы у ж е давно вышли из пределов морских карт и пересекаем
„ б ел ое пятно". Вместо английской подробной карты, на столе в ка
питанской рубке леж ит самодельная, наспех начерченная карта. На
ней карандашем наносится пройденный курс—зигзагообразная линия,
т е п е р ь к р уто спускающаяся к югу и упорно поворачивающая на восток.
— О т Мыса Утешения на Мыс Желания, к Острову Уединения,
на Мыс Н еупокоева. Этак, пожалуй, угодим и на „Мыс Отчаяния"...—
грустно шутит мой сожитель Павел Иванович, рассматривая карту.
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СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ
Только после недельной упорной борьбы с тяжелыми льдами, на
широте острова Уединения, „Седов", наконец, вышел на свободную
воду, приближение которой нам указывало темное „водяное небо".
Борьба со льдами отняла много времени. Короткое полярное л ето
было уже на исходе. Близость зимы чувствовалась в дыхании х о л о д 
ного ветра, упрямо дувшего от берегов Северной Земли, в том, как
по утрам стеклянно звеневшим под носом ледокола прозрачным „са
лом" прихватывало открытые полыньи.
Выйдя на воду, мы взяли курс на восток к мысу Н еупокоева—
самой южной точке исследованной части Северной Земли. Утром д ва д 
цать второго августа был открыт небольш ой остров, лежавший справа
по ходу. Не останавливаясь у неизвестного острова, видневшегося над
льдами, отметив на карте его положение, мы продолжали двигаться на
восток. Обилие островов в юго-восточной части Карского моря (архи
пелаг Норденш ельда) было признаком того, что Северная Земля, та к 
же как и Земля Франца Иосифа, представляет не целостный и н ераз
дельный материк, а многочисленный архипелаг островов, быть может,
очень мелких.
Чем дальш е уходили мы на восток, сильнее чувствовался отрыв
от внешнего живого мира. Ещ е ни одно судно не проникало в эти л е 
дяные мертвые края. Единственная связь, соединявшая нас с миром—
радио—действовала неисправно. Причиною затруднения радиосвязи
были дальность расстояния и гряда новоземельских гор, „заслонявшая"
от нас мурманский берег, с которым мы сообщались. Правильной п е 
редаче мешали, кроме того, суда Карской торговой экспедиции, нахо
дившейся в южной части Карского моря. П ереговаривавш иеся между
собою корабли создавали невыносимый кавардак в эфире и, к великому
огорчению наших корреспондентов, лишившихся возможности посылать
очередные сенсационные телеграммы, заглушали слабый голос „Седова".
Наконец, 23 августа, после неудачной попытки пробиться к южной
оконечности Северной Земли, окруженной непроходимыми льдами, медлен
но продвигаясь на север, мы увидели покрытый льдом берег. Трудно было
понять, что это такое. Над высокими нагромождениями льд ов, отде
лявшими „Седова" от смутно видневш егося берега, мы видели нечто,
подобное белому облаку, а дальш е начиналась возносивш аяся над
льдами, как бы преграж давш ая нам путь стена. Мы с удивлением смот
рели на эту, чуть зыблившуюся, слабо мерцавшую, бескрайно уходив
шую в сияющую даль стену. Казалось, это высится над морем круто
обрывавшийся, еще невиданный людьми громадный ледник. Стена д а 
леко уходила на север и сливалась с туманившимся горизонтом. Впе
чатление возвышавшейся над льдами гигантской стены было настолько
отчетливо, что долгое время мы были в недоумении— верить или не
верить стоявшему перед нами видению? Скоро северный край ледяной
прозрачной стены стал как бы испаряться и вытягиваться к небу.
Больше сомнений не оставалось:— перед нами была рефракция, п о л яр 
ный мираж, явление, вызванное преломлением лучей в нижних слоях
атмосферы, создаю щ ее необычайные образы, не раз обманывавшие глаз
полярного путешественника 1
1 Так первый исследователь Земли Франца Иосифа австриец Пайер, достигнув
северной оконечности острова Рудольфа, увидел лежащую на севере большую землю,
которая им была нанесена на карту под именем Земли Петерманна. Впоследствии оказа
лось, что никакой земли севернее остр. Рудольфа не имеется.
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Ч ерез несколько часов, войдя в кром ку торосистых льдов, „ С е д о в“
остановился в нескольких милях от -неизвестного берега. Подойти
ближе не было никакой возможности: высокие непроходимые торосы
преграждали путь. Место, где остановился „Седов", не годилось для вы
садки, однако Ушаков, еще ранее объявивший, что в крайнем случае, ежели
окаж ется малейшая возможность сообщения с берегом, он готов вы 
садиться на лед, в сопутствии некоторых участников экспедиции решил
отправиться на разведки. Эта разведка еще более убедила в полной
невозможности выгрузки у берегов неизвестного острова. Насмерть
уставш ие путешественники, вернувшись на ледокол, долож или, что
покрытый снегом и льдом берег представляет собою небольшой о с тро
вок, со всех сторон окруженный ледяными непроходимыми полями.
П ервая попытка высадиться на берег Северной Земли, таким образом,
оказалась неудачной. Нам предстояло продвигаться дальш е на север
в поисках более подходящ его места. Это значило, что для „Седова",
для зимовщиков, для всей экспедиции наступили реш аю щ ие дни.
Трудно припомнить все мельчайшие подробности нашего плавания
у берегов Северной Земли. Мы почти не ложились, с нетерпением
вглядываясь в окруж авш ие „Седова", сливавшиеся с горизонтом, п р о 
странные ледяные поля. Много раз каждый обманывался, первым с т а 
раясь насмотреть в зыблившейся, призрачно расплывавшейся дали
очертания неведомых гор и светящихся ледников.
Чем дальш е забирался „Седов" в неизвестные ледяные края, гр о з
нее вставал вопрос о зимовке. В каютах шутя поговаривали, кому де
первому суждено „загнуться", припоминали судьбы несчастных э ксп е
диций, гибнувших от недостатка снаряжения и взаимных неурядиц.
М олчаливее, суровее всех был капитан. Пересилив болезнь, бледный
и похудевший, с биноклем в руках он часами просиживал в н аб лю 
дательной бочке, изредка подгоняя крутым словцом своего м олодого
помощника, туго усваивавшего трудную науку кораблевож дения во
льдах.
После первой неудачной попытки высадиться на ледяной берег,
мы д о т е р я л и надеж ду найти удобное для высадки место. Приуныл,
кажется, и сам Ушаков. Широкий и молчаливый, не выпуская из зубов
трубки, опершись на поручни, он упорно вглядывался в окружавш ую
нас, не обещ авш ую ничего хорошего, белую замкнутую пустыню.
Мы мало надеялись близко увидеть берег. Тем более удивительно
было, когда на следующее утро, немного задремав под грохот и треск,
я проснулся от наступившей тишины и услышал, что наверху спускают
на воду шлюпку. По особенной торопливости стучавших над моей г о 
ловою шагов, я догадался, что произошло необычайное.
Сосед и приятель мой, Павел Иванович, с изумлением поднимал
из-под одеяла лохматую голову.
— Где мы?
— Ничего не знаю.
— Стоим?
— Кажется, стоим.
Быстро вскочив (спали одетые), спотыкаясь на мокрых ступеньках
трапа, мы выбежали наверх. Негаданное зрелище предстало глазам
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нашим. „Седов" стоял почти у самого берега на чистой подернутой
легкой рябью воде. Берег, запорошенный снегом, был в нескольких
саженях от борта. Наполненная людьми шлюпка, трещ а подвесным
мотором, уж е подходила к белой каемке берегового припая.
— Точно для нас устроено,— стоя у трапа, шутя сказал капитан.—
даже готовая пристань имеется...
Окруженные собаками, ожидавшими у камбуза подачки, мы во
все глаза смотрели на запорошенный снегом, грядою поднимавшийся
берег, на одиночные, черневшие на берегу камни. Над берегом, над
далекими выступами обрывов висели густые темные облака. Белою
порошинкой падала на фоне облаков одинокая чайка.
— Ну и землица, хуже не вы думаеш ь,—пожимаясь от холода,
заметил стоявший рядом со мною молодой кочегар.
— Ты не хотел бы остаться?..
— Нет, брат...
— Земля Франца Иосифа повеселее будет.
— Сравнил! Там— Кавказ, красота...
— Тугонько У ш акову будет...
— Посмотреть на него: не нарадуется...
Мы долго смотрели на берег, на двигавшиеся по припаю темные
фигурки высадившихся людей. На палубу порошил снег. Снег засыпал
берег, мягко ложился на смоленые днища опрокинутых на трюмах за
пасных лодок.
Северная Земля нас встречала зимою.
ОСТРОВ КАМЕНЕВА
Так вот какова она, недоступная Северная Земля! Шлюпка п од хо
дит к берегу, останавливается у припоя, круто обрезанного над водою.
Зеленоватое, покры тое мелким щебнем, виднеется дно. Мы выходим
на лед, покрытый уж е исслеженным снегом, ступаем на берег. Мелкая,
перемешанная со снегом галька хрустит под ногами. На камнях и к а 
менных россыпях чистою простынею леж ит молодой снег.
Здесь, на этом пустынном берегу, зимовщики окончательно р е 
шили обосноваться. На снегу очерчено место, где должен стоять д о 
мик. М аленькому голому островку суждено стать первым пристанищем
человека. Странными показываются на чистом белом снегу берега
первые человеческие следы.
Страшная, пустынная, мертвая земля. Здесь нет сверкающих ку
полообразных гор Земли Франца Иосифа, нет ничего общего с лило
выми, краплеными серебром, скалистыми берегами Новой Земли. Не
слышно шумных птичьих базароз, нет носящихся над водою бесчислен
ных птиц, не видно ярких полярных маков. Серое небо мрачно и низко.
Скользя по осыпающимся мелким камням, поднимаюсь на высо
кую насыпь, косою протянувшуюся вдоль самого берега. Открытое,
окаймленное рамкою льдов леж ит море. Поправив за спиною ружье,
застегнув плотно куртку, борясь с тугим, дующим в лицо ветром,
я иду берегом. Внизу—лед, снег, облизанные прибоем синие, сидящие
на мели льдины. С плеском бьются о лед черные волны. Черные кам
ни, точно могильные надгробия, поднимаются из-под снега. Редкие,
сбиваемые ветром, пролетаю т над берегом и морем одиночные чайки.
Я иду берегом, печатая на молодом тонком снегу следы,— первые ч е 
ловечьи следы на этой мертвой застылой земле. Ровная строчка зве-_
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риных следов нитью вьется по краю берегового откоса. Я смотрю
вниз на камни, грудою свалившиеся с берега в море. Там, по самому
гребню, западая и появляясь, серым клубочком катится еще невыли
нявший песец... Каменный берег пуст. Я оглядываюсь: белая, мертвая,
прорезанная выступами каменных обрывов окруж ает меня пустыня.
Солнечный луч, прорвавшись сквозь облака, освещает край черной
тучи. Я останавливаюсь пораженный: такою через миллионы лет д о л 
жна стать наша земля...
Я поднимаю бинокль, вглядываюсь в зыблющуюся глубину страш 
ной мертвой пустыни. В белом сверкающем поле знакомо движется
ж е л тов атое пятно. Оно то появляется, то исчезает, сливась с бели
зной снега. Ч то это— медведь или обман зрения? Я вглядываюсь т е р 
пеливо. Иногда со всею отчетливостью видится, как переступает,
длинно вытягивает шею, останавливается неторопливо бредующий по
льду зверь. От яркости далей слезятся глаза. М едленно переводя би
нокль, осматриваю горизонт. Вот посреди отсвечивающей зелено-голу
бым, похож ей на лунный пейзаж, ледяной ш ирокой равнины бредет
второй. Мне видны его движения, трясущийся зад. Я слежу, пока он
скрывается за частыми, как сказочный лес, ропаками и веду бинокль
дальш е. Зубчатой белой грядою обрывается над морем неподвижная
кромка. Там среди прибрежных торосов желтеет выкинутая на припай,
вся в водорослях, неподвижная льдина. Я спускаюсь с каменного при
горка, перебегаю покрытую рыхлым снегом лощину и подхожу ближе.
С вы сокого берегового обрыва видно как с колокольни: это среди
высоких отсвечивающих синевою торосов лежит на снегу третий м ед
ведь. Он лежит ко мне задом и в бинокль видны черные подош вы его
лап. Сколько до него—триста, пятьсот шагов или, быть может, целый
километр? Я прячу бинокль, осторожно спускаюсь по откосу на лед
и тотчас теряю взятое направление. Точно стены вымершего белого
города обступают меня торосы. Я долго и беспомощно блуждаю в л а 
биринте белых улиц и, окончательно сбившись, опять взбираюсь на к р у 
той берег. М едведь лежит на том же месте. Мелкий сухой снег сып
лется на берег, на море, на леж ащ его среди торосов неподвиж ного
зверя. Вот он, задрав толстые лапы, неуклюже перекаты вается с боку
на бок и, раскачавшись неторопливо встает. Вижу, как, встряхнувшись,
он оглядывается и, подумав, неторопливо пускается в путь. Ещ е до#го, сквозь занавесь падающего снега, вижу, как он идет, удаляется,
как меж зеленоватыми ропаками колышется, точно ладья на волнах,
его длинная белая туша...

ПЕРВОЕ ЗИМОВИЩЕ
Д ень и ночь, ночь и день между берегом и кораблем, нагружен
ная для устойчивости тяж елы ми ящиками с винтовочными патронами,
засыпаемая снегом, бегает шлюпка. Хозяева строющейся станции по
очереди сменяются на руле. Ш люпка то и д ело возвращается, ныряя на
темной зыби и, забрав на буксир нагруженные большие лодки, сделав
ш ирокий круг, отходит на берег.
М ы работаем на берегу. Уже исслежен, завален снаряжением слу
ж ащ ий пристанью край ледяного припая. На берегу— ш та б е л я ящ иков
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' бревен, мешков, маслянисто желтеющих досок. Над берегом кр у т и т
и несет поземка. П одле раскиданных на земле бочек вытягиваю тся
островерхие грядки сугробов.
Я помогаю Колдуну. Весело смотреть на его ловкие руки, по л о 
коть выпачканные глиной. Моя обязанность— греть воду и топтать
глину (глина и песок привезены из Архангельска). Колдун снисходи
тельно смотрит на нашу работу. Он с замечательной быстротой укл а
дывает мокрые кирпичи, и они разом точно прирастают. На работе
Колдун сурьезен и молчалив. Он прилаживает кирпич, пристукивает
черенком лопатки и, присевши на корточки, любуется на свое тв о р е 
ние.
— Молодец, Колдун.
— Я —молодец,— отвечает серьезно Колдун:—я свое д е л о знаю...
По каменистому холодному берегу уныло бродят проголодавш ие
ся коровы. Им негде укры ться от холодного ветра, несущего над зем 
лею поземку. Снег тает на их костлявых спинах. Они жмутся к ф анер
ной стенке, ж ую т мокрое сено. В горячке работы о них забыли. С о 
баки, радуясь долгож данной свободе, далеко рассыпались исследовать
незнакомый берег. Собаки чувствуют себя, как дома...
Сегодня мы рыли ямы для укрепления радиомачты. Впервые на
деле я узнал, что такое „вечная мерзлота". На вершок от поверхности
пешня натыкалась на окаменелый лед, имевший крепость цемента. Л ед
откалывался маленькими кусками, и потребовалось двое суток (мы ра
ботали в две смены), чтобы вырыть четыре небольших ямы для укреп
ления оттяжек.
Мы долго провозились с установкой мачты. Трудно при помощи
багров и легонькой лестницы поднять и укрепить тяж елое двенадцати
метровое бревно. Н есколько раз, к удовольствию кинооператора, охо
тившегося за „эффектными" кадрами, бревно падало, грозя размозжить
наши головы, и мы рассыпались в стороны, как воробьи. Наконец, за
дело взялись матросы и под руководством штурмана Хлебникова, при
помощи талей (система блоков, облегчающая подъем тяжестей) мачта
благополучно была водруж ена на место.
Все время, пока мы работали на берегу, в бухточке против стан
ции плавали и играли морские зайцы. Пуская круги, они то появля
лись на поверхности бухты, то исчезали, как подводные лодки, на се
кунду показывая широкие блестевшие над водой спины. Однажды к
станции подошел медведь. Он шел под берегом вдоль кромки припая.
Подвигавшегося на берегу зверя заметили с палубы корабля. Тотчас
вооруженные охотники направились в шлюпке на берег. М едведь ни
малейшего внимания не обратил на высаживавшихся людей. Он п р о 
должал заниматься своими делами и внимательно обнюхивал подни
мавшиеся на откос свежие собачьи следы. Его застрелили почти в упор.
Точно тяжелый мешок он скатился с откоса к ногам охотников вместе
с грудою сухого рассы павш егося снега. По настоянию кинооператора
для доставки убитого зверя были запряжены в нарты собаки. „Кадр"
получился великолепный, и любители сниматься имели полную воз
можность много раз позировать подле привязанного к нартам, первого
добытого на Северной земле зверя.
Северная земля, на одном из островов которой „Седов" высадил
первых зимовщиков, была открыта в 1913 году, перед мировой войной.
До того времени не подозревали о существовании больш ого архипела-_
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га, являю щ егося как бы протяжением малоизученного Таймырского
полуострова. Л етом 1913 года два судна гидрографической экспедиции
л едоколы „Таймыр" и „Вайгач" под начальством капитана Вилькицкого вышли из Владивостока, чтобы произвести опись берегов и изучение моря от устья реки Лены вдоль восточного и северного побереж ья Таймырского полуострова.
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В конце августа, следуя к мысу Челюскина (северная оконечность |
Таймырского полуострова и самая северная точка всего великого кон- j
титента) ледоколы Вилькицкого встретили ледяное поле. Ч тобы о б о й 
ти его, они повернули на север, и двадцатого августа открыли ост- ;
ров, получивший название Малый Таймыр. Следуя дальше, экспедиция
вскоре увидела покрытые льдом высокие берега неизвестной земли.
Так была откры та Северная Земля, первоначально названная Землею
Николая II. Капитану Вилькицкому удалось нанести на карту в осточ 
ный берег этой вновь открытой земли примерно до 81° северной ш и 
роты, где ледоколы встретили непроходимые льды и были вынуждены
вернуться.

С тех пор нога человека не ступала на берега Северной Земли,
а западная ее сторона, омываемая суровым Карским морем, считалась
до сего времени недоступной. Советской экспедиции на „Седове" в п е р 
вые удалось одолеть считавшиеся непроходимыми льды Карского моря,
полож ить на карту вновь открытые острова, и таким образом закре- !
пить за Советским Союзом принадлежащий ему архипелаг Северной !
Земли.

Трудно предсказать будущ ее этого, пока ещ е мало об след ован
ного архипелага, площ адь которого, повидимому, занимает больш ие
пространства. Обилие зверя вблизи открытых „Седовым" островов со
всею очевидностью свидетельствует о будущем промысловом значении
Северной Земли, куда еще не решился проникнуть промышленник и
охотник. Н едра ее неисследованы. В них могут оказаться ископаемые !
богатства, быть может, месторождения драгоценнейш его металла—пла- |
тины, несомненные признаки которой найдены на Таймырском полу
острове, характером своего строения и геологической природой вполне
схож ем с Северной Землей.
Уже можно говорить теперь о другом — грядущ ем— значении Северной Земли, когда, при развитии трансарктического
воздуш ного
плавания, полярные земли станут базами для воздушных кораблей, и
кратчайший путь из Европы в Америку пройдет через полюс. П ервая
попытка такого воздушного сообщения на большом воздушном к о 
р а б л е —-полет в этом году „Цеппелина".
В последние годы было много проектов исследования Северной
Земли !. Успешный поход „Седова", энергия четырех зим овщ иков, без
колебания решившихся остаться на берегах
отрезанной от мира,
отделенной непроходимыми пространствами земли, позволили осущ ест
вить давнишнее намерение полярных исследователей. Первым исполни
1 В 1928 году генерал Н обиле, накануне
ерегов Северной Земли.

катастрофы, пытался достичь западных
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телем этого намерения явился советский путешественник коммунист,
бывший сибирский партизан,— Георгий У ш а к о в ,1
Уже на четвертый день непрерывной работы дом был готов и
Колдун затопил печку. Н ад новой крышей повалил ды м —первый дым
очага над берегами Северной Земли. Окна обжито запотели. П лотни
ки заканчивали сени, где долж ен помещаться склад продовольствия
на случай, ежели зимою дом занесет с крышей и обитатели будут о т 
резаны от внешнего мира.
Где неделю назад бродили медведи и перебегали песцы, а ветер
крутил по голым камням сухую поземку,— теперь высилось становище,
пахло дымом и человеком. Маленький дом был похож на деревенскую,
избу с небольшими квадратными оконцами на открытое море. Внутри
избушку разделяла высокая перегородка. Североземельцы не имели
удобств, которыми располагали зимовщики Бухты Тихой на Земле
Франца Иосифа. У североземельцев не было отдельных комнат, свет
лой столовой с висячей лампой и граммофоном, не было просторной
кухни и умелого кока. Четырем, оставшимся на» берегу людям пред
стояло распределять между собою насущный, необходимый для су р о 
вой борьбы за жизнь труд.
Высокие сугробы уж е со всею очевидностью напоминали нам о
наступлении зимы и, чтобы не подвергать риску судно, на тридцатое
августа был окончательно назначен отход „Седова". Последний день
мы провели на берегу, помогая устраиваться зимовщикам. Засыпаемые
густой метелью, мы торопливо перетаскивали и складывали вы гружен
ные на берег запасы. Плотники обшивали теплой обивкою стены. Это
были отличные архангельские ребята. Их умелая и дружная работа
в значительной мере способствовала нашим успехам.
Сам Ушаков, кирпично загорелый и похудевший (он работал поч
ти не отдыхая) был невозмутимо спокоен, хорош о улыбался, открывая
плотные, блестевшие на смуглом лице зубы. Он очень мало говорил
и еще меньше позировал перед объективом, предпочитая заниматься
делом. И д ело под его руководством катилось споро и гладко.
ПРОЩАНИЕ С ЗИМОВЩИКАМИ
Утром, тридцатого мы прощались с североземельскими зимов
щиками. Д ень был туманный, с низкого, пасмурного неба сыпался
мокрый снег. Проводы начались на берегу. После речей и братских
пожеланий, над крышею взвился красный флаг. В последний раз мы
смотрели на возведенные нашими руками постройки, на покрытую
снегом, белевшую под ногами землю.
В полдень „Седов" поднял якорь. У трапа покачивалась знакомая
шлюпка. Собравш ись на спардеке, мы крепко пожимали руки четырем
остававшимся на берегу людям. Последним спустился по трапу радист
1 По сведениям, полученным в течение зимы с острова Каменева, Ушаков уж е
успел проделать громадную работу. В течение весны им совершено несколько дли
тельных походов, достигнута северная оконечность Северной Земли, названная Мысом
Молотова и начат большой поход на восток на пересечение архипелага, засняты и все
сторонне обследованы берега, и установлены астрономические пункты. Первые свои по
ходы Ушаков начал еще зимою. Все эти походы были проделаны при участии геолога
Уварцева и промышленника Ж уравлева. На станции оставался самый молодой член
экспедиции радист Ходов. На нем лежала ответственная обязанность сношения по радио
с внешним миром и с отсутствующими товарищами, ведение метеорологических наблю
дений и записей.
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И. Соколов-Микитов—На Северную землю

Ходов. На безусом, обсеянном веснушками, обветренном лице его таяли
падавшие снежинки.
Шлюпка провож ала отходивш его малым ходом „Седова". Мы
следили, как она ныряет, качаясь на зыби. В шлюпке виднелась пегая
куртка Ушакова, рыж ели растрепанные ветром волосы на непокрытой
(по самоедскому обычаю) голове промышленника Ж уравл ева. Вот
Ушаков вынул револьвер и трижды выстрелил в воздух. Седовцы о т 
ветили дружным залпом.
Со мною обочь стоял буфетчик Иван Васильич. М оргая мелень
кими глазками, он с-печалью смотрел на уменьшавшуюся шлюпку. По
пухлому его личику текли слезы.
— Иван Васильич, что с вами?
— Ж ал ко, жалко, ох ж алко,—частенькой скороговоркой, покачи
вая головою, заговорил Иван Васильич.— Очень хорош ие люди...
— Д а ведь будут живы, еще свидимся.
— Знаю, что будут живы, а жалко. На этакую муку остались,—
повторял Иван Васильич, кончиком салфетки вы тирая катившиеся по
щекам слезы.
Мы смотрели, пока на фоне удалявш егося туманного берега
шлю пка стала совсем маленькой точкой. Вот она остановилась и, сде
л а в круг, повернула обратно. Д о слуха ветер донес сухие р е в о л ь в е р 
ные выстрелы. Это прощались зимовщики с „Седовым".
Выйдя в море, мы не встретили никаких признаков близкого льда.
О ткры тая вода, без единой льдинки, темнела до самого горизонта.
М елкая зыбь катилась по просторному, пенившемуся белыми б араш 
ками морю. „Так 6bi итти до А рхангельска,"—думали мы, любуясь на
клубившиеся, накатывавшиеся на нос „Седова", рассыпавшиеся пеной
черные седоватые волны.
А еще рано нам было мечтать об Архангельске! Темневшее в п е 
реди море, запас времени и угля позволяли „Седову" продолж ить по
ход. Вечером тридцатого августа на летучем совещании руководителей
экспедиции было реш ено использовать благоприятные условия плава
ния и итти д а л ь ш е —с целью выяснения протяж ения Северной Земли
к норду. Мы хорошо понимали, что этот новый поход был связан со
значительным риском: забравш ись на высокие широты, „Седов" е ж е 
часно мог оказаться отрезанным льдами, подошедшими из Карского
моря. Однако, сопутствовавш ие „Седову" удачи, полное отсутствие льдов
и благоприятный северо-восточный ветер, отжимавший льды от б ере
гов Северной Земли, поддерж ивали уверенность в успехе.
Следуя на север, почти весь день мы шли открытой водою. Т о л ь 
ко под вечер показались на горизонте признаки л ь д а —мелкие, о тд е л ь 
но плавающие льдины,— и скоро „Седов" вошел в кромку. Н е за б ы в ае 
мая, неповторимая картина предстала глазам нашим. Высокие ледяные
горы со всех
сторон окружили уперш егося в непроходимый лед
„Седова". М ертвенно-желтое солнце, отражаясь в широком зеркальном
разводье, плыло над самым горизонтом. Яркие янтарные блики лежали
на всех окружавших нас предметах, в желтый мертвенный цвет о кра
шивали наши лица и руки. С изумлением лю бовались мы на холодное
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желтое точно погасавш ее над миром солнце. Казалось, что о к р у ж а в 
шие нас ледяные горы, стены и башни, светящиеся янтарным светом,
принадлежат другой, неведомой, давно умершей планете...
Высокий, призрачно возвышавшийся над льдами берег неизвестного
острова, преградил „ С е д о ву ” путь на север. Подвигаться дальш е не
было никакой возможности. Всю ночь мы любовались изумительной
игрой света. Утром, убедившись в невозможности продвинуться д а л ь 
ше, почти достигнув восемдесят первого градуса северной широты,
от берегов ледяного Днеизвестного острова „Седов" окончательно п о 
вернул на юг.
Поход к северу1был закончен.
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С м олистая

м етель

П. КАЛАШ НИКОВ1
Птицей бьются неустанно пилы,
Рассыпают досок веера,
Вьют смолистую метель опилок.
Сталь синеет знойна и остра.

Пляшут рамы в такт зубастым лентам
С жадным хрустом, дружно, заодно.
Зоркий пильщик сторожит моменты,
Чтобы торец в торец слать бревно.

Как морской прибой бушуют ремни,
По шкивам

скользя между валов.

Д р о ж ь по балкам, по болтам креплений.
Не кричи... Не распознаешь слов.

Ш табеля растут, как небоскребы,
Ж д у т прихода солнечной весны.
Золотятся новые сугробы—
Лабиринты ели и сосны.

1 Слесарь мастерской Маймаксанского затона.
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„СОВЕТСКИМ СЕВЕР"
I! картины худ. G. Пиеахова.

ВИД С ПАРОХОДА НА „МЫС
АДМИРАЛТЕЙСТВА»
(Новая Земля)
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ромышленлк Варлаам,
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Л ьн о за во д
АЛЕКСАНДР ЯШИН
Еще травы сверкали росой,
Я ходила своей полосой.
Трепетал и ш ептал ветерок...
Уж я сеяла в поле ленок.

Д авно прошли постылые года
Слепого, подневольного труда—
—Дни юные победно расцвели
На нивах нашей радостной земли.

Лег пунцовой косынкой восход
На родной голубой небосвод,
Белым паром окутался лог...
Ты удайся, удайся, ленок.

Е щ е с весны
По вспаренным утрам,
Играя свежестью в лучах восхода,
П од звон пилы,
П од стуки топора
Вздымался к небу
Корпус льнозавода.

За труды кропотливые лен
Уродился не очень длинен.
И в дож дливый осенний денек
Уж я рвала-то, рвала ленок.
Расстилала его по лугам,
По зеленым речным берегам,
От усталости падала с ног...
И трепала, чесала ленок.
И болели и грудь и спина—
Я' согнулась от белого льна,
А зимой не один вечерок ;
Уж я пряла-то, пряла ленок.
И лотом, набелив волокно,
До весны я ткала полотно,
До рассвета коптил огонек,
До рассвета сновал мой челнок...

И осенью,
К огд а колхозный лен
Был убран теребилкою в погоду,
Снопами с поля был он увезен
Автомобилем „Амовским"
К заводу.
Пусть холодит
И д ож д ь сентябрьский льет,
' Пусть первый снег
К земле летит, белея,—
За лен нам дали
Ш итое белье
И теплые туж урки
М осквошвея.

83
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П еснь

о

Т алагах

АЛЕКСАНДР ЛИЛЬЕР1
Не важно, что Талаги
Д еревня в десять хат —
З д е сь будет центр бумаги,
Бумажный комбинат!

Не важно, что он ходит
К излюбленным волнам—
Факт тот, что на восходе
Он возвратится к нам.

Непрошенными, первыми
П робралися сюда
С узорчатыми фермами
Машины и суда.

Факт тот, что рыболовы
Меняют ремесло
И отдали без слова
И лодку и весло.

Единодушно, разом
Б р и га д а талажан
И мускулы и разум
Включили в промфинплан.

Л овецкие колхозы
Натянут паруса,
А мы для целлюлозы
Построим корпуса.

Уж колышки наметили
Таинственный эскиз
И телеф она петли
О путали карниз.

Мы выберем, по времени,
Хороший стиль и тон,
Завод оденем в кремень,
В железо и бетон.

И лучший такелажник —
Вчерашний рыболов,
Х оть руки и прилажены
Д л я рыбных ятеров.

Не важно, что Талаги
Д еревня в десять хат!
Д аеш ь завод бумаги,
Бумажный комбинат!

1 Токарь по металлу лесозавода А.
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Э д у а р д у Б агрицком у
АЛЕКСАНДР ЛИЛЬЕР
О б о мне долож ил колокольчик
Коротко и взволнованно,
Словно дзенькнуло сердце стекольщ ика,
У ронившего стекла шлифованные.

Я

вошел, макинтош не повесив,
Радостный, с розой пунцовой...
Н о о том, почему я был весел
Н е скажу никому ни слова я.
Вы трудились, склонившись над столиком.
Выправляли Олендера грустного.
Я пожал Вам по-свойски настолько,
Ч то у Вас д а ж е хрустнуло.
Н е обиделись Вы. Улыбнулись.
О поэзии мы заговариваем.
Я устраиваюсь на стуле,
А в углу копош ится аквариум.
Плещ утся разные омули,
Незнакомые мне рыбьи прозвища.
Будто машут они. Мне? Другом у ли?
Впрочем, надо ж е и о прозе еще.
Не к лицу художественно трепаться
Ударнику лесозавода Севера,
Выбранного Краевой Ассоциацией
Разреш ить проблему дерева.
Не о белой, конечно, акации,
Ч то вбегала с цветами к нам в окна,
О сосне самой прочной формации,
Что озоном разит, намокнув.
Ч то страну дарит золотом,
Целлюлозой, подарками штолен,
Ч то раб отает черенком у молота,
Радио-мачтой на ледоколе.
Вдруг порывисто кашель толкнул Вас...
Значит, снова удуш ье несносное...
И в аквариуме все проснулось,
И уж незачем мне о соснах.
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— Я спешу. Меня ж дут на вокзале.
А о соснах мы спишемся с Вами.
Но сквозь кашель Вы всеж рассказали,
Ч то Олендер уж е в бедламе.
Ч то богема таланты увечит.
И о свежести дара Черкасского.
М еж ду тем растекался вечер
Ультрамариновой краской.
И луна в нем лимонною долькой.
О, мы многое решили, взвесили б,
Если б не коробок „астматола* на столике
И не приступы кашля если бы.
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Ч еки ст К еппи
ПОВЕСТЬ

ДАН. КРЕПТКЖОВ
1 | Мертво на оберегах двинских, на заглоченных в шкуру земную
| ламбинах бездонных. Только на острозобых носах пароходов метаI лись люди: по одному, по два... Как летучие мыши перешныривали
в густой тьме—бесшумно, бескрыло, сторожко. Так до тех самых пор,
когда начинало громом земным бить и отсюда, и оттуда.
Кто начинал—не записывали. Набухали от натуги круглобедрые
тела пушек. Полуторадю ймовые маклиновки заливались щенячьими под
голосками.
Роптала сонная тайга на неугомонь людскую. Роптали чернишники,
ягеля, алмазная россыпь таежная, омороженная стылым потом земли.
— Ввви—ах!.. Ввви— ах!..
С поросячьего писка, с досады, с жалобы доходила до муки, до
предела— ахала шрапнель, в борта клюкалась, заглатывалась сырой у т 
робой реки.
Ввви— ах!... Ввви—ах!...
Круглое, маленькое, ж елтоватое, как солома, солнце вщуривалось
в землю, в зябкую кровь реки, в людей, в головы косматые и оголен
ные груди, в пароходные трубы, в люковые отверстия— во все то, чем
гулко, ненавистно, злобливо зачинали новый день: по сю сторону—красные,
братва, шенкурята, устюжане, беглецы от Северного правительства Р о с 
сии, по ту сторону— белые, купчики, кулачки, лесопромышленники, ф аб 
риканты, рыбники, попы, эсеры, меньшевики— вся шантрапа „Чайковий*
за корн-биф, за ром, за сигареты голдфлэк сдавшая в бессрочную арен
ду свои души, свои тела, свое все, чем ж ивет человек, чем чувствует
и что определяет его место в широком стойле земли.
Так зачинали день.
А—бывало!—не угоманивались и на ночь: по силе ли ненависти, по
законам ли инерции—гугукали через устилавшие реку мрачные таеж 
ные ночи.
Тощали люди. Хрипели ребристые груди источенные голодом. М лела
тайга. Стонала тундра. Гулким гудом гудели провалившиеся озера, ламбины, ливы бездонные, начало берущие у самой пуповины земли.
И никто не побеждал. О ттого это так выходило, что ненависть,
злоба, классовая кипень и у тех и у других веками накапливались,
ждали прорыва, как ж дет вулкан в недрах земных под многоверстной
шкурой земли.
Бежали одна за другой северные таежные ночи.
2

На осень запустил товарищ Лутовников десятка два с половиной
своих ребят в сузем. Смеялись ребята. Обкладывали Лутовникова
матом смачным, а в сузем шли, искали, нюхали. Носы напрягали
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на дичь, а на какую— знать не знали. Только тогда узнано было, когда
были пойманы две важнецких барыни, двое барчат, при одном волохатом , гривой заросшем человеке. А пойманы были в Устьсысольске,
в городиш ке малом, тысяч на полдесяток людвы коми-зырянской.
Б ок о бок с городишком— тихая Сысола. На самом устье Сысолы—
У стьсысольск. А кругом залег сузем, тайга залегла, мхи, ламбины, озера,. |
р еки лесные, бора ягелевые, чернишные, вересковые, багульники, суболоть-вековая.
Поймали лутовниковские ребята жену, детей, тещу того самого,
что на смерть хотел послать сотни тысяч и миллионы своих ж е земляков. Было это восемнадцатого июня тысяча девятьсот семнадцатого года,
на западном фронте, где остзейские дюны янтарно клубятся песками ji
по бесплодной земле, где Западная Д вина несет свою желтоватую кровь I
в
Балтийское море.
j
И звали почему-то этого человека диктатором, а от р од у— Керен- j
ским, Александром Федоровичем.
j
И на призыв „диктатора"— были такие: пошли. И теперь л еж ат их |
к о с т и на Немане, на Висле, на Западной Двине— повсюду, куда их б ро
с и л а постыдная воля диктатора.
А больш е было тех, которы е пошли... только не туда, куда „дик
т а т о р " гнал, а туда, куда мужичий нюх пальцем поманивал: по д е р ев 
ням бесхлебным, по полосам хлебовитым, по ржам воркотливым, по
суземам щедрым, песню дремотную сложившим вечному богу—Труду.

Так ничего у „диктатора" и не вышло.
Вместе с барчатами и двумя барыньками в Устьсысольске пойман
был и Питирим Сорокин, соратник Керенского, волосатый, долгогривый,
с глазами такими, какие владимирские богомазы рисуют на дешевых ;
иконах.
i
На самой закрайке Устьсысольска нашел себе человек пристанище,
отк у д а шла главная жила ненавистливой злобы против большевиков,
„захватчиков", „узурпаторов", „немецких шпионов", которые присланы
были „в запломбированном вагоне" самим Вильгельмом.
j
Тянуло Питирима Сорокина на восток— к сизоносому Колчаку, на i
з а п а д —к дедуш ке молокобородому Чайковскому. И тот и другой лютый !
зуб имели к смычке обоюдной, к тому самому, как бы концы живой
веревки на верховьях Печоры в узел мертвый затянуть. Приш лось бы
туго красным, ежели бы в мертвую хватку Колчак с Чайковским боль
ш евиков взяли... За сто верст— Котлас. За четыреста—Вологда. З а три
ста— Вятка. А там—Москва... Рукой подать до Москвы.
А товарищ Лутовников взял да и повернул дело по своему: два |
десятка чекистов стояло перед ним в коже, в кепках наушистых, в ба- •
хилах таежных.
■
— Ч то скажешь, Лутовников?
— А вот что: по карабину, по десятку гранат, по браунингу с со
бой... Буссольки карманные иметь каждому. О т Котласа десять человек
цепью — прорезаться на Устьсысольск. От Верхней Тоймы десять чело
век— туда же... Итти— верст на пять-шесть друг от друга. Вслуши
ваться... В стороны, где будете проходить, обследовать всю тайгу. Карабинных патронов— по сотне. Д л я браунингов, маузеров и кольтов—
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по полсотни. Поняли? Только смотри, товарищи, не в оба, а в сорок
глаз! Не проморгай! Связь держ ать друг с другом постоянную и н ераз
рывную: молчком, молчком. Наткнетесь на кого— на заставу б е л о гв а р д е й 
скую— помощи отсю да не ждать: сами справляйтесь. Д р у г другу п о 
могай!..
Помолчал. Трубку набил английским кэпстэном, добытым в лихом
налете еще под Тулгасом, когда суда красных и белых на Двине сце
пились почти на абордаж, когда красные белым, и обратно, вручную
посылали стальные яйцевидные и жестяные бутылочные гранаты ,начи
ненные смертью. Вглотнул в себя подряд пять затяжек.
Закурили все. Дым ватными волокнами заткал тесные щелины окон.
У потолка, трепещ а, увядал блеклый электрический свет. Пахло д оро
гим табаком, людским потом и хорош о пропеченным хлебом... И еще
пахло—запахом боя, постоянного общения со смертью, и пороховой
гарью, которой были обкурены все...
Глазами горячими Л утовников по двум десяткам людей повел. Из
фляги у пояса коротко и сухо глотнул семидесятиградусного рома,—
тоже добы того из каких-то английских разгромленных складов в боях
у самого устья Ваги.
Таким манером нервы держ ал он в горсти, работал по трое суток без
сна, каменел при допросах шпионов, перебежчиков, неприятельских ла
зутчиков, белогвардейских агитаторов в тылу у своих. Шел в разведку
за сто верст, в тыл врага с двумя-тремя товарищами из особо твер
дых и проверенных.
. Глотнул р о м —вспомнил... И омрачилось лицо глубокими бороз
дами, и еще резче, заметней выступила бледнота усталого от бессонницы
и нагрузки лица.
— Осень теперь... Промерзнете. О тсыреют ноги в суземе, а кост
ров раскладывать нельзя, раз идешь в разведку. Надо будет как-то
обогреться...
Подумал. Л аской тронулись щеки. З аб ота озарила глаза.
— По ф ляге рому с собой возьмите... Только не напиваться.
И снова лицо стало таким же суровым, и еще резче напряглись
рытвины и борозды на лице.
— Помни каждый, зачем идешь. P -разведка! Это все. Мы окруж е
ны врагами: на фронте — белогвардеец, интервент; в тылу— нет тыла:
там кулак, поп, бывший жандарм, саботаж ник и прочая сволочь. Не
напиваться. Если увидишь соседа пьяным — пристрели тут же. Р е в о 
люция ответит.
Остро слушали, развалившись на койках, на табуретах, на мягкой
пароходной мебели с малиновой обивкой, наказ своего командира. Гру
ди дышали без натуги, и не оробевали душ и, потому что каждый знал
куда идет, зачем идет... И ещ е каждый знал: можно вернуться, но
можно и в тайге остаться с простреленной головой где-нибудь у пнища ста
рой кокоры.
И вот — заключительные слова, простые, тихие, без напряжения...
— Верстакова назначаю начальником правого крыла разведыва
тельной партии. Ты, Кеппи, левую возьмешь.
Еще раз горячим взором обласкал всех, как бы прощаясь.
—Н аткнетесь на их разведку, смотри по обстоятельствам: можно
взять живыми—бери, нел ьзя—не брать. Начальника обязательно привести.
Теперь — все. Ч ерез два часа выступить по одному в разные стороны...
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Это было на „Воеводе", боевом судне Архгубчека, хлюпкой осе
нью великого восемнадцатого года. Вгрызался нос „Воеводы" в х о 
лодную кровь реки. Стонала и скулила тайга от зябких морянок, про
калывающих насквозь людей у орудий. М оросило с навислых низко-ле
тящих туч, краями окутывающих высокостволые ели на пинежском
берегу.
За сорок верст в тылу у белых, — куда послал Лутовников д е с я 
ток своих ребят с оперативным заданием, — Кеппи с братвой п о д о р 
вал несколько мостов, пакгауз со снарядами взорвал и сжег, десять
пудов большевистской литературы расшвырял по деревням .. И т а к г о 
ворили перебежчики — добирались из отряда Кеппи отдельные р а з 
ведчики до Мехреньги, д аж е в самый Архангельск пробирались.
3 I Высокая женщина охнула и застыла в каком-то тупом окаменении
| Глядела исподлобья на шестерых строж ко и опасливо, как глядят
§ на внезапно выскочивших волков в дремучем безлюдном лесу.
Но все шестеро были л ю д и —-как люди. Глядели на женщину оза 
боченно, и в глазах скользила ласка и теплота. О зверевш ие в боях,
встретили впервые они за долгие месяцы боевой жизни детиш ек малых,
кудрявоголовых вот этой самой женщины и „диктатора", их отца, Алек
сандра Федоровича Керенского.
Кеппи был узкокост, скуласт, с маленьким бледным лицом, изну
ренным походом в тайгу поздней осенью и без путей-дорог. М еж ду
плеч у Кеппи еле-еле кулак хороший вмещался. Глаза у Кеппи были
голубые и добрые, тихие, только слегка хитрые, когда Кеппи ш ироко
улыбался. Бояться Кеппи совсем нечего было.
Так думал Кеппи о себе. Так думали о Кеппи архгубчекисты. Так
думали и все товарищи Кеппи по организации, потому что не было б о 
лее добродуш ного и отзывчивого парня, чем вот этот неприметный с
виду Кеппи.
Но женщина думала иначе. Она вспоминала слова ч ь и -т о : ,
—Поймают эти изверги—к стенке... и детей к стенке... Вы знаете—
что это значит: к стенке?.. Вот узнаете, если только поймают.
Но Кеппи к мальчонке подош ел,—к семилетке с пуговчатым д е т 
ским носом и смелыми темными глазами,—добрым, отеческим взором в
мальчонку влип, л аск ово и добродуш но прогнусавил:
—Ты ни будишь плякайль, маленькой ррыбьенки?
Пальцами за плечо детское любовно по-отечески взял.
Был Кеппи каменщик из Латвии. В стачку, в 1910 году, бароны
печенки у Кеппи отбили. С тех пор Кеппи жил с отбитыми печенками.
Но у него было двое своих золотоголовы х л а ты ш а т—и кроме латышат,
было у него очень много ненависти к баронам. О ттого Кеппи много
раз в тюрьмах сидел. Год назад „за агитацию против войны" Кеппи
посадили так, чтобы не встать... Совсем не выйти из тюрьмы, исчезнуть,
как исчезало не мало в баронских тюрьмах. Посадили, впрочем, уж е
не остзейские бароны, но русские помещики. Кеппи было наплевать
на это последнее обстоятельство... На этот счет у него было свое
особое мнение: он знал, что сволочь такж е интернациональна, как ч у
ма, холера или сыпняк.
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Но он был отец. И у него совсем не было ненависти к м ал ьч он
ке и девчонке—детишкам Александра Федоровича Керенского. С д е т ь 
ми Кеппи не воевал.
Высокая женщина метнулась к чекисту. Тонкие изящные пальцы
когтями самки напрягла.
— Б ерите меня... Д етей не смейте трогать...
Кеппи, как на шарнире, повернул голову на тонкой шее, бессмыс
ленно уставился глазами на женщину. И так с минуту длилось, и б ы 
ла тишина в тараканьей избе на закрайках Устьсысольска.
— Ми не думайль ррыбьеньки па л и ц тр о га й т...М и н е хотейльоббижайт ррыбьеньки... У мой своя р-рыбьеньки есть... М-мальшик... Два
ррыбьеньки...
Кеппи еще что-то весьма неодобрительное мыркнул сквозь зубы
и еще больше потемнело лицо чекиста.
А через полчаса летели берега мимо парохода, летела тайга, суземы, б олотны е ливы, ламбины.
На пароходе было тихо. Духом вольным наносило с суземов, багульничьими пьяными запахами, лесной дичиной, окоренной хвоей и
сырыми соками реки.
Снизу от машин, где непрестанно кохкали и постанывали разго
ряченные легкие двигателей, наносило нефтяным перегаром, мазутом,
нарезанной в чурки еловой древесиной, служившей топливом, жирной
обтирочной ветошью.
Внизу, в носу, где-то в кубрике теленькала гармошка. Хлябкий
мех гармошки протух и истлел от времени и от работы, оттого сопе
ли голоса, всхлипывали колокольца, скрипел насквозь проклеенный д е 
ревянный остов.
Альтово вытягивая верхи, беззаботно и широко лилась песня из
кубрика:
Л-ле-эт ш-шас-снадца-ати я
По людя-ам ходи-и-ила,
Уб-бирала я де-тей
И к-кор-ро-ов доила.
Голос певца был мягкий и тонкий, как серебро, аподголасыванье
гармошки рж аво поскрипывало и врывалось ненужным
диссонансом
в льющиеся каскады звуков.
Д вое детей на палубе п о д н о с о м у рулевых возились, бегали. Искряным смехом взметывали они тишь надречную.
А на скамейке у перил высокая черная женщина ушла глазами в
берега, в заводи ш ирокополые, в дебряные таежные гулы.
Поодаль на разостланной овчине, хорошо выдубленной и лохма
той, сидел чекист Кеппи. Предзакатным багрянцем всполошились облака
над рекой, словно горели вдали за косматыми длинногривыми займи
щами лесов какие-то гигантские костры. Мягкий свет заката отклады
вал тени на маленьком стареющем лице Кеппи, оттого сглаживались
морщины.и ясный, ничем не омрачаемый, покой окутывал Кеппи. Он
прилег грудью на овчинку, вынул из сумки смятый и местами рваный
номер какой-то газеты, разостлал на овчине и, нахмуриваясь, впился гла
зами в мелкий бисер букв. Он сначала спокойно читал, потом вооду
шевляясь, слегка привстал на локти и, бросая взгляд в сторону двух
рулевых, громко прочел:
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„Мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, чтонам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того д и 
к о го зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человече
ство до голода и одичания,и который погибнет неминуемой скоро, как
бы чудовищно-зверски ни были проявления его предсмертного н е и с то в
ства". _
К е п п и ,ков еркал отдельные слова, захлебывался, прикрякивал, сло
вно поднимая непосильную тяжесть, но то, что он прочел в газете бы
ло ясно и понятно всем.
Один из рулевых одобрительно гмыкнул, не отрываясь взором от
вечерне-затемненной реки. Другой, на минуту оставив руль, повернул
голову к Кеппи и тихо спросил:
— Где это ты вычитал паря?...
,
Кеппи захлебисто вдохнул прохладного влажного воздуха, до к о 
лотья в легких ощутил великий смысл жизни и, схватившись с овчины,
стремительно подбеж ал к рулевому. Он развернул газету, и они в д в о 
ем, в один голос, прочли:
. П р а в д а — 2 и ю л я 1918 г о д а " .
И под статьей подпись:
„Н. Л е н и н (В. У л ь я н о в ) " .
Хватаясь за рулевое колесо, матрос согнул шею, склонил голову
на сторону, и тогда Кеппи услыхал тихий голос:
— Хочо бы разок повидать бы, а то — гликось — укокаю т эти
сволочи, так и помрешь — не увидишь...
Кеппи тревож но обласкал глазами матроса и дрож ащ е вымолвил:
■
— На капиталист — борьба: видель Ленин, не видель — эт-то не
вашно... В-вот Ль-ленинь тут сидейль...
Он наотмашь ударил себя в плоскую узкую грудь, и тогда уви
дел матрос сверкающие глаза Кеппи, в которых бился и клокотал не
угасаемый бунт. Отойдя от матроса, он прилег на овчине, вынул мау
зер из деревянного огромного чехла, достал из сумки протирку и мас
ло и стал чистить оружие. Ввиду того, что работа была важная и инте
ресная, Кеппи высунул язык от упоения и внимательно очищал на ма
товой синеве первосортной стали маузера каж дое пятнышко, каж дую
еле отличимую глазом мусоринку. Когда он поднял голову от работы,
чтобы пососать трубку, глаза его упали на двух детей... Кеппи ул ы б 
нулся, и поплыла эта улыбка по отсветляемому внутренним теплом л и 
цу чекиста. Но тут же мгновенно Кеппи нахмурился, потому что не
вольно перевел взор на женщину. Глаза его потемнели, весь он сж а л 
ся, словно почуяв приближение опасного врага. Он вспомнил т а р а к а 
нью избу на закрайках Устьсысольска и тихо пробормотал:
— С м-маленькой детки м-ми не войюй... М-маленькой детки ми
учим... Они дети республики.
Укоризной бросил в сторону женщины:
— Х-хлюппи ппаба!...
4 I
I

Ч ерез два дня в деревеньке просторной, у Пучуги, чекисты, отпаривались в банях, отмокали от грязи долгих месяцев работы.
А еще через день Кеппи стоял перед Лутовниковым, сосал трубку
и докладывал. Лутовников слушал, не перебивая, что-то вписывая
в книжку. А когда Кеппи кончил, Лутовников спросил:
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— Все это хорош о, друж ок, а вот почему ты шифровку не прис
лал из Устьсысольска как все это было? Тремя днями раньш е узнал
бы и именно от тебя, а не через другие руки...
Кеппи с укоризной глянул на Лутовникова:
— А ты мне даль шифр? У мине шифр не биль...
Л утовников подумал и сказал:
— Ну, и балда...
Кеппи отчаянно затянулся и залился краской смущения. Кашлянув
и выкашлявшись, спокойно сказал:
— Ти, товарищ, два балда вместо!.. Поччему не даль мне шифр?.. Ну?..
Лутовников расхохотался, тогда Кеппи подхватил этот смех,
и слышно было в проходах коридоров, на сходнях и даж е на самой
реке, как смеялись заливисто эти двое.
Лутовников повел носом, что-то обдумывая, мягко сказал:
— Все таки ты, Кеппи, молодчага... Птицу-то какую сцапал... Знаеш ь,
что за жар-птица?..
В окно вливался вянущий свет блеклого денька. За окном спо
койная и мягкая река вздымалась желтовато-жемчужной холодной
грудью.
Лутовников помолчал, потом вскочил со стула, подошел к Кеппи
и тяж ко уронил свою руку на спину Кеппи:
— С-самого р-р-российского дикта-то-ра жену с тещей да еще
Керенского подручного поймал... Питиримку Сорокина!.. Понял в чем
дело? Э тот Питирим Сорокин—эт-то же правая рука Керенского...
Матерый контр-революционер!.. Пробирался в Чайковию, а ты его цапцарап!!! М олодчага Кеппи...
Кеппи шморгнул носом, вспомнил высокую женщину, тараканью
избу на закрайках Устьсысольска, детишек кудреватых... Вспомнил
и вдумчиво сказал:
— В партий ми вступайль на борьба с капиталисти... Ми не обижайль рыбьенки... Ми ляскайль ррыбьеньки... А этот— хлюппи пп-аба!
Кеппи не Досказал. Махнул рукой.
А Лутовников сел за раскладной стол, рукой, к перу непривычной,,
куриным помазом накручивал по выжелклой мятой бумаге: писал Архгубкому о том, чтобы детишек, жену и тещу Керенского в Москву
отправить, согласно телеграммы предсовнаркома.
Написал, запечатал сургучной печатью, передал дежурному.
— Сейчас ж е с нарочным—в Великий Устюг!
Там находился в те времена Архгубком...
В губкоме получили лутовниковское донесение, подумали и поста
новили: „Командировать для сопровождения семьи Керенского т. Речкина. В озлож ить на него всю полноту ответственности за аккуратное
выполнение поручения. В помощь тов. Речкину назначить тов. Кеппи".
Речкин был— ни рыба, ни мясо. Все лоб морщил в тугие, сжатые
морщины, руки потирал от нервного холодка, в суземных деревнях
школы открывал: как собралось м уж иков человек с десяток, так туда
и Речкин явится, а за Речкиным— обязательно два шкраба и десяток
букварей. Тут и школа. Ч удак чудаком.
И еще сказали в губкоме:
— Д а т ь Речкину и Кеппи в качестве охраны пять стрелков на
всякий случай...
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Получил Лутовников губкомовскую бумагу, покрутил носом,
кулаком по столу мазнул от досады. Помолчав— скрипнул зубами, из
себя со злом выдохнул:
— И чего там дурака валяют ребята?.. Д л я всякого барахла стану
я Кеппи посылать, отрывать работника такого от работы... Кеппи
у меня за это время десять шпионов поймает и за одиннадцатым п ого
нится... Ть-фу-у...
Однако, плюй не плюй, а губком и есть губком: что хочеш ь,
бормочи, а приказ исполняй. Так и Лутовников решил, поругавшись
вволю, глотнув сверх обычного два лишних глотка семидесятиградус
ного рома из желтой глиняной оглазуренной английской посудины.
Решил и тут же, не сворачивая с пути, отдал приказ.
Хлябкая осень точила сыростью небо, колошматила осенними
ветрами. А по суземам гулкоголосым, по варакам угреватым, по
гнилоребрым мостам, по двум стальным полосам летело семнад
цать ящиков от Котласа до сытобрюхой, мездристой Вятки... Семнадцать
ящиков деревянных: на колесах, на расхлябанных рессорах. На шест
надцати—40 человек, 8 лошадей. В семнадцатом —лавки деревянные,
на лавках д вое кудреваты х детишек, две женщины.
Товарищ Речкин— как вошел в вагон—так и влепил в лавку крепкокостый свой костяк, маузер сунул под голову, пять гранат п о д в е р 
нул под левый бок, карабин стволом в ноги, огромный портфель,
из вонючей нерпичьей кожи, с деньгами рядом положил. Л еж ал .
Сопел носом. Думал.
t
— Вот где погибель моя пришла... Всякая нечисть так и налезает
на тебя... И надо ж е было им, сукиным сынам, послать именно меня
с этим барахлом... Лучше бы пошел в первый бой, в самый огонь,
а то вот тут нагорюешься с ними... Сказали: „чуть ч т о —голова долой!"
В Москву должен доставить— во что бы то ни стало. А разве ж е я
виноват, ежели колчаковская разведка под Вяткой путь перережет?..
Ведь Глазов уж е взят... Вот тут и задумаешься...
Был он хороший коммунар, душой и телом предан револю ции,
но одна загвоздка в человеке была: мягкотел был, быстро истощался,
горяч был не в меру: вспыхнет и угаснет...
Так лежал Речкин, сопел и думал. Ритмом раздробленным п о с т у кивали колеса, взвывал дико и оглашенно паровоз ни с того ни с сего,
а Речкину казалось, что вот-вот колчаковская разведка перереж ет
путь, и тогда надо будет что-то предпринимать, не входящ ее ни
в какие планы, непредвиденное и нежелаемое.
Он осмотрел оружие, снова засопел носом и уснул каменным не
пробудным сном человека, который уж е несколько месяцев не спал
столько, сколько положено ему природой. И так длилось долго,
и страшно было в грохоте расхлябанного вагона, в дребезге буферов,
в хрипе отсыпавшегося за несколько месяцев Речкина, судорож но
заж авш его пальцами гранату во сне.
А за стеной женщина с детишками и со старухой глазами ползала
по углам отделения, выкидывалась за окна в кулисы темного затаив
шегося сузема, склонялась к головам детишек, потом долго шептала
в лапотное ухо старухи:
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■
— Куда они везут нас, палачи?.. Скорей бы конец... Трр-у-у-сы!..
Д аж е к стенке поставить не умеют...
Рядом старуха увязла в молитвах терпких. И слышала м олодая,
как вышамкивали старушечьи губы невнятно и тягуче:
— Мать, пресвятая богородице! Подай ты так, чтобы встретили нас
воины российские, освободили от этих извергов...
У обеих теплилась надеж да на то, что вот-вот наступит час о с в о 
бождения, и побегут из вагона часовые, и побежит хрипящий Речкин.
А Р е ч к и н отоспался, схатился с лавки, прижал гранату к груди,
осовелыми ощеренными глазами смотрел на Кеппи... Заорал на весь вагон:
— Кеппи!.. Ч то ж е ты не разбудил меня?.. Э-эх, ты-ы, тоска моя!,.
Дети голодуют!.. Они-то при чем?!. Хотел за молоком сходить, детей
напоить молоком... И проспал, анафема,.. Почему не разбудил, меня Кеппи.
К еппи л аск ово взглянул на Речкина, усмехнулся и сказал:
— Ти лениви, товарищ... Р-рыбьенки даффно спийт... Мы дайль.
йему мальлико и бельли хлеп ми дайль... Н авакзайль ми взяль мальлико
у каминдант вакзайль...
З е л е н ая короб ка вагона все дальш е уносилась от тихой задум 
чивой Сысолы. Билась сталь о сталь, словно боем этим скрепляла
железные законы страны, затеявш ей борьбу со всем старым миром.
И лопались, как гнойные болячки, черные мысли у женщины. Полуобезумевшая старуха бормотала бесполезные молитвы. Ползло время
в душ ах этих людей из д ругого мира,— похоже было это время на та р а 
кана с отдавленным задом,— черного, противного, неизъяснимо отвра
тительного.
Д вадцать, тридцать, пятьдесят раз сменялась охрана у входных д в е 
рей вагона, отстаивала вагон от мешечников, от дезертирующей шпаны
восемнадцатого года.
Ч е р е з мосты, через заброшенные вагоны, паровозы, тендера, через
раскрадываемые на топливо пакгаузы, через вымирающее население ж е 
лезнодорожных поселков, через орточека, через бараки с сыпняками,
через миллиарды толстых, сальных, прилипчивых вшей, через нечищенные
ретирады, через тысячи тысяч бездокументных, дезертиров, шпионов,
кулаков, бандитов, скрывающегося офицерья,— полз зеленый вагон
сквозь толстую кож уру разрухи, охватившей 150-ти миллионную страну.
И так казалось— во век не кончить этого пути, во веки веков не
добраться туда, куда тыкал в еле заметный круж ок заскорузлым пальцем
Речкин, указывая какую-то точку на карте улыбающемуся Кеппи.
Но доползли до Москвы. Звонил Речкин по разным телефонам. Вы
звонил большую, кремлевского гаража, шестиместную машину. Стрелкам
приказал окарауливать пустой вагон. Вдвоем с Кеппи погрузил в ма
шину ж ивое барахольце. Сам сел против молодой. Кеппи рядом. А на
колени К еппи— семилетнего малыша.
Зачавкало гарным духом из-под машины, спиртовым перегаром,
смесью, которую жгли из-за недостатка нефти. Понесло машину от
Северного вокзала по М ясницкой через Лубянку округлую, через тес
ный Китай-город в Кремль.
А приехали— высаживал Кеппи детвору, бормотал что-то про себя,
чего нельзя было понять. Потом, расставаясь с детишками, поднял маль
чонку на руки, глянул в темные глаза, крепко прильнул губами к р о 
зовой щеке. И дрогнули губы в строгом отчетливом шопоте:
_
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— Твоя отьтець—наша кляссови враг. Ти будешь наша т-таваршц...
Я эт-та знай кар-рошо.
Потом отряхнулся всем телом, скользнул в ту сторону, где стояли
часовые у кремлевских стен.
А Речкин получил пропуск, через коридоры несся в комнату при огром 
ном зале. Д обеж ал до секретаря. Стоял перед секретарем. Докладывал. Па
кеты Архгубчека, Архгубкома, Архгубисполкома на стол перед секрета
рем откладывал. Секретарь глазами вник в те места на конвертах, где
печати были: вместо печатей—на конвертах пустые розоватые места.
Тогда секретарь остро глянул на Речкина:
— А печати... т-товарищ?
Речкин поясок штанов распустил, кожаный пояс уронил на паркет
ный пол, сорочку, черную, как дым, поднял до шеи. О бнажилась грудь,
запавшее оголодалое брюхо. П оказал секретарю измазанную сургучем
грудь.
— Какие тут печати!.. Вот они... печати...
И пальцем ткнул в то место, где вклеился в тело сургуч.
Секретарь усмехнулся, глянул на дверь рядом, стал из-за стола.
— Сейчас... Погодите, товарищ... П рисядьте.
Речкин стоял, опоясывался, орыжелые, торчащ ие дикой щ етиной
волосы слюнями приглаживал. Но дверь открылась. Вош ел секретарь.
— Войдите, товарищ.
Речкин вздохнул глубоко и восторженно... Переступил порог ко м 
наты.
6 | Сначала увидел Речкин только один глаз... Д а ж е не увидел, а ощу■ тил на себе сощуренный, прокалывающий. И глаз этот вкололся в
I Речкина заостренным шилом и буравил где-то около сердца, отчего
становилось радостно, и хотелось так вздохнуть, чтобы наполнить до
отказа легкие воздухом.
Секунда, две, три... Потом Речкин увидел другой глаз... Э тот был
серый с зеленоватой поволокой. И так казалось Речкину, что этот глаз
шел уж е по готовому следу, проложенному и высверленному первым.
Но человек встал из-за стола, сделал три быстрых, крутых шага
в сторону Речкина. Потом протянул руку м ед веж коваты м жестом... И
пальцы были выгнуты, и руки были широки, властны, непокорливы,
глыбисты, как вся воля этого человека.
Речкин сжал протянутую руку и ему сталотепло, широко и во сто р ж ен 
но.. И снова нестерпимо захотелось вдохнуть как можно больи/ё воздуха.
— Садитесь, товарищ... Немножко, минутки три, покалякаем с вами.
Речкин сел.
— Ну, как у вас там на северном фронте под Архангельском?..
Вслушиваясь в слегка приглушенный тембр голоса, Речкин подумал
и отчетливо, внутренне трепеща, сказал:
— Теперь все хорошо... М есяца два назад тому, п о л а га л и —з а р е 
жемся... Подкреплений не было... Артиллерии никакой..., В ты лу кулачье
расшевелилось... Только сто двадцать человек губисполкомцев, эвакуи
рованны х из Архангельска, дрались у устья Ваги под командой Павлина
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Виноградова... Вот и все... Теперь братвы из Кронштадта п одъехало
тысячи полторы... Своих два полка набрали... Удержимся.
— А как у вас с продовольствием?..
Речкин провел рукой по восставшим из-под высохшей слюны в о 
лосам.
— Плохо, Владимир Ильич... Что отобьем у белых— то и наше.
Зима подходит, холода у нас большие, придется паек на зиму прибавить
красноармейцам... Д о двух фунтов думаем.
Человек посыпал мелкой бекасиновой дробью по листу блокнота,
глаза поднял от блокнота, наморщил лоб.
— А из каких запасов?...
Речкин опешил.
— Вологда часть дает, от устюжан часть вырвем, до нового вы 
тянем... Ч асть отобьем у белых. Вот Ш енкурск бы взять, там запасы у
белых есть,— все полегче бы...
Вырывая листок из блокнота, человек поднял огромную лобастую
голову.
\
— П еребивайтесь, как можете... От центра много не ждите, а часть
все же вам дадим... Ваш фронт один из самых важных...
Подал листок из блокнота Речкину.
— А это снесите товарищ у Цюрупе... Поговорите с ним, расска
жите ему все... Он поможет вам продовольствием.
Встал. Р уку протянул. Веселой, лукавой, мудрой,— странной в такие
времена!—детской беспечностью, радостью новой жизни, которую уже
внутренне предвосхитил, к которой вел весь мир, блеснули глаза, у в 
лажнились теплой лаской, впились в сердце Речкину до самой смерти.
— Вот вы какой молодец... Так и прет от вас энергией... О-го-го-го..
Только не унывать. Ну, прощайте... Передайте от меня коммунистический
привет северным товарищам!
Речкин повернулся. М окрыми бахилами зашлепал к двери. Ч еловек
шел рядом д о самой двери...
А закрылась д в е р ь —в мозгу, в груди, во всем существе Речкина
билось и вздымалось новое что-то, большое, непередаваемо-необъят
ное, вынесенное из этой комнаты, из этого двух-трехминутного разго
вора. И чуял Речкин, что сидящий в нем вот тот самый „ни рыба,
ни мясо“ внезапно исчез, пропал бесследно и невозвратимо.
С этого самого дня перестал Речкин откликаться на ту кличку
„ни рыба", которую дали ему товарищи. И это все заметили, потому
что нельзя было не заметить великого переворота в человеке: человек
нашел самого себя.
7 |
|

Тяжким шагом гудело время. На людском времяисчислении равнялось оно— году.
В приморском, П етром отстроенном городе, на верхней полке б а 
ни Архгубчека Кеппи хвостался березовым веником, отстирывал полу
торагодовалую грязь, прель, потовину на теле, отложившуюся шелухой,
как на мелкой ершистой осерженной рыбе.
Сначала Кеппи ни о чем не думал: он наслаждался баней и знал
только одно: надо вымыться, выпариться, пообчиститься, потому что

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Дан. Крептюков—Чекист Кеппи

белые изгнаны и на украденном в Архангельске, пароходе убегаю т во все
лопатки по Белому морю. Значит помехи никакой как будто не пред
видится.
Это знал Кеппи. В бане на верхней полке он разомлел, кровь
усталую, простуженную, веником и паром по всему телу разогнал. И
ему было хорош о и покойно. И было сознание, что он заслуж ил эту
частицу покоя. Но было такж е и немножко стыдно. О ттого внезапна
появилось это чувство стыда, что приш ла в голову Кеппи одна мыс
лишка: увертливая, скользкая, как вьюн. М ыслишка заключалась в том,
что вот он, Кеппи, каменщик из Латвии, рядовой солдат передовой
армии пролетариата, тот Кеппи, которому с т у к н у л о 'н а этих днях сорок
семь глухих, тяжких, выстраданных лет,— он Кеппи, разве не имеет
права хоть теперь, хоть под старость— посидеть в теплой к в арти ре,
поесть гороховый суп с самым маленьким кусочком свиного сала, по
спать хоть немножко побольш е обычного и на оба глаза, чего Кеппи
давно уж е не испытывал... А потом когда будет Советская Латвия, д е 
тишек разыскать, жену, старую мать.
Помнил Кеппи, как бежал из Риги, как покидал их, а дальш е что
сталось с ними— знать не знал.
И хоть бы один годок пожить вот такой жизнью! И почему э т о 
го нельзя сделать? Разве здесь, в этом холодном, тундрой загл очен
ном городе нет обвалившихся карнизов, разрушенных печей или полусоженных домов?... Вот их каждый день видит Кеппи... И разве он си 
дел бы без дела? О-го-го!. Он их, с другими такими же, как он, камен
щиками, исправил бы, привел бы в годность, в такое состояние, в ка
ком они должны быть. Кеппи хорошо знает свое дело...
v

—

Так мелькнула, хвостом полоснула по мозгам скользкая эта мыс
лишка.
Но Кеппи знал, что теперь революция и что о себе, о своих лич
ных делах,—и особенно о гороховом супе с кусочком сала,—долж ен з а 
быть каждый честный преданный член партии. Ведь при всяком труд 
ном случае Кеппи повторял то, что сидело в нем невыразимо и на в е 
ки... В одной фразе, четкой, лаконичной, было все мировоззрение Кеп
пи...
—М-ми, партий, вступайль на борьба с капиталисти.
Да... Что и говорить... Это же ведь несомненно. И Кеппи знал,
что это именно так, а не иначе.
А мыслишка все ж е была... Хвостом порснула трекл ятая по мозговине,—ушла, выскользнула, улепетнула блажная. Но,— как и всякая
мыслишка,—след свои оставила: устремление к мирному труду, но не
на капиталистов, а на революцию.
Вот так было с чекистом Кеппи на верхнем полке бани в Архан
гельске.
Ч е р е з два месяца ревела проволока из Москвы на север, в тун
дряной долготелый
город,— и дзинькала, трепетала, телеграфной
лихорадкой исходила, гудела и выла по бездорож и таежной, по веш 
нему духу от зимы отсапнувшей . тайги. Д огуд ел а до город а—звякали
телефоны, скрипели перья, в великобританскую бумагу въедались чер
нильной стынущей кровью.
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Заседали, совещались, кричали, докладывали, голосовали, на ми
тингах ревел и нутряным неуемным ревом, считали сотнями, десятками,
тысячами черные кляксы вымасленных, вымазученных рук.
— На Врангеля...
— На барона бандита,..
— На Перекоп...
— На Варшаву...
— На панскую Польшу...
— На шляхту...
На длинных улицах города побалтывались на ветру бумажные
страшные и пестрые п л а к а ты .’Мальчики тыкали в них пальцами... Го.
готали на усатых, на пузатых польских панов, изображенных на плака.
тах.
Пром еж панов
были вдавлены в бумагу хлесткие, задиристые
стишки. Эти стишки можно было распевать на знакомые всем мотивы,
оттого тол п а уваж ала стишки. На плакатах под панами было напеча
тано грозно, черно, зловеще:
Ах ты, сукин сын, разбойник, польский пан,
Оседлал своих ободранных крестьян.
Д а недолго нагулялся, рысачек—
Напоролся на советский ты штычок.
давай во все лопатки ла-та-ты—
Мимо Б реста и Варшавы дуеш ь ты.
Толпа стоял а перед плакатами, сгрудив головы в одну сплошную
гущу, похожую на плохо вспаханную целину. Рокотала хохотом, добряным несложным матом п рокалывала густую, вечернюю спарину реки.
Это в городе.
А через неделю в красном телячьем вагоне было набито д о б р о 
вольцев около семидесяти человек. Ревели две пластины стали от А р
хангельска на юг. М еж добровольцами—Кеппи дочищался до блеска
у короткотелого вы рж авевш его карабина. Ввиду того, что работа была
интересная и сложная, Кеппи высунул язык и разинул рот в увлечении.
И как тогда, на пароходе, походил Кеппи слегка на цирковых рыжих.
8 | Ворвались конные красные дьяволы Буденного как-то на утренней
I зорьке. Д о этого долго бормотали вдали мелкие пушки и стлалась по
| земле испарина дыма и пороховой гари, и заволакивалось солнышко
сизоватым флером. Щ екотала ноздри коней отсырелая за ночь при
дорожная пыль. Подкова о п одкову—щелком сухим и пресным ц око
тали кони. По бокам у всадников болтались длинные шашки с н а м о 
танным на ножны тряпьем. Когда влетели передовые,— город горел с
того конца. Наседали на отступающую шляхту зубатые кони. И здалека
откуда-то встревоженно, как заикающийся человек, поплевывала заблу
дившаяся трехдюймовка.
Ч ерез час все было кончено. П ож ар был залит, и только чахло
дымились отдельные головни.
Палатки разбили на площади. Обыскали все углы, переулки, ули
цы,—искали притаившихся белогвардейцев, отставшую от главных сил
шляхту. На другой день с утра считали повешенных, расстрелянных,
4. Соц. Север.

_
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изрубленных. Свезли в одно место у площади. Созывали горожан о п о 
знавать. М ногих опознали, и оттого бились жены, заливались в крике
дети, седые космы костлявыми руками рвали матери.
В стороне от общей кучи тел,— с исполосованными лампасами на
спине и на груди, с выколотыми глазами,— на земле вольной раскинул
ся, на утр о б е земной широкополой, каменщик из Латвии, чекист Кеппи.
Е го поймали в одном из городов Волыни. В ш пионаже был обвинен
Кеппи, хотя и был только разведчиком.
К изуродованному Кеппи подошли гурьбой десятка два буденновцев. Увидали маленькую красную звездочку на заношенном ш лем е—з а 
тылки почесали, покачали чубатыми головами, сказали, не сказали— выскреж етали:
— Пог-годи-ите, с-с-свол-лочи... р-р-рраспротуды вашу ма-мать...
Д-догоним...
И догнали.
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П етуш иное

слово
ОЧЕРК.

МИХАИЛ ЗАПРУДНЫИ
1

В московских „Известиях" я прочитал стихи о северных лесах,
о восторгах автора по поводу смолистых запахов сосен и сла
дости труда в лесу.
Я был в восторге от стихов и прочитал их вслух лесорубам.
Густобородый, со слегка вывернутыми ноздрями и мутно насторо
женными, как бы вечно про себя думающими глазами, Федос лениво
посасывал трубку. Ванюшка стихи похвалил, а Клим сказал с р а зд р а 
жением:
— Ерунда! Конфетка какая-то. Баба, поди писала?
Я не обратил внимания на подпись и был немало удивлен, когда
увидал, что стихи, действительно, писала женщина, должно быть севе
рянка.
— Почему баба? — спросил я.
— Уж больно много нежностей наворочено, сладостей и прочее.
Пишет, а сама-то, небось, в лесу не бывала, факт! Узнала бы щикаладные с л ад ости ..
С топчана мне хорош о видна правая половина Климова лица. Кри
вая линия, очертив покатый, как бы срезанный лоб, и нос приплюсну
тый, чуть насмешливый, отвесно падает на подбородок, змеясь в улы 
бочке тонких сухих губ.. Ворот ситцевой рубахи растегнут, обнажая
волосатую грудь. Поверх рубахи пиджак какого-то мышиного цвета.
Пестрядные порты протерты на коленях и в дыры проглядывает голое
тело.
— Зазорно писать! — продолж ает Клим, хмурясь: — Ономнясь в га
зетке пишет какой-то, складно: „Пилы визжат, топоры стучат" и так
и далее. Про лесорубов — тоже. Розош елся, и-их, мать честная!
— Плохо по-твоему?
— Ни к лешому не годится! Пила визжит, значит, развод ей не
сделан. И топор у настоящего лесоруба не застучит. Топор должен
быть как бритва. А тут дурак пишет и доволен, чем спрашиватсы?
Обойдя меня, Клим ложится на топчан, лицом в подушку.
Посредине избушки стол, печка, по бокам—койки деревянные, т о п 
чаны, по стенам— плакаты, орущие о механизации рубки и возки, хотя
механизации нет и лесорубам ничего не остается, как — „топор да ру
кавицы, рукавицы д а топор".
Лес у нас занимает столько же, сколько море в жизни м оряка или
помора. О лесе на Л епш е поют песни, лесом проникают частушки. Излюб
ленный танец называется у нас „березкой", а традиционная кадриль н а
чинается словами „вали сосну, вали ель, начинается кадрель".
В лес зимой уходит большая часть деревни, а за лесорубом перебирается и изба-читальня, партийная и комсомольская ячейки, рабочком.
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Лежит Клим, не двигаясь, говорит в подушку:
— Скажи, Михайло, почему об нас не напишут, как долж но быть?
— Не заслужили того?—отвечаю я, и зарываюсь с головой под
одеяло.
И уж сквозь сон чудится мне, не спит Клим, ворочается так, что
под ним стонут доски.
В эти дни, когда шальной ветер со свистом мечется меж сосен и
гонит тучи снежной пыли, завивая ее в крутые воронки, в избушке за
Королевым ручьем лесорубы не работают.
Там, за Королевым ручьем мирно сожительствуют артель Бречалова и несколько кулаков. Наши колхозники предлагали артели Бречалова:
— Переходите к нам! Б ерите любую делянку.
Бречалов кривил губы.
— Ж ивы е не пойдем.
— А мертвых нам не надо,— ярился Федос.
О т “табачного дыма, хозяйственных разговоров о том, что при
шло с каждым от земли, от древних пущей, матершинной Рассей и
старообрядческих скитов, воздух в бречаловской избушке скис, как
кислы валенки и шуба лесоруба.
— Коей день падера мечется, ни работы, ни отдыху, как в бутылке,
— жалуется чернобородый.
— А ты робь!— ехидничает с нар Иван Денисыч:—Вон Климовы робяты робют. Старают^ы.
Старания, особенного какого-нибудь, конечно, у колхозников „ О б 
щего труда" и „Нового пути" не было, но в снег, в мороз, в
метельную завируху колхозники работали.
Кулак Иван Денисыч, заходя по вечерам иногда в избушку поси
деть, упрекал.
— И чего, мужики, надсаждаетесь! С надсады меренки дохнут.
— А зазорно?—хмурился Клим.
— Я ништо, жалеюча.
— Пож алел медведь телка лысого, содрал с е г о шкуру. Како
жалело!
У Ивана Денисыча дом в деревне. Дом новый, двухэтажный, тол ьк о
выстроил. В молельне книги старинные, старообрядческие, иконы д р е в 
него письма, а за божницей— серебруш ки царской чеканки в тряпочке,
ладан, свечи. Кредитки царские за печной трубой изгрызли мыши, и
когда описывал фининспектор имущество, за штраф и неуплату культналога, копнул за трубой, посыпались оттуда труха, мышиный помет,
опилки.
Не курит Иван Денисыч, чай и коф е с сахаром не пьет, ибо
в „Книге Златоструй" о питии чаю и самоваре сказано: „Пролетит в
последняя времена чай— китайская стрела через всю вселенную и будут
у хрестиан кипящие сосуды на столах, и будут принимать во уста своя
кровь животну сахара". А в книге „Камень веры" сам овар—это уже
„змий медный, утроба огненная", — „Аще кто от христиан дерзнет пити
чай, отчается таковый господа бога и да будет трикраты
про
клят". Знал Иван Динисыч писание, начотчиком был.
Писание Ивану Денисычу в торговле не помеха. Хотя, сказано в
„Книге Пандок" — „Аще кто начнет таково дело творити, табаком тор-
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говати или сам забавлятися, он, государь Алексей Михайлович повелит
казнити, кнутом бити, на козле водя по торгам, ноздри паром и носы
резати“.
В той-же „Книге Пандок" Иван Денисычем исправно заносилось:
„Катюхе Коюшевой жри (должно быть, ржи) 23 фун., Степану 2 п.
жри, Липовым 2 р. 27 коп., махорки две осминки“ — сам не курил, но
промышлять табачком — промышлял.
О зорства за Иваном Денисычем не водилось, кроме как на покосе.
Выйдет бывало на пожню, упрется ногами в землю, руки раскинет
широко.
— Моя полоса тута, а вы, сволота, бери себе отселева в любую
сторону.
Советскую власть Иван Денисыч не предвидел, а она-то ему т о р 
говлишку и нарушила, и полысел как-то сразу Иван Денисыч, собрал
себя в комок, как еж. Немытый (в сивой бороде, как конский хвост,
скачут блохи), ходит с палочкой по избушке и жалуется:
— Не вижу, мужички, своей жизни оправдания! Воду пил, рассол,
квас репный. Страсть яички люблю и молочко. Уж не с того ли тайный
уд втянуло? Ну-кось ты скажи, ты грамотный.
— Ну чего сквалыга шлятсы?— ярился Клим.
— Сношка тут его работает.
«
— С твердым заданием?
— Д ол ж н о быть.
— А кубометра, сукины коты, не выставляют.
И закипев, крикнул на Ивана Денисыча:
— Ты, этого-того, суды не шляйся! Д ел ать теб е тут нече.
После того Иван Денисыч ходить в избушку перестал.
2 I
I

К ночи метель улеглась. Л есорубы отужинали и инструктор лесхимсоюза, толстогубый наивный парень, с круглым девичьим лиI цом в пышных, светлых кудрях, приступил к главному.
Было ему поручено добиться от бригады, чтобы лесорубы приняли
повышенную — четыре кубометра — норму выработки.
Сбивчиво и невнятно говорил он о разделении труда, про опыт
плесецких лесорубов, показавших рекордные по краю нормы выработ
ки и еще о чем-то, видимо, плохо им усвоенном и туманном.
Л есорубы слушали вяло. В грязной, разорванной от ворота до п о 
дола рубахе, корявый Л евон ковырял грязь на ноге, растирая ее межпальцев, и в сонном взгляде голубых глаз легло что-то ушибленное, т о 
скливое.
— В баню сходил бы, чортушко! — ворчал Клим: — Ишь от т е 
бя разит, терпеть невозможно.
Левон отругивался, баню не любил, хотя баня в лесу хорош ая,
просторная, жаркая. Попариться в бане для Клима было больш ое у д о 
вольствие. Свесит это голову с самой высокой полки и часто-часто
хлещется веником по бокам, по ягодицам Клим. Сыромятов, тщ ед уш 
ный и вертлявый, как белка, с такими быстрыми руками, что, казалось,
только они и существуют у человека, непрестанно поддает на каменку
Климу кажется мало, он требует еще.
Напарившись, Клим соскакивает с полка и выбегает голый на мороз.
Со стороны можно подумать, что человек сошел с ума. Весь баг
ровый, как кумач, Клим кувыркается по снегу, молодо ф ы р к а е т и,
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порядком остудив себя, снова лезет на полок. И так много раз подряд,
от чего иногда кажется, не отсюда ли завидное на редкость железное
зд оровье Клима?
Вот Арся, тот только забежит, быстро разденется, плеснет на себя
у ш ат— д ругой воды и готов. Сергей Сергеевич и Кирик тож е, как будто,
не особенные охотники до бани: больше переругиваются, чем моются.
И тол ьк о Федос моется степенно, старательно натираясь мочалкой
с мылом, иногда бодягой, чтобы розогнать дурную кровь,— сидит п од
левой у него лопаткой пуля с германской войны и к погоде м ож ж ит—
терпенья нету.
Вот и сейчас подсел Федос к печке, греется. Ж ел езная печка на
калилась докрасна, ж уж ж ит и кажется вот-вот сорвется и завертится,
как юла, от ж ару по полу. Завладев бачком, Арся равнодушно ск р е 
бет лож кой о края, добирая кашу. Сергей Сергеич на верхних нарах
и я слышу его покойное, д еловитое посапыванье. Д унька увлеклась,
письмом, полученным, долж но быть, от Бречалова.
К Бречалову у Дунки чувства, как иным у нас казалось, противо
естественные, — единоличник!
— Плюнь ты на него, — советовал Ванюшка:— Мало нешто кол хоз
ников?
•
Но Д унька неумолима.
— Я его в колхоз завлекаю.
— Сама не завлекись, дура! — ворчал Федос.
Ванюшка с Кириком засели за починку гармони и, кажется, инст
р у кто р а никто не слушает. Д а ж е Сыромятов, всегда внимательный,
поник и не светились влажные глаза его, как всегда, буйной зеленью,
а вяло недвижно и покорно, как травы, скошенные по осени, мутнели
в глубоких впадинах.
— Б рось браток! — внезапно разорвал тишину Федос и губы у
него запрыгали: — Бывало вас, и все вы на словах мастера, да на д е 
ле вас нету.
— То-есть?
И нструктор был уверен, что в бригаде, где одни колхозники, не
стоило больш ого труда добиться результатов, которых требовали от
него.
— А то и есть! — наступал Федос, суча кулаки: — Мотри! Ред
колесье, заболоченность, как не пыхти, больше двух метров невозм ож 
но. А ты — четыре! Ты, милок, сам попробуй, а нас учить нече, мы
ученые.
— Но как-же в Плесецкой? — слабо отбивался и н с тр у кт о р :—Вот
опыт бригад: десять и д аж е двенадцать кубометров на человека.
— Так-то в Плесецкой! Работали мы, милок, в Плесецкой, знаем
какой лес.
— Горелые оглобли! — злобно бросает Сергей Сергеич сверху.
У нас, на Севере, недород обычное явление. И по Л епш е хлеба
хватает только до декабря, а с д екабря мужики уходят на заработки.
В от кулаки, когда Плесецкий район по лесозаготовкам вышел на
первое место по краю, и пустили эту обидную шутку, будто Плесец
кие мужики в старину только тем и занимались, что „христарадничали":
обож гут, мол, оглобли и просят на „погорельцев".
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Успехи Плесецкой стали предметом зависти у наших главков. Ге
рои Плесецкой не сходили со страниц газет.
С Плесецкой у нашего района подписан договор на социалисти
ческое соревнование, и Федос, распаленный обидой на Плесецких л е 
сорубов, выш едш их победителями, теперь не чувствовал под собой
земли.
— Истинно горелые оглобли! — кричит он с яростью.
Клим леж ит молча, подложив подбородок на руки, закрыв глаза.
Слова Ф едоса подбросили его, как ветром. Он вскочил, выпятил
из-под туж урки ситцевую грудь и, заерошив волосы, выбросил руку с
растопыренными пальцами.
— Д а й слово, товарищ!
Клим и сам председательствовал на собраниях, — уважал пред се
дателя. В голосе его есть что-то повелительное и все невольно п о в е р 
нули головы. Д унька спрятала письмо, Кирик с Ванюшкой забыли о
гармони, Сы ромятов широко открыл свои голубые глаза и в них не
было уж е осенних изжеванных трав. Д а ж е Сергей Сергеич проснулся,
спустил с нар голову, а глухой Емельяныч, сидевший подле меня, п о д 
тянулся, прислушиваясь.
Я думал, что Клим обруш ится на инструктора и в душе уж е п о 
жалел бедного парня.
— Федос! —набычившись, грохнул Клим:—когда твоей бабе ро
дить приспичит, она к д октору или к бабке идет?
— Идет!— согласился Федос.
— Д октор, конешно, учил твою бабу, как родить лучше?
— Учил.
— А могла твоя баба с д о к то р а требовать, чтоб доктор сам сна
чала родить научился?
Федос зачесал в затылке, Сыромятов и Кирик засмеялись, Дунька
бешено захлопала в ладоши.
— Вот, товарищ и, так-то и у нас! Тут докладчик, может, главного
и не понимает, но правду говорит, работаем никудышно. Батраки вы или
хозяева?
— Выходит— батраки!— ввинтил Сыромятов.
— Именно! Хозяева в своем государстве, а работаем хуже б атра
ков. Так, товарищи, не годитсы!
И Клим решительно шагнул к столу.
— Записывай, Михайло! П ервый обязуюсь вырубать не по четыре,
—четыре метра и дите сделает,— обязуюсь шесть и вызываю Сергей Сергеича.
Сергей Сергеич обалдело уставился на Клима, словно не понимал,
чего тот хочет, а за Климом тянулись уже другие.
А когда инструктор собрался уезжать в Няндому, Клим вы беж ал
к нему на мороз и, подтягивая на ходу порты, прокричал:
— Скажи там! Возьмемся, программу выполним.
Январь пришел звездными ночами, морозами. Стояли светлые,
безоблачные дни, но солнце показывалось ненадолго, только в п о л 
день.Выглянув из-за макушек сосен, оно полыхало ярким, нестер
пимым светом и гасло за деревьями.
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Морозы в лесу на работе переносятся легко, но на пустыре, на
болоте— совсем другое. Резкий ветер, точно кнутом, полосует кожу, д а 
же перестаешь чувствовать нос, подбородок, щеки.
В эти дни Сергей Сергеевич неожиданно поправился на одну с т о 
рону лица. Правая щека распухла, покраснела, засияла, как ш а гр е н е 
вая. Вероятно, обморозился бы и я, если-б Клим не окликнул во-время.
— Эй, орел, нос-от побелел!
Клим и Сергей Сергеич лучшие рубщики в бригаде. Особенно х о 
рошо работал Клим. У них всегда дерево падало именно так, к а к им
хотелось.
Работал Клим вдвоем с Сергей Сергеичем. Вдвоем они и карзали,
и разрабатывали хлыст на ассортименты, и окучивали. Л учш е других
разбирались в качестве древесины. Л егко замечая гниль, они сразу
определяли, что может пойти в „напенную”, что в „табачную ”. Шпальник, пиловочник, пропсы, балансы, роундвуды, все это определялось
ими на глаз, на зависть десятникам.
Был случай, десятник Сергоручный, сумасбродный и заносчивый
парень, приказал несколько хлыстов разделать на дрова. Клим с Сергей
Сергеичем заартачились, но десятник настоял на своем. К вечеру при
ехал в лес прораб Воронин, вспыльчивый человек, пользовавш ийся у
Клима уважением. Воронин подозвал Клима, спросил не без ехидства.
— Вы случайно не собак кормили?
— Нет,— понял Клим:—Мы лесорубы.
— Оно и видать.
Прораб Воронин не сказал больше ни слова, но Клим, суровый
человек, застонал от обиды. В тот день он не ужинал, неделю не го 
ворил с десятником, а через неделю, узнав, что прораб приехал в д е 
лянку и сидит в конторке, пошел к нему.
— А ты прав, орел!—сказал он:—Действительно, одних собашников
насадили. Гони его!
И Клим указал глазами на десятника.
— Он научил. Не прогонишь, вся бригада выйдет из лесу.
Прораб Воронин вынужден был снять с работы и перебросить
Сергоручного в другой квартал.
Валили Сергей Сергеич с Климом не более пяти минут, а на окуч
ку уходило почти полдня.
— Кабы не окучивать, рубить в „елку" и с места брать на под 
санки,— делился он мыслями с бригадой,—скоро дело пойдет, факт!..
Тогда ж е у него возникла и эта мысль— создать сквозную бригаду.
Ясного представления о сквозной у Клима, конечно, не было: тогда и
вообщ е никто о ней не слыхал. Но сама идея у Клима по о тъ езде
инструктора созрела вполне. Много бессонных ночей провел он над
ее оформлением: помог двадцатилетний опыт лесоруба.
И в один из тех вечеров, когда в бараке ж арко натоплено,—л е с о 
рубы кончили ужин, Сергей Сергеич посыпывает на нарах, Д у н ь к а за
букварем силится положить грамоту на обе лопатки, Сыромятов слу
шает, что передают по радио с земли Франца Иосифа,—Клим пред ло
жил выслушать его, как он выразился, затею. Пронзительный до х р и 
поты и неприятный голос, должно быть, радиста с земли Франца
Иосифа, кричал в рупор:
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„Полярная ночь вступила в свои права. Радиостанция работает.
За стеной мороз, метель, а у нас в оранжерее температура не о п у с 
кается ниже двадцати градусов. Хорош о растут, привезенные из Л енин
града и Архангельска, растения— пальмы, гвоздика, маргаритка, зем ля
ника, настурция. Всего в оранжерее 35 различных растений. Приятно
посидеть в теплой оранж ерее и вдыхать аромат цветущих растений,
напоминающих далекий юг. Проводим электрическое освещение".
— А у нас эк полыхает!— смеется Федос, показывая на лампы, п од 
вешенные под потолок.
Все заняты радио-передачей, и никто не обратил внимания на
Клима. Но когда свою затею Клим все-таки выложил, его не поняли.
— Выдумал!— свистнул Сыромятов:—Ни деды при Рыбкине так
не работали, ни я, сколь не работаю, не видел таких способов.
Изобретатель!
А Сергей Сергеич, тот только рукой махнул.
Не один вечер был убит на горячие споры, но, в конце-концов,
все-таки согласилась бригада попробовать, да и то не вся: Кирик
с Левоном ни за что не соглашались.
—- С девчонками делить заработок?
— Зачем делить!— возражал Клим:— Работать только вм есте.
— Нет уж, мы на-пару.
Я никогда не забуду этот день, солнечный, морозный, золотисто
ясный, какие бывают тол ько в начале зимы. Засунув топоры за пояс,
с пилами через плечо, шумно высыпала бригада из избушки. Не бежит,
а резвится лесная тропинка, протоптанная десятками ног, выгибается
горбом и падает в овраги. И надо больш ое искусство, чтобы попадать
след в след, шаг в шаг, не о к у п и т ь с я и летящими ногами не во р 
ваться в сугроб. В лесу и лошади так приучены, что ходят, подражая
человеку.
В делянке Клим расставил бригаду и толком рассказал, кому что
делать.
— Тронулись!— крикнул он и зажмурился.
Впереди пошел Сыромятов. Он обминал, утаптывал у корней снег
и подрубал дерево; только в этом и заключалась его работа. За ним
шли Клим с Сергей Сергеичем, они валили деревья; следом—Федос,
размечал, очищая дерево от сучьев, а две наших пары раскряжовывали хлысты. Иногда Клим менялся с Сыромятовым местами, а затем
уступал место Сергей Сергеичу. Это делалось для того, чтобы меньше
утомляться и больш е свалить деревьев. К вечеру десятник подсчитал
выработку, повел носом:
— Не стоило трудиться. Намудрили черт знает чего, а хоть бы
во, настолечко прибавилось. Форменный идиотизм!
Скулы у Клима побелели, лицо из бронзового стало водянисто
зеленым.
— Так и есть!—взвинтился Федос:—Это, милок, мы и на пару
делали больше. “
П озднее мы узнали, что понижение производительности в первые
дни перехода на новый способ —обычное, даж е естественное явление
и объясняется непривычкой лесорубов работать по-новому. Но тогда
наша бригада была только пионером в этом деле на Лепше, и никак
не могла проверить, почему выработка не повысилась.
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Соседи по избуш ке— бригада колхоза „Общий труд" начала
посмеиваться. П равда, открытых насмешек мы не замечали, но разго
ворчики были.
Эти насмешки продолжались недолго. На третий день выработка
стала повышаться, а скоро и решительно поползла в гору.
Каждый вечер мы устраивали маленькие производственные сове
щания и на ходу устраняли шероховатости. Особенно огорчали нас
простои при падении дерева.
Не всегда удается валить дерево так, чтобы оно падало вперед.
П риродны е особенности его, наклон или ветер иногда заставляют
валить дерево и назад, где люди заняты своей работой, разметкой,
очисткой, сучьев. Д еревом может задавить, и всякий раз, когда Клим
с Сыромятовым валили дерево, мы разбегались в стороны. На это
уходило времени не мало. И не Климу, а Левону пришла мысль начи
нать с валки.
Выйдя в лес, мы ставили на валку сперва три пары. Свалив деся
ток хлыстов, разметчик-карзовщик и раскряжевщ ики оставались на
месте для дальнейш ей работы, а Клим с Сергей Сергеичем или с С ы ро
мятовым— постоянные вальщики—уходили вперед на такое расстояние,
чтобы падаю щее д ерево не мешало работать остальным. Срубленный
лес всей бригадой подтаскивали к бровкам дороги и возчик брал
дерево, как лежит.
На катищ е возчики развозили лес по сортам: шпальник, п о д то 
варник, пропсы, раундвуды клали отдельно. Это затрудняло возку
и создавало разрыв между рубкой и вывозкой: возчики не успевали
вывозить заготовленный лес.
— Как быть, ребята?—заволновался Клим:—Д ав ай те требовать
карантин.
При „карантине" возчикам не надо развозить лес по сортам, лес
принимается прямо с колодки, но для „карантина" не хватало д е сят
ников.
И когда в бараке устроили совещание с прорабом, бригада слабо
надеялась на то, что прораб согласится дать на „карантин" лишнего
десятника.
Помнится, прораб Воронин сидел за столом и что-то писал. Клим
нервно барабанил по столу пальцами, Сыромятов и Ванюшка о чем-то
шептались. Огорченный вид был у Ванюшки.
— Не даст,—реш ил я.
— Что-ж!— воскликнул Воронин:— вы, видимо, хотите, чтобы меня
под суд отдали за разбазаривание средств.
П роизош ло генеральное сражение. Клим пустил в д ело весь арсе
нал доводов, Сергей Сергеич потрясал кулачищами, Сыромятов неистово
и зло ругался, и бой был выигран. Карантинную приемку с колодки
через неделю, с согласия лестранхоза, ввели.
4 I Лесная избушка— это открытая для всех коробка: в нее входят,
I в ней сидят, а иногда ночуют люди— отовсюду. Зд есь ничего не
I скроешь. Д а мы и не ^собираемся отгораживаться от чьих бы то
ни было глаз. Пусть видят, пусть ценят за плохое и хорошее.
У нас, у каж дого—отдельная, хорош о прибранная койка, чистые
матрацы. О деяла— стеганные из цветных лоскутков, плюшевые, ф лане
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левые, все чистое, хорош о проветриваемое. Федос, тот д аж е слишком
ревниво оберегает девственную чистоту убранства. Когда Левон
ложится на его топчан, Федос бережно берет Левона за плечи и п ере
кладывает на свою кровать.
— Не люблю когда с ногами!..
Ж естяны е керосиновые лампы мы подвесили в двух местах под
потолок и они полыхают, пожалуй, не хуже, чем электричество на
Земле Франца Иосифа. Сушилка — пристройка к избе для сушки
одежды— служит нам умывальной. Там Федос пристроил, им же изобре
тенную канализацию— остроумное приспособление для подачи и стока
воды. И все эти культурные новшества Федоса очень быстро заразили
лесорубов. Видим, и соседи наши начали чиститься, скрестись, укра
шать стены плакатами.
Труднее прививалось коллективное питание. Было много неудобств
оттого, что каждый возился со своим бачком, чайником, суетясь по
несложному своему хозяйству. Утром, чуть свет, надо вставать кипя
тить чай, позаботиться на счет обеда, сбегать за продуктами. У печки—
в очередь, каж дому хочется поскорее скипятить, сварить— батареи
чайников и бачков, брань, ссоры, кулаки. Не всяк успевал управиться
к началу работы, и вот выходили в делянку недружно, по-двое, по-трое,
дело отставало.
Л есорубы очень хорош о понимали это и все-таки не соглашались
отдавать продукты в общий котел.
— Н е от себя рука гнется, к себе!
— П лохое, да свое.
О собенно упорствовали Левон и Сергей Сергеич. И всегда так:
стоит тол ько заговорить о каком-нибудь нововедении, и Левон
с Сергей Сергеичем поднимают нетерпеливую бузу.
Л евон неопрятен, ворчлив, любит вспомянуть прош лое и каждую
фразу начинает со слов:
— Вот, в старину бывало...
Меня это раздраж ало, других смешило, а Клим спокойно откли
кался:
— Ну, что в старину?
— Хорош о было.
Клим заливался едким проворным смешком. •
— Д ействительно, как старину не вспоминать!— и утомленно закры
вал глаза.
В мозгу лениво ворочались мысли,— просто думал Клим обо всем,
как проста ж изнь,— и потому, как вздрагивали его ресницы, золотая
рожь в цвету, я у ж е догадывался, о чем думал Клим.
Вот тут, в лесу, где Королев ручей делает прыжок, сохранилась
землянка, в которой жили лесорубы, когда на лесозаготовках хозяй
ничали лесопромышленники. По двенадцати недель лесорубы не выхо
дили из леса, сами рубили себе землянки, сруб в четыре настила,
спали на соломе, вшивели. Если попадался приказчик честный, можно
было работать, но часто возвращались из лесу ни с чем и приходи
лось еще хозяину приплачивать за харчи.
Клим двенадцати лет пошел с отцом на рубку леса, к Рыбкиным,
бывшим владельцам нынешнего сорок второго завода. И должно быть
очень горько было про то вспоминать.
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— Д а отличное было время!— кривил он губы:—Д а ж е грязь вспом
нить, то и грязь не какая-нибудь была,— по уши!
Часто и Сергей Сергеич не прочь ругнуть советскую власть. На
этой почве у меня с Сергей Сергеичем и схватки бывали, непродол
жительные, но страстные. Клим вмешивался редко, чаще советовал:
— Брось, дружок! Совецкая власть все одно, что жена. Вот—
Серега. Он жену и поругает, и обзовет всяко, и побьет бывает.
А попробуй кто чужой тронуть, Серега с топором накинется, только
держись. Так и совецкая власть. Пусть поворчит, поругает. А чужой
яезамай! Чужой к совецкой власти не сунься.
Климовы слова казались мне совершенным вздором, но потом
я убедился, что до известной степени Клим, говоря так о Сергей Сергеиче и др. лесорубах, был прав.
Коллективное питание, совместно с бригадой „Общего Труда", мы
ввели. Стряпуха нам готовила и кой-кого из наших обш ивала даже.
И сразу все почувствовали облегчение,—не слышно ругани, утихли
ссоры, улеглись кулаки. Утром не надо заботиться, возиться с котел 
ками и чайниками, бегать в ларек.
Рано-рано Михеевна приготовляла позавтракать. Клим или Сергей
Сергеич проводят „производственную консультацию", беседуем о т о п о 
рах, о пилах, о том, кому что брать, на что напирать.
—Интересно, — говорит Арся,— топоры нынче стали! Раз тюкнешь
и выбоина.
— Вот я тебе тюкну, мозгляк!— огры зается— Сергей Сергеич!—
М ашешь топором, как оглоблей. Рази так надо?
И Сергей Сергеич принимается учить Арсю, как по-настоящ ему
держать топор в руке.
Л евон и Федос тщ ательно разводят пилы, осматривают топоры,
чтобы ни одной зазубрины.
Из глубины леса крикливо зарож дается утро, хлопают двери,
фыркают под навесом кони. Сыромятов, у которого еще и нагрузка
по обозу, повел коней на водопой.
За окном все яснее выступают очертания конторки, навесы, где
стоят лошади, и сосен—стена из обомшелых стволов и сучьев. В дверь
просовывается взлохмаченная сном голова Спирьки, бригадира „Общего
Т ру д а ". Я вижу его глаза и ловлю на мгновение взгляд, чуть в с т р е 
воженный.
— Тутотко ишшо?
— Не ушли, не ушли,— успокаивает издевательски сгущенный
басок Левона.
С бригадой „Общего Т руда"—договор. Недели три тому назад
явился к нам в избушку председатель рабочкома, косолапый и сонли
вый мужиченко, со стоячим взглядом мутных глаз.
— Здрасте-мордасте!
— Трепатсы явился?
— О рожестве хочу побеседовать.
— Хватил! Д а мы, милок,— смеется Федос,— еще в прошлом годе
рож ество работали, излишне!
— Д л я вас, возможно, излишне, а надо чтоб другие по домам
не разбежались.
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— Ну, так бы и говорил!
И тут ж е написали вызов бречаловцам, бригаде „Общий труд",
чтоб не водкой и прогулами встретили „рождество", а боевой работой
в лесу— „трехдневником обороны". Тогда же подписали д оговор
с „Общим трудом " на социалистическое соревнование.
С тех пор каждый день у входа отмечаем выработку обеих
бригад. Вырезали из ж урналов рисунки— гидроплана, парохода, паро
воза, каррикатуры пьяницы, рвача, лош адь и черепаху. Эти рисунки
наклеили на доску и под каждым рисунком пишем выработку и фами
лии тех, чего кто достоин. Вот бригадир „О бщ его тр у д а " и боится
как бы мы не опередили, не вышли на работу раньше.
На той половине такж е встают до свету. На столе уж е приго
товлен завтрак, торопливо жую т рты, про лес, про дела бригадные,
про колхоз, про то, чем ж ивет республика, деревня, молодежь. Но
манера р аб отать у бригады „Общий труд" несколько иная, чем у нас:
У нас— восемь, у них шесть человек: пара посильнее— валит, четверо
раскряжевывают, очищают, лес от сучьев и размечают.
В те дни, когда у нас валили по п ять десят—шестьдесят хлыстов,,
у них еле набиралось тридцать— сорок. При такой производитель
ности нет нужды ставить на подрубку и подсмену вальщикам чело
века особо. П ри такой производительности, как мы наблюдали, у д а р 
ник на о ч и стке от сучьев и разметке полностью не загружен,— даже
при еловом насаж дении,—и эта р аб о та может быть возложена на рас
кряжевщиков. Единственно, в чем не расходились мы: бригада „Общего
труда" рубила такж е в „елку* и подкатку разделанного леса к бровкам
дороги производила сообща, перед окончанием работы.
По газетам, стало известно— „по краю объявлен ударный месячник
лесозаготовок".
— П однаж м ем, орлы?—всполошился Клим.
Ночью прибеж ала Д ун ька из колхоза, трепанная, расплакалась.
— Д я д е н ьк а Клим! Волосатик по деревне ходит.
— Какой волосатик?
— Я не знаю. М амыньке Иван Денисыч говорил,— лесорубы меня
утопют, зачем повышаю норму.
— Молчи, дура! Н икто не утопит. На испуг берут.
В бречаловской избушке начались проповеди и даж е песни.
— Смотрите, робяты, пустят вас ударники по-миру ударно. Это
они нарошно поднимают нормы, чтоб расценки снизили.
Д рогнули Левон, Сергей Сергеич.
— М о ж е т довольно? И так даем по девять метров, другие трех
не робят.
Клим покойно отвечает:
— А почему и не повысить, если можно?
И ногда мне кажется, что Клим не прочь хватить через край, пори
соваться, или подразнить Левона с Сергей Сергеичем. Вот и сейчас
не верится в хвастливое, а мож ет быть, поспешно сказанное слово.
Светает в эти дни поздно и темнеет рано. Д ень у нас такой, который
необыкновенно продуктивен и загружен до предельности.
Н о мы не учли одного.
Стояли ясные, безоблачные дни. К ночи над лесом вставала
полная яркая луна, и светила так, что и ночью было не темнее, чем
днем. При такой луне раб отать д аж е лучше, чем в сырые, со снегом.
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дни, когда снег слепит глаза, сырость проникает в валенки и от
холода (за работой холода не чувствуешь), от сырости сотрясает тело
ознобом, как в лихорадке.
Скоро даж е самые упрямые, как Левон с Сергей Сергеичем,
поняли, что ночью, при луне работать даж е лучш е, чем днем.
Помнится ночь одна: в те минуты, когда ущ ербленная н аполо
вину луна стремительно падала за голубую кромку леса, неожиданно
в воздухе что-то дрогнуло и расцвело.
Бригада так увлеклась делом, что многие не заметили, как начало
светать.
— Неужели утро?— отрываясь от пилы, насторожился Арся.
Он провел рукой по блеклым глазам и просиял.
— Глянькося!
Я посмотрел поверх сосен и снега, куда показывал Арся, и ничего
не понимал. Колыхаясь, сходясь и разбегаясь снова, полыхали по небу
острые, сверкаю щ ие клинья. Они трепетали, как языки пламени, и п р о 
ливались в голубую лунную яму необыкновенным светом.
Вышел из-за д еревьев Федос, наставительно заметил:
— Северная сияния.
Кирик сорвал шапку, сползающую ему на глаза, заломил голову:
— Красива, чорт!..
Не выдержав, и Ванюшка тож е вылез на кряж, замер.
Стояли мы и любовались. И вдруг крик, взвинченный гневом.
Из-за деревьев простуженно кричал Клим:
— Ну чего раззявились? Пользуйсы!...
— И в самом деле, как светло стало!— удивился Ванюшка.
Ещ е бойчей пошла работа, заходили пилы, где-то треснуло и
тяж ко охнуло: это Клим с Сергей Сергеичем невдалеке от нас валили
деревья.
Потом вошло в моду у всей бригады — пользоваться каж дой ми
нутой света. П роизводительность стремительно росла. О бригаде н а
шей писали уж е в газетах, местной и краевой, и писали, может быть,
не то, что следовало писать.
„Клим Г е р м а н о в — это определенно человек-машина", так отзы 
вался о нашем бригадире в „Лесном Рабочем" прораб Воронин.
Клим, милый мой, хороший товарищ! Как все-таки далек Воронин
от истинного понимания людей. Если поверить ему и газете, то в тебе
и нет ничего, кроме способности работать, как механическая м ясоруб
ка или электрический прибор для дойки коров. А куда девалось се р д 
це, страсть и честь ударника?
А где энтузиазм, сноровка, замечательная сметка, изоб ретател ь
ность, как раз те качества, которые делают человека достойным с в о е 
го века? Где жгучая ненависть к классовому врагу?
Помнится, когда в бречаловской избушке поселили кулаков, Клим
застонал:
— Оппортунисты, что они делают? Д а я бы их, сволочей, взял,
да вытащил, да наддавил, да . . . . иэ-эх чорт!
М ож ет быть, когда-нибудь и поймут тебя, Клим, как надо.
Всю горечь обиды, всю боль друга, всю страсть селькора х о т е 
л о с ь бы вложить в эти строки, чтобы показать твое лицо, единствен
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ное по себе, но многоликое в классе-победителе, мой близкий, мой п р е к 
расный друг.
У меня ощущение, точно где-то прорвало плотину, подхватило
нас большим стремительным потоком и несет, бросает на берега,
бьет о камни и вновь взмывает на дьявольскую высоту.
К нам приезжают бригадиры учиться. Наш опыт размножают в мно
готиражках, на стеклографах, печатных машинах, и этот опыт, помно
женный на энтузиазм сотен и тысяч, делает чудеса. Бригада имени
ОГПУ, „Лесного рабочего", ворошиловцы, сталинцы выставляют у ж е
неслыханные нормы. Д а ж е с бречаловцами произош ло что-то невидан
ное доселе. Бречалов объявил себя ударником, организовал бригаду, и
вся бригада в восемь человек подала коллективное заявление в колхоз.
— Работая бригадным способом в лесу, мы поняли, что коллек
тивный труд самый правильный. Просим утвердить нас членами..
И нету кулаков в бречаловской избушке, вылетели с t p e c K O M .
Плесецкий район, до того шедший впереди, отстал.
Клим герой!
Р азъездной корреспондент какой-то московской газеты с Солянки
12 два дня ходил по пятам Клима и все допытывался:
— Скажите, товарищ, в чем секрет ваших, как говорится, темпов?
Клим хитренько улыбался.
— Слово такое знаю, петушиное.
— Не шутите, товарищ , я серьезно.
— Серьезно, петушиное слово знаю! И вы его поди сотню раз на
день повторяете. Только ни к чему вам оно.
Совсем захороводил парня.
Вижу и ребят наших разобрало, пристают к Климу.
— Скажи на милость, что за слово у тебя такое?
А Клим подмигивает и хитрущ е улы бается.
— Иш ь скорые какие! Я девятнадцать лет добивался этого слова, а
они сразу захотели.
Но потом, сжалившись, должно быть, над московским корреспон'дентом, отвел его в угол, сделал вид, будто сообщ ает по секрету:
— План.
— Какой план?
— Неуж не знаешь? Ну, орел, неисправимый, вижу, ты писатель.
В Москву приедешь, будешь, небось, писать по-старому, как в одной
газетке. Не ты случайно автор этой статейки: — „в молодом задоре
перекликались лесорубы, аукались топоры, визжали пилы"? Ну и глу
пость! У меня когда перекликаются, я такого ж ару нагоню, взоп реещ ь1
У меня, молодой человек, незачем аукатсы, а визжать и подавно: не
свинарник, — бригада! У меня, орел, каждый знает, где кто работает,
аукатсы, говорю, незачем. В бригаде у меня, каждому задание на день:
столько-то заготовить шпальника, столько-то оплотника, столько б а 
лансу, пропсу, раундвуду. У меня — план! А визжать — пустое за н я
тие. Лучш е сидеть дома, угревать у бабы бока.
Д авно встала за окном чернотой, пушистыми, скифскими звездами
ночь. Бригада отужинала, Михеевна гремит ложками, перетирая посуду.
В десятый раз затягивает Ванюшка песню про то, как вышла Д унька
за ворота. Д ругая Дунька, настоящая, не песенная, облокотись на стол,
склонилась над книгой. Я вижу, как беззвучно шевелятся ее губы,
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сбегаются и расправляются складки на лбу. Сергей Сергеич задремал
на топчане и слышно мерное его посапывание. Сыромятов в наушни
ках настраивается на искомую волну. Ж у ж ж и т печка от жару, у печки
угревает бока и почесывает под мышками Левон. Арся и Федос ушли
за продуктами, а я пишу эти строки.
Иногда я поднимаю лицо и вижу Клима. Он сидит за столом, пе
ред ним осколок зеркала. Он щурит зеленоватые, в раскосом разрезе
глаза и думает (не думает, а говорит, конечно, ибо вслух не думают):
— Герой! Ну, какой я герой к шуту, когда таких тыщи героев. И
посмотреть на меня: одно плечо ниже другого, скулы, что у черемиса.
Должно, в роду у нас был черемис, с Разиным на Волге купцов граба
стали. Не иначе! А хорош о на Волге, на Волге кулачье поди ликвиди
ровано, а у нас гуляет, жиреет, кубометра ни один не выставляет.
— А почему, меж ду прочим, Иван Денисыча в лес не высылают?
— обращается Клим ко мне.
— Нельзя. Годы не те. Больной.
— Д уш а из его вон!
Только вчера Клим вернулся из Архангельска и на нем новые са
поги, болотние бродни, перетянутые ремешком. В заграничной и б урж у
азной печати поднялась целая буря против советского леса. О казы 
вается, у нас „рабский т р у д “, у нас порют плетьми, бараки у нас кишат
вошью, нам ничего не платят, за каждым из нас стоит по коммунисту,
А у нас в избушке не тол ько коммунистов, ком сомольца нет.
В Архангельске в те дни устраивался краевой радио-митинг, и Клим
от нашей бригады долж ен был сказать кое-что на этот счет.
Весь вечер обе бригады — наша и „Общего труда" продежурили
по очереди у гром коговорителя и когда начался митинг, после Бергавинова, секретаря крайкома партии, мы сразу узнали простуженный и
взвинченный волнением басок Клима.
— Наша б р и га д а ,— сказал он, — дала слово довести выработку
до четырнадцати кубометров. Но как мы не пыжимся, как не нажима
ем, четырнадцать не выходит... А тринадцать с половиной даем!...
Сергей Сергеич облегченно вздохнул, Д ун ька хлопнула в ладош и
и только Левону, видимо, что-то не понравилось в речи Клима.
— Врешь! — крикнул он, точно вопль его могли услыш ать в
Архангельске.
В эту минуту никто бы не узнал Левона. Куда девалась сонная
хлябь, хмурь на лице! Он весь подобрался, натянулся, как струна.
Грязноватые, словно смоченные олифой волосы стекали на глаза, ску
лы покраснели, глаза горели как у одержимого.
— Врешь! — повторил он, и отбросив рывком Ванюшку, ткнулся
бородищей в рупор: — Сдержано слово. Робяты , правду говорю?
В "словах Левона не было лжи: с отъездом Клима в Архангельску
ударники выставляли уж е четырнадцать метров, д а ж е с сотыми.
Левон подыскивал еще слова, которы е хотелось бросить в лицо
буржуазной, лакействующей печати, но слов не находилось, в рупоре
захрипело, кто-то заговорил еще, лающим голосом, долж но быть ино
странец.
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Из Архангельска Клим вернулся озабоченным (я понимал, что он
беспокоится за дела в бригаде), чуть спавший с лиц а, но в новых сапо
гах.
Я видел, с какой завистью смотрит на Климовы бродни Ванюшка.
Бродни стояли в углу, на сундучке, возле Климовой койки. Ва
нюшка несколько раз заходил и как-то подозрительно оглядывал са
поги.
— Что, нравятся? — спросил Клим.
— Х орош ие, — сознался Ванюшка: — Охотничьи?
— Д а, охотников на них много, — поддразнил Клим.
— П омерить можно?
— Почему нельзя, померь!
Ванюшка живо сбросил с ног совершенно раскисшие валенки, та к 
же живо обулся в Климовы бродни и д а ж е затянулся ремешками.
— В самый раз! — одобрил Клим.
Сапоги, действительно были Ванюшке в самый раз, но он и виду
не подал, что сапоги ему страшно нравятся.
— Не!..' Великие и . . . очень высокие, упасть в них можно, —
сделал он глотательное движ ение горлом и стал поспешно разуваться.
На следующий день Ванюшка забыл как-будто о сапогах, но за
обедом ел плохо, вяло скребся в котелке.
Вечером Клим нарочно вынес из угла бродни, долго рассматривал
их на свет. Ванюшка, не отрываясь, следил за ним.
— Важнейшие сапоги! — опять похвалил Клим.
Ванюшка готов был расплакаться. Клим похлопал его по плечу и
протянул сапоги.
— На, орел, носи!
Д ол ж н о быть, Ванюшке, не верилось, что отныне он становится пол
ным обладателем этих замечательных сапог.
— Д а я, Клим Иваныч, рази прошу?
— Д л я тебя хлопотал! - - нахмурился К л и м :— А для тебя, — зна
чит носи!
На у тр о Ванюшка вырядился в новые сапоги (на самом деле Клим
получил их в премию, как бригадир, в кооперативе, в Архангельске).
А весна жмет все настойчивее. Все чаще отстраняет она зиму от
ш турвала погоды и по-своему, по-весеннему регулирует тепло и снег.
И солнце не дразнит больш е вялым своим блистанием, — сияет
уверенно и сильно. Солнце ест снег, он чавкает под ногами, расползает
ся на д о р о ге рыж ей навозной жижищей.
Быстро оплывают зимники—лесные доро.ги, протяжно на деревьях
каркают вороны.
Стоп! Здесь романтике, поэзии не место, тут угроза: с прелью
апреля вползает в сердце тревога за вывозку леса.
Срубленный лежит он у пня, за три километра от Мялсомы, сплав
ной реченки. О ставить на месте, не сплавить весной, погиб труд, в р е 
мя, золотая валюта.
„На лесном фронте Севера тр е в о га 1'— три недели этот аншлаг не
сходит со страниц газет.
И в самом деле, с каждым днем все труднее становится возка.
Скоро полдень и совсем возить невозможно. Солнце, баловень поэти
ческого вдохновения, так пакостит, что одно бревно еле-еле тащит
лошадь.
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Теперь уже никто не спорит с Климом.
Днем кое-как еще на рубке, но главные наши силы бережем для
возки, стережем тень. И как только чуть набежала корка, ледок, б ри 
гада на ногах, возит лес ночь напролет.
У нас, по Л еп ш е— болота, б ездорож ье, даж е в сухую погоду, л е 
том, небывалому в этих местах коню не проехать. А наши—ничего,
приучены, по одной доске пройдут, на зависть человеку.
И когда пришло время сводить счеты, оказалось, что задание по
рубке бригадой выполнено на 150%, по возке —на 170%.
Часами стережем мы подвижку льда в реченке, название которой
перешло и к народу, эту местность населяющему. Лепша, слово,
конечно, польское, но прораб Воронин оспаривает.
— Л епш аки— от дикости российской, по косолапости, а выбросить
букву и совсем чертовщина получится.
Еще день-два и начнется молевой сплав. Время горячее, но весе
лое: лепшаки всегда выходили на сплав с песнями.
Выгибая горбом ледяной покров, пухнут лесные речуш ки— К оро
лев ручей, Мялсома, Лепша. Вода прибывает с каждым днем. По б е р е 
гам высокие кошмы леса. При первом же толчке они хлынут в реку и
понесутся, круж ась и сталкиваясь, по течению.
Несколько дней назад ходили всей бригадой очищать реку, осво
бождая берега от сучьев и пней, чтобы они не тормозили подвижку
леса. Тогда же подписали и договор на социалистическое соревнование
с соседними бригадами сплавщиков.
М олевой сплав самый опасный: надо ловить каждый миг, чтоб опе
редить погоду, иначе лес застрянет на катищах,
А в этом году сплав должен быть особенно напряженным: лесу
заготовлено столько, что если сплавлять, как деды, отцы сплавляли—
по-старинке,— будет осушка, много лесу не попадет в запани, застрянет
по берегам. Вот на слете бригадиров решили работать бригадами, как
в лесу работали, а Мялсому, Л епш у на время молевого сплава о б ъ я в и 
ли ударными.
— Все равно не справимсе!—охает С ы ром ятов:—Лесищу скольки
наворочено, страсть!
Но Клим старается глядеть бодро, хотя это и не всегда удается.
По ночам, я замечаю, мечется он во сне, хватая ртом воздух, и пять
жилистых, махрой обожженных пальцев судорожно цепляются за к р а я
койки. Я понимаю, что мучиться так, как Клим может только человек,
для которого сплав стал делом собственной чести.
Днем, в бригаде было еще, как следует быть, а ночью прибежал
Арся, затомившийся от предчувствия беды, встал в Дверях, несуразный,
как лесной чорт, заорал на версту.
— Тронулась речуха. И —эх, что делается!..
Со взбитыми, перепутанными от сна волосами, стекавшими на гла
за, соскочил Левон с топчана. Сыромятов понять не может, правый или
левый сапог в руке. Федос у печки, как щенок,—тычется в угол, ищет
обмотки. .Подле суетится Д ун ька и тянет одно: о-о-о!... Сергей Серге
ич торопливо напяливает на себя рубаху, переступая с ноги на ногу,
к а к застоявшийся конь.
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Всех покойнее Клим, уж е одетый, туго перепоясанный кушаком.
У него в привычку вошло, без топора никуда не ходить, даже на сплав,
где единственное, что нужно сплавщ ику—багор: топор торчит у него
за кушаком.
Белые ночи вступают в свои права, и на катище нас поджидают
другие бригады.
Мялсомы теперь не узнать, вода поднялась настолько, что грозит
затопить весь свет. Кружась, набегая друг на друга, сталкиваясь, несут
ся широкими плесами льдины, ш урш ат в зажорах, лезут на берега.
Прораб Воронин, небритый, в треухе по самые глаза, в броднях,
вылез поверх кошмы, хозяйственно оглядывает плесы. Зимой речуха
мелководна и тиха, казалось, бревна не вынесет, а сейчас кипит, брыжжет пеной, бешеные вьет боронки.
— Поднимет!—уверенно соображ ает прораб.
Он обходит катище, расставляет бригады, проверяет, все ли на
местах, чего кому недостает.
По его сигналу сталинцы, бригада по скатке, ряд за рядом, бунт,
за бунтом сбрасывают первые бревна.
Потом вступает наша головная бригада. Прораб говорит настави
тельно.
— Имейте в виду, вы реш аете успех сплава.
Клим недовольно хмурится.
— Сами с усами, понимаем!
И в самом деле, кому, как не Климу, быть поводырем на сплаве?
На сплаве надо родиться и вырасти, чтобы с таким проворством, как
это делает Клим, лавировать среди несущихся бревен. Когда нужно,
Клим может плыть и на одном бревне, как в вельботе. М ож ет он на
бревне стоять, лежать, сидеть, в каком угодно положении, и не было
такого случая, чтобы бревно повернулось и, чтобы Клим упал в воду.
Н аш а бригада идет в голове сплава, протаривает русло для плы
вущих бревен, разбивает заломы, ставит отводы и, кажется, у каждого
мысль одна— не допустить остановки сплава, гнать и гнать, как можно
быстрее.
Следом за нами тянутся бригады погонщиков— ворошиловцы, калининцы, первомайцы— по десять человек. Их расставляют на опасных
участках сплава и по-разному: есть места, где на килом етр—один про
гонщик, а есть такие, где каждые три шага надо ставить человека.
Сплав заверш ает хвостовая бригада колхоза „Заря". Она сталки
вает в воду обмелевшие бревна, следит, чтобы ни одно дерево не за
стряло в поймах реки.
В этом году впервые так работали лепшаки на сплаве, и много
было поэтому разговоров, что со сплавом не справиться (особенно п о 
говаривали о том кулаки):— „обсушим лес, зря зиму работали".
Уже три дня идем мы к устьям, отдыхаем |в деревнях или у к о 
стров, смотря по погоде.
О б ед кончился, сплавщики сидят вокруг костра. Федос одним гла
зом—карим—уставился на костер, „не погорели бы портянки", другим—зе
леным— (уФ ед оса глаза разные) на меня, прямо в рот, точно высмотреть
хочет, о чем я говорю.
Клим был неспокоен, все порывался сорваться и бежать куда-то.
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Он еще издали заметил Спирьку, размахивавшего руками и кри
чавшего, а что—не понять. Выяснилось оно, когда Спирька подбежал,
к костру.
— Недалеко... от широкого плеса,— задыхался он,— большой затор.,
с утра бьемся... Страсть, что наделало!
Спирька, руками, ногами, головой показал, как вода мелет, ломает
лес.
Заторы на сплаве раньше бывали чаще.
При нашем способе—сплаве конвейером —заломы явление сравни
тельно редкое. Всякую случайную остановку головная бригада может
устранить в самом начале, не надо только зевать.
И за все время сплава это был единственный случай, когда подсменники прибежали звать на помощь.
Первым вскочил Клим.
— Ну, робята, надо двигать на выручку!
Ходить на залом и весело и опасно: не все решаются. Кирик, на
пример, не тол ько залома, но и реки вначале боялся. В самом деле
купаться, когда по берегам снег, а вечерами лужи затягивает ледком,
забава невеселая.
Д о переволока, где затор, по гладким пожням бригада долетела
в полчаса.
Хлестнутая поперек реки елка перегородила дорогу бревнам. Горы
леса стояли наровне с берегами.
В ж арком бою за временем не наблюдают. Все покрыла „дуби
нушка*.

Д авно ли Л епш у, М ош у загружали плитки, паромы, линейки и лес
россыпью? Совсем недавно лежали тут сплошные „бревенчатые бе
рега" беспорядочно нагруженного леса. С глухим стоном и хряпом
садились на мель плитки леса, а кулаки на перекатах, направляя на
мель, на верную гибель паромы, кричали злорадно:
— Д е р ж и в совецкую пятилетку!..
Аварии паромов— плеск, шелест, треск— покрывали ехидный смех
врагов.
Все-таки путь пройден, кулацкая ставка бита, сплав по Мялсоме,
по Л епше окончен на шесть дней раньше срока.
Мы возвращаемся в колхоз.
Деревни нас встречают петушиным криком, избами, крытыми тесом и
соломенными шалями крыш, теми особенными запахами, которы е несут
с собою жизнь здоровы х людей, согласие, труд.
В крайней избе, в домине, который сейчас похож на гроб, свежесколоченный, но издающий тление, мелькнула на миг лохматая, огром 
ная, как у медведя голова, долж но быть, самого Ивана Денисыча и
скрылась.
— Ишь, не спитсы, приятелю— говорит Клим, проводя языком по
спекшимся, потрескавшимся губам:-—И для чего, сукин кот, жил, не пил,
не ел? Сколотил домину и пожить не придется.
— Почему?
— Потому, что потому,— неопределенно, но уверенно говорит Клим.
Мимо пробежала девка, глянула на нас и путаясь в юбках, кину
лась в избу.
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— Максимко!—взвился ее ликующий голос из сеней:—Климовы робяты со сплава вернулись.
Пройти лесок, спуститься к озеру, там будут две деревни—восем 
надцать д в о р о в —колхоз „Новый путь". Поле над озером колхозное.
Слепясь от солнца, Федос оглядывает поле, хозяйственно поглаж и
вая черную, как у цыгана в колечках, бороду. Потом, сойдя с д ороги в
поле, нагибается и, подняв комочек земли, растирает его меж пальцев.
У него откры та грудь, глаза в узком разрезе сладостно прижму
рены. Он подымает и опускают руки и. вдохнув в себя воздуху столько,
что его хватило бы на десятерых, кричит, не обращаясь ни к кому.
— Хорошо, о-го-го!..
И по полям эхом разнеслось:
— Го-го!..
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ДЯБРИНЦЫ
СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ
ПЕРВЫЙ ШТУРМ
На высоком обрывистом берегу Северной Двины в зеленых порос
лях березы и тополей ютились деревянные дома и домишки Красноборска. Вязкими лужицами плескалась в них жизнь, тишайшая и застой
ная. Н астоящ ая сегодняшняя, кипучая и неугомонная жизнь обосновалась
напротив, за песчаными шалыгами и перевалами, за островками с непро
лазной зарослью кустарника— на правом берегу широкогрудой Север
ной Двины.
Зд есь и выросла Д ябринская запань. •
Весна была на ред кость дружная и напористая. В конце апреля,
когда под Архангельском масса искромсанного колотого льда решительным натиском еще пробивала себе дорогу к морю, в верховьях
Двины наступило затишье. Взбудораженное весной верховье покорно
ушло в берега.
И с этого дня на правом берегу началось горячее суматошное
время. Д ябрино готовилось к встрече леса. По Вычегде и Уфтюге д ви
гались молем миллионы бревен, и здесь, у Дябрино, эту миллионную,
массу нужно было задерж ать для того, чтобы уж е организованно на
правлять дальш е, к лесозаводам Архангельска и Маймаксы.
В Д ябрино приступили к постройке запани. На берегу, на реке
у берега группы рабочих вооружились заступами, баграми. На берегу
укреплялся береговой упор запани — „голова". В землю вкапывали крепкие
бревенные „мертвяки". В вырытых транш еях прокладывали длинные
цинковые тросы. К ним прикрепляли грузные плитки ельника, далеко
протянувш иеся неразрывным мостом наискось вверх по реке, к зеленому островку Гусенке, что разделяет в этом месте Двину на правый
и левый полой.
Иногда среди групп рабочих, сшивающих и укрепляю щ их запань,
появлялись люди с карандашиками, тетрадочками, с какими-то трубоч
ками на тренож нике и линеечками.
П огляды вали в трубочку на вытягивающуюся наискось и вверх,
по река запань, прикидывали что-то на линеечках, чиркали карандаш и
ками в книжечках и, тяж ело передвигая путающиеся ноги в броднях,
куда-то исчезали.
А за ними вслед тянулись взгляды-укоры, раздраженны е возгл а
сы и нарекания.
— Эх!.. Анжинеры... мать честная, перцу им на язык...
— Скажу я к слову—тянем мы, тянем, почитай, на версту растяну
ли запань-то. Выносов понаставили, цинку перевели— не перечесть. А
выходит все будто-бы не по-настоящему, ж идко как-то. И чтой-то будет,,
когда лес поднадвинет?!.
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— Не к месту, провалиться, не вру, не к месту запань нал аж и ва
ют. Выше надо было подавать, на верха. А то, по помните мое слово,
такое в полое образуется, что не только лесу, людям повернуться негде
будет.
Д осадую щ его обрывали иногда ради потехи, и тогда разгорались
более ж аркие и откровенные споры.
Время шло, работа двигалась, и запань все дальш е уходила н а 
искось, вверх по реке к зеленому островку Гусенке. Почти килом етро
вая запань перехватила реку остроугольным поперечником, но все ж е
не дотянулась до зеленых берегов островка и повисла в тридцати м е
трах поодаль на цинковых и пеньковых снастях.
Запань была готова. Из сплавной конторы Котласского бассейна
прикатили на моторе главные. О сторожно ступая по ошлагованным
бревнам, дош ли до средины, поглядели, глубокомысленно дакнули и
повернули обратно.
По Вычегде и Уфтюге двигались молем в Дябрино около двух
миллионов кубом етров сосняка и елки.
Июнь начался жаркими засушливыми днями. Вода в реках быстро
шла на убыль и в заломе правого полоя за запанью обнажались все
новые ряды туго набившегося до самого дна леса. Казалось, что запань
напрягает все силы для того, чтобы сдерж ать могучий напор миллио
нов бревен. Е е почти километровый хребет скрючило в частые зигзати, а туго натянутые цинковые тросы гудели у „мертвяков" глухим
шмелиным гудом.
Изувеченный хребет запани пугал неизвестными последствиями.
В Д яб ри н о вползла волнующая, беспокойная тревога:
— В ы держ и т ли?
— Гляди суставы-то как выворотило!..
— Эх, сердечная, держ ись не сдавай!
— И чтой-то будет когда лес еще пуще поднадвинет?!
Волновалось, беспокоилось Дябрино. Д а и как не беспокоиться—на
висла катастроф а. Сотни тысяч кубометров древесины могло разнести,
разметать по Двине, а это тяжелый, очень тяжелый удар по лесоэкс
порту.
Л ес прибывал и прибывал, и угрож аю щ е усиливал свой натиск на
сдерживающую его движение преграду. Не многие могут рассказать,
как все это произошло. Вечером 14 июня вдруг грохнул над заломом
первый глухой взры в—лопнул первый цинковый трос. Страшная сила
разрыва, вместе с цинком взметнула ввысь гигантский сноп исковер
канных бревен.
З а первым взрывом последовали новые, частые, мощные. Полу
торные, двухдюймовые выноса рвало, как нитки, сразу во многих ме
стах. Б ревна выбрасывало в воздух, выворачивало из плотной массы
залома, становило торчком-жерлом в небо, снова оп рокиды вало,см ина
ло или выбрасывало вверх. Искалеченный хребет запани пришел в
движение. Он то выравнивался, то снова скрючивался в суставах. Слов
но гигантская змея, извиваясь и грохоча костяками-бревнами, запань
порывалась сдвинуться, оторваться и уползти от „мертвяков". Вдруг
трепещ ущ ий остов запани замер в покое, а чрез минуту поперек реки
уж е метались и извивались две запани-змеи.
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Запань разорвало продольно—исключительно редкий и непонят
ный случай. Только уцелевшие крайние выноса предохраняли разор
ванную запань от окончательного разноса.
Как струны натянулись цинковые тросы и почернели с натуги.
Смолистые капли-росинки висели на них.
Первый глухой взрыв поднял на ноги всех от мала до велика. К
месту катастрофы сбегались толпы людей. На берегу у головного упора
разорванной запани растерянно метались перепуганные, лихорадочно
возбужденные люди.
— Анжинеры... в душ у мать... Строители, багор им в печенки.
— Цинки, снасти давай!... Крепите выноса!...
— На верха надо было подаваться, на верха. Не на месте городи
ли огород!
— Снасти-то, снасти где? Крепить надо! Гей, снасти, снасти во 
локите!
Иногда из этого возбуж денного гула вырвались надрывные ис
тошные бабьи вопли.
— Ой, бабоньки, страх-то какой! Ой, р в е т и мечет! Разнесет по
бревенышку, кое-куда!..
Люди метались по берегу, вооруж енны е баграми, заступами. Зуб ья
багров бесцельно врезались в бревна, бестолково перетаскивались с
места на место снасти, заступы буравили землю , в ненужных местах.
Это первые минуты растерянности, вызыванные неож иданной страшной
бедой.
Всех сверлила одна и та жа горячая мысль:
— Лес!... Такая уйма леса!..
— Спасти, задерж ать л е с ! ..
Но не сразу шло в голову как, какими средствами спасти и у д е р 
жать. И люди начинали выполнять одновременно десятки проектов,
бросали начатое и начинали новое. Д олгие минуты растерянности, на
конец, уступили место твердом у определенному методу действий. Както сразу было воспринято и решено всеми— и рабочими-сплавщиками, и
администрацией, и людями с неловкими ногами в тяж елы х броднях,—
что остатки разорванной запани вот-вот рухнут, что все силы и с р е д 
ства должны быть брошены на крепление залома. Цинковые тросы и
снасти могли уд ерж ать лес, пока на его пути не будет воздвигнута
новая надежная преграда.
Нужно только выиграть во времени.
О катастрофе в Дябрино узнал весь Красноборск. Городок встре
пенулся, встревожился. Д л я всех было ясно, что Дябрино нуждается в
помощи, что каждый десяток рабочих рук будет реш ать судьбу п о б е
ды. Первыми откликнулись вневойсковики военного учебного пункта.
Организованной колонной в 100 человек, во главе с командирами, вне
войсковики явились в распоряж ение начальника запани.
Около Рудакова росла толпа. Откуда-то приволокли клубок цинки.
Перекинув через плечо конец троса, возглавляя шеренгу, потащил он
тяжелый цинковый канат на середину, к трепещ ущ ей, разодранной на
двое запани. Бревна уходили из-под ног вглубь, бревна угрож аю щ е
взлетали над головами и с грохотом шлепались около. Кто-то в т о л п е
баб вскрикнул и запричитал:
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— Сгибнут, касатики... Ой, пришибет сердешных.
— Чей первый-то буд ет—тутошный аль издалеча?
— Первый-то? Алеха Рудаков. С Верхней Уфтюги, из лесхимартели, Кузьмича Р уд акова сын...
Работа налаживалась, становилась организованной и четкой. П е р 
вый вынос был закреплен. За ним— второй, третий, девятый, ш естнад
цатый. Сдержанную тишину белесого вечера разрывали п од б ад ри 
вающие, гулкие хоровы е выкрики.
— P-раз... два
— Друж но.
— Раз, два...
— Сильно.
— Сама пойдет. Иде-ет... пошла-а... приворачивает...
Неотвязчивая мысль, та, которая втиснулась в голову с первым
взрывным гулом, гоняла Р уд акова по самым трудным и опасным участ
кам. И везде, где бы его цепкие руки не брались за багор, за тяжелые
цинковые тросы, работа двигалась как-то ладнее, уверенно, быстро.
Мужики ухмылялись, удивленно покачивали головами, перекидывались
замечаниями.
— Ну и ну— парень. Огонь...
— Иш ь ты, в самый рож он лезет. Ведь так поди и сколупнуться
даже очень просто можно. Без головы остаться...
П ромелькнул белесый вечер, промелькнула такая же белесая
и никем незамеченная ночь. Солнце давно уж е окатывало землю утрен
ними малиновыми потоками лучей, но в это утро и солнце со своими
малиновыми потоками тож е, кажется, осталось никем незамеченным.
Р уд аков крепил крайние
выноса внизу у головного упора
запани. Вверху, напротив, на гребне невысокого покатого берега сгру
жали с повозки тяж елы е клубки снастей. Кто-то, подкатывая клубок
на край берега, громко окрикнул Рудакова.
— Эй, неугомонный, принимай снасти-то...
Вырвав у гребня клок песчаного берега, тяжелый ком снастей
ринулся вниз по береговому скату прямо на Рудакова.
Голову обож гла тревожная мысль:
— Снасть утопят, стервецы!—и Алексей сделал прыжок навстречу
просмоленному пеньковому кому. И вдруг почувствовал, что вспружиненные руки и грудь как-то сразу обмякли, ноги, бороздя берег,
поползли вниз и что-то грузное, порывистое надвинулось, захлестнуло
сознание. Тяжелый просмоленный пеньковый ком и смятый
им
человек лежали рядом у кромки воды, подкрашенной утренним мали
новым разливом.
Около распростертого на сыром песке Рудакова сгрудились
несколько сбежавшихся перепуганных мужиков и баб. Рудаков попы 
тался подняться на колени, глянул невидящими глазами на окруж аю 
щих и снова грузно осел.
— Б удто не могу... В боку тяжесть...
— Эх, парень, не сберегся. Ну да ладно, ничего—отдыш иш ься,—
сочувствующе заметил нагнувшийся над ним сухонький с редкой
бороденкой человек.
Руд акова увезли на медпункт. Работы продолжали итти ровным,
четким ходом. Цинковые тросы и пеньковые снасти опутывали все
пуще передние шеренги бревен. Напор слабел, ослаб. Залом о с та н о 
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вился. И лишь кое-где бревна продолжали надрывно поскрипывать.
О пасность миновала. Лес спасен от разноса. Три дня самоотвер
женной, героической работы, прерываемой короткими минутами для
еды и еще более короткими часами для дремотного забытья. Но все,
что сделано в те три памятных дня, все это— временное, ограждающее
т о л ьк о на время от возможного повторения катастрофы. Необходима
новая запань и только тогда сознание избавится от всего тягостного,
щемящего, пугающего.
Уже были сплочены и ошлагованы первые плитки для новой
запани, когда к берегу, немного поодаль от места работы, пришварто
вался широкоскулый, быстроходный „Вождь". Сплавная комиссия, воз
главляемая секретарем крайкома партии т. Конториным, первая наве
стила Д ябрино в эти тревожные, напряженные дни. Горячее, дорого
стоящ ее время не растрачивалось на митинги и приветствия.
В клубе было созвано экстренное совещание административно
технического персонала и бригадиров. На повестке дня вместо длин
ного перечня вопросов стоит несколько покосившаяся одинокая цифра 3.
Эта повестка д н я — клочек бумаги из карманного блокнота—лежит
перед человеком в чрезмерно сплюснутой многосезонной кепке, в выц
ветшем макинтоше, небрежно наброшенном на плечи. П од молчаливым
управлением этого человека вокруг одинокой покосившейся цифры 3
сплетаются разгоряченные прения.
Кто-то из дябринских главных, потея под тяж естью цифр и каких-то
технических выкладок, доказывал и убеждал, что новую запань можно
поставить только в три дня. Ещ е кто-то робко заикаясь намекал на то,
что рабочие крайне переутомились и что поэтому запань раньш е трех
дней никак не будет готова.
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З аговори л до сих пор молчавший человек в выцветшем макинтоше.
— Д л я всех нас долж но быть ясно одно: три дня слишком долгий
срок. Запань уж е упустила не один дорогостоящ ий день и это упу
щенное долж но быть наверстано. Выслушаем, что скаж ут о сроках
бригадиры.
Те, к кому обратился т. Конторин, взбудоражились, заговорили
сбивчиво, все сразу.
— Об чем речь? Нуж но наверстывать и наверстаем.
— О нашей силе напрасно беспокоятся. У нас на этот счет своя
арифметика, не просчитаемся. Одним словом— запань поставим до срока.
— Правильно. Л ес плотить надо, а тут со своим „невозможно"
головы морочат.
— В полтора дня и ни часом позже.
— Верно. В полтора дня...
Это было не самохвальство, не заносчивость. Это был твердый
рабочий расчет, крепкая уверенность в свои силы. Ровно через тр и д 
цать ш есть часов новая запань крепко перехватила полой от правого
Д яб ри н ского берега до зеленого берега Гусенки.
О пасность окончательно миновала.
Д яб ри н о чествовало героев своего первого победного штурма.
Их всего 150. Они лучшие из лучших. Их имена окружены ш и ро
ким почетом и уважением, увековечены в красных списках Дябрин-
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ской запани. Белорунов, Рудаков, Орлов, Малахов, Полуянов, Андреев,
Белых, Х олм огорцев, Симарев, Титов—это бригадиры, возглавлявш ие
беззаветную б орьбу 150 героев за спасение сотен тысяч кубометров
древесины.
Именно они реш или успех первого боевого штурма.
...Сплавщики из Верхне-Уфтюгской лесхимартели провожали Р у д а 
кова, премированного местом на курорт. Обменивались прощальными
пожеланиями, шутками.
— На курорт, значит, Алеха. Как говорится—не бывать бы счастью,
да несчастье помогло.
— Только, брат, у г о в о р — с новыми курортными силами обратно
к нам приворачивай.
Р у д а к о в улыбался, пожимая руки товарищам.
— Я что, мы завсегда... Только вы вот здесь не сдавайте, самое
главное, не подкачайте...
Алексея провож ал и до самой переправы за реку. Последний про
щальный кивок. Парусный карбас быстро удалялся курсом на Красноборск.
ПОД ДУБИНУШКУ
Взгляд напрасно блуж дал по чешуйчатой поверхности залома в
поисках свинцовых проблесков воды.
Н v конца, ни краю...
В верх от запани правый полой сплошь до самого дна забит л е 
сом. Зд е сь около двух миллионов бревен. Они беспорядочно нагромож
дены в один неразрывный штапель, простирающийся на несколько ки
лометров вверх по полю.
Н ад заломом пляш ет июльская знойная д рож ь. Иссушенные до зв о 
на бревна издали кажутся огромным стадом чудовищ, греющихся на
солнце. Во многих местах под могучим натиском задних рядов бревна
вы воротило торчком.
Трудно как-то представить, что вся эта масса леса, спаянная соб
ственной тяжестью, будет разобрана по бревну, пройдет через сорти
ровочные ворота запани к станкам и двинется отсюда многотысячны
ми буксирами к лесозаводам Архангельска и Маймаксы.
Среди гигантских нагромождений, среди сотен и тысяч нацелив
шихся в небо бревенных ж ерл трудно было заметить горстку людей,
настойчиво разрушающих эту громаду.
Залом — решающий цех запани. В нем сосредоточены все сырьевые
запасы и каж дая заминка, каждая минута простоя этого цеха болезненно
отраж ались на всем производстве. В конце июня, когда запань толькот о л ьк о оправилась от тяжелых последствий катастрофы, залом серьез
но занедужил заминками, неполадками, простоями. Станочники, как ман
ну небесную, ждали от залома леса, ждали и немилосердно чертыхались.
— Когда ж е кончится это наказание!
— И какого ляда люди там делают?! Ковыряют, ковыряют и дают
через час,— пяток бревен.
— Администраторы, растуды их... Чем думают, куда гл яд ят--сам л е 
ший не разберет!...
Станки часами простаивали. Администраторы ежедневно увеличи
вали число работающих на заломе, а дело от этого нисколько не улуч
шалось.
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Не известно, до каких пор положение на заломе продолжало бы
оставаться без перемен, если бы не явились сюда на помощь они— сорок
д ва —из далекого окраинного Кокшенгского района.
Оставшихся по деревням мужиков-работяг можно по пальцам пе
речесть. Одни—на сплаве, по строительному делу, третьи—на пароходахшлепанцах да баржах ходят. Так уж ведется испокон веков: чуть снег
согнало— пошли, разбрелись по краю на отхожие, и не жди обратно до
самых лютых холодов.
А тут вот и последних одурь одолела, за берестовые кошели взя
лись, в дорогу рядятся.
Бумаженка какая-то взбаломутила всех—и
верховских, и заборских, и ромашевских с лохотскими. В бумаженке этой
сказано, что где-то под Котласом, на запани Дябринской, прорыв какойто. Одним словом выручить надо, рабочие руки до-зарезу нужны.
Собралось всего сорок два из соседних, бок к боку притулившихся
Верховского, Заборского, Ром аш евского и Л о х отского сельсоветов.
Жены, конечно, было на дыбы, в слезы, в попреки пустились. А бабка
Поздееха прямо можно сказать осрамила при всем народе своего ста
рика Филорета. Крик устр о и л а —в соседней деревне слышно.
— Иди, лысый ирод, отправляйся, на глаза тол ько опосля не к а 
жись, козлиная твоя борода! С ума на старости лет спятил. От мира, ишь
ты, отставать непристойно! Вот, помни мое слово, вот те крест святой,
уйду в колхоз от жисти такой.
Отчакрыжила дедуш ку за милую душу. Н арод у— потеха, а дедуш 
ке Филорету впору под землю провалиться.
— Што с нее стребуешь, с бабы-то угорелой... А у меня, может-,
характер такой невыносимый. Мне, может, характер не дозволяет без делов
сидеть... Д в ор-то здесь и без меня управится, а там вот, говорят, руки
нужны.
И ушли все сорок два, провожаемые ж алостливо раздосаженными
женами и матерями, на далекую Дябринскую запань.
Всех — сорока двух — одной бригадой определили ра б о та ть на
заломе в ночной смене. Ночи стояли в ту пору белые. Солнце тол ьк о
на минутку окуналось в лесную синь, что тянется по горизонту и с н о 
ва вздымалось оранжевым шаром в облачных зазубринах. В такие но
чи работается особенно легко и х о д к о —ж ара немаит, не вгоняет в д р е 
мотную усталость.
Задолго до положенного времени отправились на залом. Нужно
было познакомиться с местом, с характером работы. У передних рядов
залома лениво копошились люди. Н екоторые сидели на бревнах, м ед
ленно затягиваясь махорочным горлодером из цыгарок „козьи ножки".
В зеркале залома плавали редкие, словно случайные, бревешки.
Поздоровались, оглядели все по порядку. На лицах у приш едш их
зацвели усмешки. Не поймешь — не то приветственные, не то об ид 
ные. Встретились с холодком, может и разошлись с тем же, если бы
не Степка Сверчков, юла-паренек. Шнырнул куда-то в бревенную ку т ер ь
му, а через минуту зазвенел уж е задорно и вызывающе невидимого
Степки голос.
— Не головы у вас, дяди, а горе луковое. Куда багры-то тычите
когда верхними зажато.
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Прислуш иваясь к степкиным выкрикам, кто-то из своих кокшенгских удивленно заметил:
— Вот теб е и раз! Никак наш Сверчек командует?
— Командовать-то каж ды й сможет. Командовать не трудно, п о п р о 
буйте вот п оработать, — вставил кто-то из лениво развалившихся на
бревнах курильщ иков.
За ж и в ое задело, нельзя было стерпеть. Первым дедуш ка Филорет хлестнул, крепко, увесисто.
— Как же, видим как вы работаете. Поди так и мозоли в два
счета набить можно на заднем месте. Д о колокола еще гору своротить
впору, а вы уже, гляди, и на отдых настроились...
— Д а и работа на лицо. Станочники волком воют, лесу, кричат,
дайте, а в зеркале бревен — раз, два и обчелся...
Р азгораю щ иеся пререкания были прерваны глухим отдаленным
колокольным трезвоном, извещающим об окончании смены. Кокшенгцы
провож али насмешливыми взглядами и выкриками быстро удалявшихся
противников, уносивших с собою затаенную озлобленность и обиду.
На запани как-то вдруг сразу словно все повеселело. Особенно
бросалась в глаза незаметно исчезнувшая куда-то тягостная тишина.
Скрипят ворота станков. Гвалт, несмолкаемые выкрики. Иногда про
рывается песня. Р е ве т надтреснутым тенорком невероятно пронырли
вый пароходик „Волна", забравш ись в коридоры между станками за
сплоченными пучками леса. Р е ве т долго, до смешного грозно, предуп
реждаю ще. Зеркал о — свободная поверхность воды между сортировоч
ными воротами и передовой линией залома -— сегодня туго забито
плавающими бревнами.
Станки освободились от угнетаю щ его бездействия. Сплотчики пе
рестали немилосердно чертыхаться и всячески поносить тех, лениво ко
пающихся на заломе людей-тюленей и не менее неповоротливых „тюле
ней", обитаю щ их в сплавной конторе. Кому охота беспричинно черты
хаться и кого-то поносить, когда у сортировочных ворот скопилась
такая бревенная армия, что успевай только пучки прессовать, да сво
дить из них буксиры.
Р уки словно срослись с баграми. А багры — цепкие, клыкастые
беспрестанно гонят через главные ворота в коридоры к станкам груз
ные неповоротливы е бревна. И сортировщики и сплотчики стараются,
каж ется, во всю, так нажимают, что рубашки от пота не просыхают, а
зеркало и не думает очищаться от леса. Оставшиеся было редкие прос
веты воды и те с каждым часом все более съужались под натиском
непреры вно идущ его сверху от залома леса.
На воротах и у станков, в столовой и клубе шли в те дни долгие,
удивленные разговоры о совершившемся на заломе „чуде".
— Д авно ли, кажись, во все голоса скулили, лесу требовали. А
теперь, поди, взвоеш ь от этого леса. Набило кругом, хоть отбавляй.
— Ч то верно, то верно. Ворон от скуки да от нечего делать уже
не будешь считать.
— Р аб отяги каких мало. Эти не мутят баграми воду у берегов,
не воротят носа от работы!
— Одним словом намолили грех на душу. Этак ни перекурить
теперь как следует нельзя будет, ни посидеть, ни передохнуть.
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—А ты, сердечный, пошел бы к ним, поклонился бы в пояс: .Так,
мол, и так товарищ и самодуровцы, смило сердствуйтесь. Передохнуть,
мол, некогда и перекурить, как следует тож е невозможно. Погоди,
дескать, спешить, не торопитесь". Эх ты... грех тяжкий!..
А те, о ком шли разговоры, настойчиво напирали на залом. Р о с 
лые, широкоплечие, крутогрудые, они были способны в десять минут
своротить и направить по протоку к сортировочным воротам такие
груды леса, какие до них здесь не могли дать станкам за всю р а б о 
чую смену.
Собственно, никакого сказочного чуда в этом не было. „Чудо"
кокш енгской бригады заломщиков, руководимой Федором Самодуровым, разоблачалось очень легко и просто. Это „чудо" оказывалось ничем
иным как рационализацией работ, правильной расстановкой сил, к р е п 
кой коллективной спайкой, образцовой трудовой дисциплиной.
В первый ж е день смекнули, что если работать таким ж е спосо
бом, как их предшественники — дергать подряд, без всякого разбора,
по бревну — далеко не уедешь. Нужно было что-то придумать, найти
такой способ, чтобы быстро и легко можно было сокруш ать эти бревенные горы.
И общими усилиями с п о с о б был найден.
— Лес, смотри, как славно нагромоздило, — слоями. Русло нужно
пробить через весь полой, а после успевай только окаты вать. Бревна
сами в воду бултыхаться будут.
Применили эту простую, нехитрую рационализацию, и производи
тельность труда сразу увеличилась в десятки раз.
Было начало августа. Стояли по-прежнему дни жаркие, крымские.
Б елы е солнечные ночи сменились темными, иссиня черными с бисерной
россыпью звезд короткими ночами.
С каждым днем река обсыхала все больше и больше. Ещ е вчера
здесь свободно проходили пучки сплоченного леса, а сегодня они н а 
тыкались на песчаные ребра истощенной реки и с трудом пробивались
вперед. На станках стали прессовать в пучки уж е не по пятьдесят,
как было раньше в полноводье, а только по сорок бревен.
От знойного лета особенно пострадал залом. Почти вся д р е в е с и 
на обсохла и только последний нижний ряд бревен местами ещ е был
покрыт скупым слоем непроточной воды. Р абота усложнилась во мно
го раз, бревна приходилось уж е окатывать в воду за насколько метров
о т к р о м к и 'у зк о го мелководного протока.
Самодуровцы работали на заломе уж е около двух месяцев. Ехали
сюда работать не больше, как на один месяц, д аж е в договоре, закл ю 
ченном с администрацией запани, четко сказано „с 1 июля по 1 авгус
та". Когда поработали, когда увидели, убедились что стоит для с п л а 
ва каж д ая пара рабочих р у к —решили твердо как один остаться на
запани до конца сплава.
Р а б о та усложнилась во много раз, но самодуровцы не сдавали
темпов. В эти дни каждый на запани представлял себе яснее, чем к о г
д а л иб о—как необходимы здесь эти сорок две пары самодуровских
РУК-
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Бригада Самодурова получила за свою работу уже три премии
и благодарность от администрации запани. Самодуровцы крепко д е р 
жали в руках знамя первенства.
Было уж е за полдень, когда самодуровцев поразила вдруг неж 
данная неприятность. Работали дружно, согласно. Раскатисто гремела
„дубинушка"!
— Эй, зеленая сама пойдет.
— Пошла!.. Пошла... Сходу... Сходу...
Откуда-то вынырнул новый начальник залома тов. Титов. Он веро
ятно реш ил показать свою твердость и с места в карьер обрушился на
самодуровцев.
— Это ещ е что за представление? Почему „Дубинушка"? П рекра
тить... Немедленно. Не позволю воврем я работы никаких „Дубинушек"...
Попытались было возразить,— не помогло. Разбушевался еще
больше. Так и проработали весь день молча, похоронив где-то глубо
ко в обиженном сознании любимую и близкую „Дубинушку"Васька Копытов не выдержал! Подбил своего бородатого друга
Афанасия Грохотова и вечером после работы отправились в сплавком
потолковать о грозном и категорическом запрещении „Дубинушки".
Председатель сплавкома Сергей Старковский, или пр о с то —как его обы
чно здесь звали—Сережа, свой парень выслушает, поймет, растолкует,
поможет. П ользовался С ереж а на запани громадным авторитетом еще
и потому, что парень был молодой, напористый, горевший на деле и.,,
тщательно скрывавший от всех свое болезненное догорание—туберку
лез...
Вот и сейчас выслушал внимательно и где-то в глубоко ввалив
шихся глазах, густо оттененных синью, уж е заискрилось что-то доброе
и смешное.
— Так, значит, „Дубинушку" запретили? Видали вы такого комика.
„Дубинушку" запретил... Д в а месяца пели и вдруг— капут „Дубинушке"—
и глубокие ввалившиеся глаза Сережи заискрились еще больше. А по
том сразу вдруг потухли искры и в Сережиных глазах-колодцах всплы
ло его обычное, что-то ж естокое и упрямое.
— Ладно. Поговорю, сегодня поговорю с Титовым. А вы не уны
вайте,—пойте. Хоть и целые арии из опер, да лишь в работе не с д а 
вайте. Попрежнему с „Дубинушкой" со своей ухайте, да так, чтобы
лодырям тош но стало от этого уханья.
На другой день Титова ловко прохватили в „Правде Севера на
сплаве" за запрет „Дубинушки"
Л уж айка около клуба была усеяна группами отдыхающих сплав
щиков, расположившихся на густой пахучей мурашке. Среди отды хаю 
щих находился и начальник залома Титов. Он о чем-то оживленно б е
седовал с бригадиром местной Петраковской бригады заломщиков М а
лаховым. Н еож иданно к беседовавшим приблизилась группа самоду
ровцев во главе со Сверчком. Сдержанно поздоровались и уселись
около с притворным равнодушным видом. Сверчек развернул свежий но
мер газеты „Правда Севера на сплаве", выпускаемой на запани вот
уже около двух месяцев плавучей передвижной редакцией, и сосред о
точенно стал рассматривать одну из страниц.
— Н-да... Пишут вот, что „Дубинушка" не запрещена. Читал тов.
'Титов? Нет? Ну так прочти... Очень даже интересно.
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Говорил все это спокойно, равнодушно, словно о случайном, толь
ко что обнаруженном, изредка бросая торопливый взгляд заговорщика
в сторону „своих".
Титов смекнул куда гнул этот бузливый, неугомонный паренек и
также с деланно равнодушным видом попросил у Сверчка газету.
— Пишут, говоришь? Это действительно очень интересно.
Титов прочитал, отложил газету в сторону и с явным недовольствием отчеканил:
— Не согласен. Тож е выдумали:— „Песня помогает работе!“Вог
возьмем малаховцев, и без дубинушки, а пожалуй не хуже вас р аб ота
ют.
— Ну?! Так уж и не хуже.
— Что и говорить, товарищ Титов, попали пальцем в небо.
— Хуже, не хуже, а отстать не отстанем,— заметил Малахов.
— Это вы-то не отстаете? А кто бы это как не вы после всех на
работу выходите и раньш е всех в столовую.
— Ну уж это ты брось, не треплись. Не бывало этого.
С пор разгорелся. Вокруг спорящих стала собираться толпа лю бо
пытных, Сверчек, о чем-то пош ептавш ись со своими, неожиданно при
пер к стене и Т и това и М алахова.
— А лучше всего на соревнование. С завтраш ного дня на равных
условиях и участках. Мы вот с „дубинушкой", а малаховцы так, в су
хомятку. Вот посмотрим тогд а—помогает песня работе или нет.
Озадаченный таким неожиданным оборотом спора, Титов окинул
толпу недоумевающим взглядом и обратился к Малахову:
— Если соревнование, тогда другое дело. Я согласен, только вот
как твоя братва.
— Д а мы, что, мы пожалуй не против. Так, как ребята?— О б р а 
тился М алахов к окружаю щ ей их толпе преимущественно с а м од уровцев и малаховцев,— принимаем вызов?
— В чем д ело— мы завсегда не прочь.
— Соревноваться— это не языком трепать. Там видно будет, кто
на что горазд.
На утро следующего дня самодуровцы и малаховцы приступили к
реализации своего социалистического договора.
И песня, которая еще недавно бродила по свету поводырем л ю д
ского горя и страдания, сегодня была призвана к участию в деле чес
ти, в деле славы, в деле доблести и геройства.
Невероятно, но факт.
ЗА ТРИСТА!
Темпами сплотки не блистало Дябрино. Новая запань Мокречиха
сразу ж е обогнала дябринцев.
Весть об мокречихинском рекорде облетела Дябрино в несколько
минут. Занесло к нам эту ошеломляющую новость на тощ их странич
ках „Сплавного штурма". Номер газетки быстро переходил из рук в
руки, вызывая недоверие, удивление, оживление, толки и пересуды.
—Вот это но-омер! —Д вести двенадцать кубометров на человека!?
—Всему краю нос утерли, за мое почтение!..
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— М ожет, пустомелье все это? враки? Не верится как-то, чтобы
живой человек и— вдруг двести двенадцать за смену!
— У них можно сплотить и все двести пятьдесят на человека. П о п 
робовали бы у нас, когда лесу к станкам дают по бревну через час, да
дергают как неприкаенных со станка на залом, оттуда на буксировку,—
разглагольствовали станочники, оправдывая свои 6 0 —70 кубометров в
смену.
Но если ре ко р д М окречихинской запани оказался для дябринских
сплавщиков неожиданным „снегом на голову", то последующие собы
тия на своей собственной запани явились настоящим громом среди
безоблачнрго неба.
В конце июля левый полой запани праздновал свою победу. Быв
шая м олодежная бригада заломщиков Ф едора Рогачева, а ныне комсо
мольская, имени тов. Постышева, сыграла в этой победе одну из р е 
шающих ролей. Рогачевцы пользовались на запани вполне заслужен
ной известностью. И когда заходила о них речь, на лицах появлялась
одобрительная улыбка.
— Вот— поди ж ты мелюзга, а ворочают так, что бородачам, глядя
на их работу, неловко становится...
— Без них станочники волком выли бы. Они только и выручают.
— А вчера такой номер выкинули— в четыре утра на работу вышли,
а в десять вечера уполномоченный крайкома т. Коюшев еле-еле с рабо
ты прогнал их на отдых. Кричат: „пока мыс не разберем с места не
сдвинемся!" Потеха...
Награжденная за подлинный трудовой героизм первой премией
комсомольская бригада имени тов. Постышева не замедлила переклю
читься на правый полой на сплотке. Бюро комсомольского коллектива по
ставило перед бригадой задачу— вырвать у мокречихинЦев первенство и
на основе этой победы мобилизовать остальную массу для реш итель
ной борьбы с прорывом.
Задача ясна, цель—яснее задачи: постышевцы начали развертывать
упорное наступление.
Рабочий день на правом полое начинается в 7 часов утра. Ровно
в семь замер последний удар сигнального колокола. И когда толпы,
станочников, вооруженных баграми, двинулись к станкам, они увидели
необычную для себя картину. Станок №5 работал полным ходом. В к о 
шеле у станка уж е находилась первая сплоченная плитка пиловочника.
От станка к станку, от номера первого до двадцатого, покатилась мол
ва о необыкновенном событии.
— Ш кеты-рогачевцы пожаловали!..
— Д ерж ите, старички, носы выше— непременно утрут стервецы!
Старички, с сознанием собственного превосходства вызывающе
отвечали:
Видали мы этот „молокосоюз". Напрасно пыжатся.
Но события розвертывались, и „шкеты" в первый же день утерли
„старичкам" носы. Станок № 5— дал по 130 кубометров на человека.
На следующие дни постышевцы окончательно сбили спесь со своих
соседей по станкам. Изо дня в день бригада делала резкие скачки в п е 
ред, изо дня в день путь к победе становился все короче, короче.
Сто ш естьд есят три!
Сто семьдесят!!
Д вести четыре!!!
6. Соц. Север.
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„Старичкам" уже приходилось только отбиваться, да отмахивать
ся от настойчивых и частых нападок этой самой юной и самой уд ар
нейшей из ударных бригад—комсомольской имени т. Постышева. М олча
ливый, вечно серьезный и озабоченный Ф ед ор Рогачев, неуклонно вел
свою бригаду к намеченной дели. Путь, по которому шла за Федором
никогда неунывающая м олодежная бригада— единственный правильный
путь, ведущий к победе, и называется он:1
Социалистическое соревнование.
Ж елезная дисциплина.
Ч еткая расстанозка сил внутри бригады.
Комсомольская б ригада стала живым упреком для всех, кто больше
сидит на берегу и под станками да перекуривает, чем орудует багром.
Разве это не упрек, разве это не заставляет краснеть от стыда, когда
какие-то „шкеты", „молокосоюз" раньше всех выходят на работу и
последними покидают станки?.. Н е было еще такого случая, чтобы зас
панный, зевающий почтарь, по совместительству исполняющий и обязан
ности „звонаря", стал бы извещ ать в сигнальный колокол о начале р а 
бочего дня раньше, чем гармонист Сашка примется за свою голоси
стую двухрядку. Так, во главе с гармонистом С аш кой— бригада обычно
еще до звонка, выступала на работу мимо тех, что ожидали на берегу
реки последних ударов колокола.
Синеглазый Павлик Ш естаков никогда не мог пропустить такого
удобного момента
для „подначки"
сидящих и
перекуриваю щ их
станочников.
— С чего это вы, дяди, будто бороды опустили? Ничего, еще не так
пообщиплем... Не только вам— самой М окречихе нос утрем...
...Смена подходила к концу. Мысли Павлика Ш естакова в эту ми
нуту были прикованы к сигнальному колоколу, с изображением каких
то апостолов. Павлик искренно желал, чтобы колокол с апостолами
разорвало вдребезги. И колокол, словно угадывая мысли Павлика, вып
леснул первые раскатистые звуки только тогда, когда пучек соснового
пиловочника был крепко стянут проволокой.
Павлик высоко подбросил затрепанную кепку с полуоторванным
козы рьком и ну выкидывать какие-то замысловатые коленца, рискуя
бултыхнуться в воду.
— Есть!.. Утерли Мокречихе!.. их-хо-хо! их-ха-ха!..—Р а д о с т ь п е р е 
далась всем, и д а ж е бригадир Федор д ольш е обыкновенного задерж ал
у себя на лице усталую улыбку. А когда двинулись от станка № 5 на
берег, гармонист Сашка умудрился вложить в звуки свого неизменно
го» страдательного “неограниченную порцию той же молодой бодрой
радости.
Р е к о р д М окречихи был бит.
Комсомольская бригада имени тов. Постышева поставила всесою з
ный рекорд, сплотив за смену 256 кубометров на человека!
Для Днбринской запани 12 августа 1931 года останется незабв ен 
ным историческим днем.
Вечером на другой день в клубе проходил летучий митинг, посвя
щенный победе постышевцев. Вместительный клуб набит д о отказа. У
к а ж д о г о где-то глубоко еще держ алось слабое сомнение и каж ды й
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пришел в последний раз твердо убедиться, что это все-таки правда.
„Шутка ли какие-то шкеты босоногие, и вдруг—рекорд во всесоюзном
масштабе".
Б ереж но прижимая голосистую двухрядку к груди, гармонист
Сашка пробирался через толпу, заполнившую проход к первым рядам.
За Сашкой, энергично орудуя локтями, Павлик, за П авликом —все ос
тальные. Где-то раздался одинокий всплеск аплодисмента, а в следующую
минуту стены клуба содрогались от громких единодушных хлопков.
П редставители администрации и запанных организаций при ветство
вали краснеющих от смущенья юных героев с громадной победой. В
этот вечер комсомольская ударнейшая из ударных бригад, получила
новый боевой наказ от партии—сплачивать не менее 300 кубометров на
человека в смену. Принимая п ереходящ ее красное знамя, П авлик Ш е 
стаков смело обвел васильковыми глазами одобрительно улыбающуюся
толпу и коротко, убедительно заявил:
—Есть! Триста кубометров будет! В лепешку расшибемся, а будет!
В это время кто-То выкрикнул:
—А вчера на Вычегодском боне бригада Ревякина дала 324 к у б о 
метра на человека.
— Вот так рванули!
— А сколько эти дают в среднем?
—В среднем около двухсот.
—А мы с сегоднешнего дня дадим в среднем около трехсот.
Так началась борьба за триста кубометров.
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Их

БЫЛО ЧЕТВЕРО

ОЧЕРК

КОНСТ. КОНИЧЕВ
Никогда бы они, вероятно, не встретились и не сошлись друг с
другом, если бы все четверо сразу не получили в премию за ударную
работу по путевке на один и тот же курорт южного берега Крыма.
А встретились и осторожно, но крепко, познакомились в одной из
просторных палат санатории имени Д зерж инского в Алупке.
Один из них— Усачев—колхозник, лесоруб из Коми-зырянской об
ласти, д ругой— Костягин, с алебастровых шахт Казани, третий— Осипов—
плотник со сталинградского тракторстроя и четвертый металлист из Д н е 
пропетровска, Стручков Роман.
Горный воздух, крымское солнце, Ч ерное море, зеленые парки,—
все это быстро сближает людей.
Д аж е молчаливый северянин Усачев уже на третий день своего
пребывания в Крыму стал заметно оживать. Однажды после завтрака,
сидя с товарищами ударниками под тенью стройных кипарисов, Усачев
первый начал разговор. Правда, он сказал как будто о себе и только
для себя:
— Эх, такая бы кормежка, как здесь, да такая погода осенью у
нас на сплаве, мы бы с чертову уйму делов наделали...
— А вы, товарищ, издалека?— спросил плотник сталинградского
тракторстроя.
— О, д ольш е меня никто сюда не ехал. Мне и соседи говорили,
куда ты в чертову даль поедешь. Нет, говорю, поеду, раз наградили
меня за ударность. Ну и поехал... По реке Печоре ехал в Ледовитый
океан, а там в Белое море и в Архангельск. Из Устьцильмы ехал пят
надцать дней, да от Архангельска сюда пять дней, вот сколько я ехал...
Трое собеседников переглянулись между собой, качнули головами..
— С самого краю света приехал?!
— Д вадц ать дней до Крыма! Д а пропади все пропадом!—возмутился
сталинградец Осипов.— Я бы за это время больше всякой премии за р а б о 
тать мог, а премию, сказал бы, соблаговолите деньгами!—и он желчно
плюнул себе под ноги, его румяный затылок зарделся еще больше.
Весельчак металлист Стручков, опершийся на свой неразлучный баян,
возразил Осипову:
,
— Чертяга ты, право, товарищ Осипов! Все время я только слышу
от тебя разговоры о заработке. Д а куда тебе с деньгами?
— Как куда?— изумился Осипов и нервно заерзал на скамейке,—
а того не хошь знать, что хозяйство-то мое еще не совсем заброш ено
и живу на две семьи. В Сталинграде с бабой да с ребенком, а в д е 
ревне под Тамбовом— отец и мать. Они пока не в колхозе. Шлю деньги
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к аж д ы й месяц. Авось не все время придется ударничать. Деревня, гл я
дишь, и пригодится,— заключил он.
— Эге, ты, браток, не туда гнешь, в тебе еще мужик сидит. Я
нипочем фабричный станок не сменяю на смоленскую хату и если я
ударник на производстве, то извините, не за деньги...
В словах Стручкова чувствовалась горечь и было заметно, что он
сдерживал себя, чтобы не сказать грубее и не обидеть товарища.
Усачев с Костягиным молча сидели и босыми ногами вкривь и вкось
расчеркивали под скамьей горячий песок. Им обоим одинаково не х о 
телось, чтобы разговор принимал форму неприятного спора.
Но Стручков ещ е заметил Осипову:
— Не помнишь ли у поэта .Безыменского в одном стихе было ска
зано: „Баш ка и сердце на селе—штаны с карманами в токарной"... Воз
можно это к нашему разговору целиком и не относится, но все же...
Тут Осипов не выдержал, он быстро поднялся с места, засуетился,
глаза у него часто заморгали и задрож али губы.
— Я тебе сейчас докажу! Я тебе докажу!... Он отстегнул ф ранцуз
скую булавку от кармана своих брюк, достал оттуда затасканный бу
мажник, а булавку зажал себе в зубы, начал рыться и выбрасывать из
бумажника на скамейку какие-то бумаги.
— Вот, посмотри, посмотри,— твердил он,— по-твоему я, выходит,
шкурник? Что? не хочешь прочитать? Тогда я сам...
Близко пододвинувшись к Стручкову, Осипов читает ему заученные
наизусть справки о том, что он, Осипов, ударник соответствующий сво
ему назначению, плотник-строитель, работает три года без пробегу...
Стручков только усмехнулся.
— Послушай, то вари щ Осипов,—сказал тогда сухощавый и слабо
груды й ударник из Казани, К остягин,—не надо бузить, ну ударник, и
будь ты триж ды ударник, зачем же вот с бумагами лезти и все такое?
— Весь этот разговор вроде из-за меня произошел,—виновато ска
зал Усачев,— может быть и в самом деле мне не надо было ехать. Но что ж
поделаешь, раз такое счастье выпало. Как не использовать? Дай, думаю,
взгляну на советские страны, да и отдохну маленько.
— И хорошо!— одобрительно проговорили Стручков и Костягин.—
не поехал, дурак был бы. После диких лесов Северного края впечатлений-то сколько!
— Да, ж алеть не приходится.
Наступал теплый крымский вечер. Быстро темнеющая синева п о 
крывалась сетью ярких, перламутровых точек.
— Эх, и ночка здесь!— восхищается ударник Усачев,—у нас в Комиобласти таких не бывает...
— А какие же у вас ночи?— спрашивает сосед.
— С мая месяца в нашу северную ночь можно без огня и э л е к 
тричества читать. Л ет о м —белые ночи, зимой— северное сияние. Таких
темных ночей и такого глубокого синего неба у нас не бывает.
Сидя в кругу молодежи, играл как-то Стручков на своем баяне.
Пальцы ударника-металлиста бойко ходили по бесчисленным клавишам.
Его можно было слушать часами. То ли баян был такой, то ли сам б а я 
нист так умело владел им, только, слушая его, всегда забывал, что
ты слушаешь обыкновенную гармошку.
В особенности
хорош о
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выходили у него серьезные концертные вещи. Казалось, что играет хоро
шая фисгармония, орган, или ты сидишь в оперном театре и слушаешь
музыкальную прелюдию. Так плавно, сочно и гармонично лились у него
звуки. Не было никаких этих, типичных для всякой гармошки, крикливых
и визгливых нот. Лиш ь только кончил Стручков играть и вернулся к
себе в палату, его необычайно оживленно встретил Осипов со словами:
— Вот меня упрекал, мужик-де во мне сидит. А посмотри, у самого
тальянка два 'пуд весом, почитай, две тыщь стоит. По-деревенски это
почти кулак...
Стручков не ожидал такого выпада, да еще в присутствии това
рищей. Он посмотрел на Осипова, покачал головой, потом перевел
взгляд на балкон, где на солнцепеке из кусков белого хлеба шла осиповская заготовка сухарей.'
— Товарищ Осипов, ты ошибаешься. М ое хозяйство не в баяне.
Я один из тысячи хозяев нашего сталелитейного завода... Из своего
жалованья я два года откладывал в сберкассу на этот баян, купил его,
играю часто в клубе на нашем заводе. Я играю не только для себя
меня с удовольствием слушают и другие.
— О пять между вами, друзья, кошка пробежала,— вмешался в р аз
говор Усачев,— лучше б молчали, раз не умеете спокойно рассуждать.
— Мы не горячимся,—продолжал Стручков,—только я долж ен ска
зать: Осипова, как отсталого элемента, следует взять на буксир, и вы
тащ ить на уровень передового рабочего. Ударник он, это хорош о, но
ему нехватает рабочей закалки. Понимаете!— При этом Стручков у к а 
зал на белые сухари, что лежали на балконе.—Видите, он вторую не
делю подряд запасается, таскает куски из столовой. Куда столько? Ведь
ему не далеко ехать. Это не то, что тебе, товарищ Усачев, впрочем
ты о сухарях не заботишься. Вот и тут в тебе, Осипов, мужичек сидит...
Тому было крыть нечем, он конфузливо сел на койку и стал р аз
деваться.
В^палату вошла сестра-фельдшерица и предупредила:
— Нельзя, товарищи! В санатории шуметь и спорить
ется. Л ож итесь спать, я выключаю свет...

не полага

Вразрез бездельникам из „лункома" при санатории сколотилась
группа из комсомольцев-ударников и вузовцев. Они энергично взялись
за организацию самодеятельных вечеров среди отдыхающих. Начинались
они с импровизированного хора и проходили весьма разнообразно в
весело. О т „лунного комитета" не осталось следа. Самодеятельность
рабочей и учащейся молодежи перекрыла „лунатиков“.
— Прямо-таки сердце радуется, глядя на такую м олодеж ь—о т к р о 
венно признался однажды ударник Костягин,— совершенно нельзя срав
нивать их с тем, как мы свою молодость проводили.
Костягину на вид лет сорок. Судя по его тощей физиономии и
сухощавости можно было верить, что не легко проходила его молодость
в годы царского режима.
Но Костягин сейчас бодр.
— За двадцать пять дней на три с половиной килограмма прибыл
в весе,— гордился он.
I
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— Это не плохо,—удивился его товарищ Усачев. Я такими темпами
не прибываю, не полнею,
— Почему же?
— Не знаю, право. М ожет оттого, что беспокоюсь малость.
— О чем же?
— Д а как жи? Вот и вчера, прочитал в „Известиях" о прорывах
на сплаве в нашем крае. Возможно и у нас в районе тож е самое. П ри
еду, кто-нибудь укорит: „По теплым сторонам-мол, разъезжал, а здесь
дело стоит..."— Подумал Усачев немного и сказал решительно.—Не д о 
жидаясь срока, послезавтра отсель выеду обратно.
— Ну; что ты? Зачем? Никто не поперечит, доживи до срока.
— Нет уж поеду, как надумал...
И на другой день в самом деле начал собираться.
Когда уезжал Усачев его провожали. С тручков Роман бойко играл
„походный марш". З а баяном тронулась гурьбой- отдыхающая ударная
молодежь. На прощание северянин, протягивая знакомым ребятам блок
нот и карандаш, говорил:
— Запиш ите свой адресок на всякий случай. Г о р а с горой не схо
дятся, а человек с человеком могут. К нам на Север д обро пожаловать.
П огодите, кроме лесной промышленности, у нас скоро разовьются неф
тяные и угольные промыслы... Вот тогда!..
Передали по очереди блокнот Костягину, чтобы и тот написал
свой адрес.
Н о Костягин прискорбно усмехнулся, понурив глаза, отстраняя от
себя блок-нот, стыдливо произнес:
— Товарищи, запишите кто-нибудь... Я не могу... Я неграмотный.
В толпе минутное молчание. Все переглянулись, с удивлением п о 
смотрели на Костягина. Зараз несколько голосов сорвали немую паузу:
— Товарищ Костягин, как так?
— Д а м ож ет ли быть?
— Ты шутишь?
— В самом деле, товарищ и,— подтвердил ударник Костягин,—сорок
лет мне от роду, а в грамоте до сих пор слеп. Восьмой год работаю
на алебастровых ш ахтах около Казани. Как только появилось соревно
вание, я сразу вступил в ударники. З а два года получил за свою р а 
боту шесть разных премий, седьмую вот бесплатное место на курорт...
А на грамотность у нас в шахте не обращают вним ания.. Наверно и
ещ е у нас таких, как я, есть в шахтах. Всего там работает человек
пятьсот, ударников меньше половины.
Так поведал шахтер Костягин свою незатейливую биографию.
— Товарищи, на что же это похоже?— выкрикнул один из ком со
мольцев.— Рабочий-ударник, много раз премированный, и вдруг не обу
чен грамоте. Нуж но принять решительные меры.
— Обязательно!—раздались голоса.
— Я предлагаю,— продолжал тот ж е комсомолец,— сегодня же со
ставить коллективное письмо в Казанский парткомитет, пусть обратят
внимание.
— Напишем обязательно.
М олодеж ь обступила Костягина, хлопали его по плечу.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Конст. Коничев—Их было четверо

— Как же так? Разрыв ведь получился, по работе впереди идешь,
а по культурности в хвосте. Так и знай, дорогой товарищ, восьмая пре
мия тебе будет—это ликвидация твоей неграмотности.
Кто-то добавил из ребят:
— Кабы это наркомпрос Бубнов знал, нагоняй тому ликбезу за
дали бы.
Фыркнул запыленный автобус и скрылся за повор о то м ,у в о зя о т ъ 
езжающих курортников. Вместе с ними удалялся и товарищ Усачев.
В тот же день отдыхающая молодежь в санатории имени Д з е р 
жинского отправила письмо в Казань и в Наркомпрос.

\
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рхан гельск-порт
ОЧЕРК

А. МИРОНОВ
ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Когда в конце апреля или в начале мая с треском и грохотом сбро
сит Двина свой метровый ледяной покров, когда по мутным, серым
потокам живыми побегут оснеженные и злые льдины,—рож д ается вто
рой Архангельск, Архангельск-порт.
Войдет река в берега, забегают по воде моторы, шлюпки, лодки,
пароходы, каботаж ны е суда, уйдут вниз, в Белое море рыболовны е
иолы, шняки, боты, а с моря придут четыре:
— „Русанов", „Сибиряков", „Малыгин", „С едов"—
— зверобои, первые ласточки.
Станут на рейд е— заревут, разорвут весеннюю тишь грубыми,
захлебывающимися в реве глотками, приветствуя порт и город после
д олгого зимнего сна.
Молем, а позднее плотами, буксирами пойдет к заводам лес.
А в конце мая, в начале июня придут из туманного Лондона, из
огромного Гамбурга разномарочные и разнофлажны е иностранцы—
— за экспортным лесом.
У заводов, у стенок бирж вытянутся стройными и дымящими
трубами рядами динамичные, бороздившие воду всех морей пароходы.
Загремят, запоют медведки, лебедочные краны, поднимая на борт
белые пахучие доски, ж елты е балансы, пропсы. Сядут в воду суда ни
же ватерлинии, прощальным гудом отсалютуют советской земле — и
побежит северный лес в каменноугольные шахты Англии, на бумажные
заводы Дании, Бельгии и в другие далекие страны. А оттуда в обмен
на лес идут:
машины,
тракторы ,
комбайны.
И глядят иностранцы: неисчерпаем советский север, возить им не
перевозить его богатств.
На протяж ении 30 километров десятки заводов с сотнями л е со 
пильных рам и днем и ночью, зимой и летом, пилят, режут, без устали
готовят валюту пятилетке.
Р а с ту т на помощ ь новые гиганты:
Л есозаводы „А“, „В", „ Ц “ и „К“
— лесопром ыш ленные комбинаты, величайшие в СССР.
И на всем Архангельске, на его промышленности, на его жизни
лежит знак порта и леса: канатная ф абрика—для сплава и моря, с у д о 
ремонтный завод — тоже.
Д в и н а —-жизненная артерия, краса и гордость края.
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Д о глубокой зимы она живет кипучей жизнью.
Еще в ноябре недели 2-3 „Ленин" бродит по ф арватеру, ломая
л е д ~ в ы в о д и т последних иностранцев. Потом и он уступает место
зиме. Остаются на стоянке каботажные „ Ч и ж а “, „Кия“, „Канин". Пос
ледними уходят в стынущий севером Ледовитый океан „Седов®, „Малы
гин", „Русанов", „Сибиряков".
Порт замирает.
Там где-то, в южных морях ходят „Искра", „Рабочий", „Урицкий",
„Крестьянин" гг вместе с командой ж дут весны, когд а можйо будет
вернуться домой.
Ж д у т апреля, когда капитан буркнет штурвальному:
— Курс норд!
— Есть курс норд!
— Так держать!
— Есть так держать!...— и добавит: — Домой!
ЗВЕРИНАЯ ВАЛЮТА
Ё ж егодно в конце февраля четыре парохода л едокольного типа—
„Седов", „Малыгин", „Русанов" и „Сибиряков" уходят из Мурманского
порта в белесую муть Белого моря на зверобойные промыслы, за ш ку
рами и жиром тюленей.
П р оход ят гольфштрем, вгрызаются в лед, лавируют, избегают
встречающихся льдин, незаметно подкрадываются к залежкам зверя.
Вот самолет пролетел над вспаханными полями льда, выследил
зверя, и радио принесло точную широту и долготу залеж ки. Через
несколько минут „Седов" пошел к залежке. Подкрались, стали за л е д я
ными холмами.
Н егромкая команда— и сотня с лишним зверобоев, в белых, под
цвет снега, халатах, в легких и широко-подметочных сапогах (бахилах)
с патронами и винтовками, с баграми ссыпалась на лед. Крадучись,
приснежаясь пошли в обход зверю, стараясь возможно больш е оце
пить его мертвым кольцом.
Минуты текут часами— и вдруг одиночный выстрел — сигнал опо
вестил начало. Затакали, затрещ али винтовочные выстрелы, и первые
туш и тюленей мертво распластались на розовом снегу. Д о л го бьют
пулей зверя, стараясь не дать ему опомниться. Команда — свободные
от вахты кочегары и матросы— подносит зверобоям патроны.
Потом, когда опомнится зверь, бросится удирать— бьют его баг
рами, кольями с острыми стальными наконечниками.
Тут уж не нужен защитного цвета снежный халат, не нужна мет
кость глаза, нужна сноровка, сверхакробатическая ловкость, смелость,
звериная сила.
Л овко и быстро скользит тюлень по хаотическому плато льда.
Б ы стро взбирается на холмы, стрелой скатывается с холма на гладкой
ш ерсти брюха. Трудно догнать его человеку, простому, не зверобою.
П о мелким льдинам прыгают зверобои, чуть касаясь своими с виду
неуклюжими ногами, быстрей тюленей скользят в погоне за ними, бьют
их, молниеносно снимают шкуры, захватывают их багром и вместе с
ними по проваливающемуся льду спешат к ледоколу, сдают там шкуры
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и возвращ аю тся опять за новой партией розово-белых жирных т р о ф е 
ев, пока все ш куры не будут спущены в трюм, и на багровом о т тю
леньей крови снегу не останутся одни только безмолвные и красные
туши (раушки).
И так изо-дня в день: под угрозой провала под лед, под угрозой
простуды— под тысячью угроз белесой мути бьют они зверя, набивая
необъятны е трюмы ледокола розовым жиром и слизкой шкурой.
Чутко слуш ает радист точки и тире эфира, держит связь с миром.
И если раздастся вдруг жуткое: СОС! СОС! СО С !— сигнал бедствия с
гибнущего судна,— забываются звери, опасности— все, и остается одно
задание: спасти гибнущих людей. Идет, ломает лед, пробивает непро
торенный путь к гибнущему собрату. И спасает.
М ного судов гибнет в бездоньи морей и океанов. Много их гиб
нет и в нашем Ледовитом: русские рыболовные шняки, иолы, норвеж
ские зверобойные боты, подчас тральщ ики и каботажные суда броса
ют в эфир весть о грозящ ей смерти, просьбу о помощи. И всем им
помогает, о б ерегает их более сильный товарищ — ледокол.
Скользит по разводьям, по проходам между льдин маленький мо
торный бот: того и гляди—сожмет лед, раздастся хруст, и от бота не
останется ничего. Его поглотит бездонье, поглотит белесая муть.
И дет бот, тарахтакает, а на корме у него развевается красный с
синим крестом флаг: норвежский, концессионеры-норвежцы бьют зверя.
П одойдут к залежке, сойдет на лед несколько человек в синей
матросской робе, с карабинами в руках, с короткими трубками-носог
рейками. П осасываю т „кепстен", в перевалку подходят к тюленям и, не
спеша, постреливаю т по ним. А после неумело и медленно снимают
ш куру с жалких троф еев— пары десятков убитых зверей.
— Т о ж е «темпы»!— смеются наши матросы и зверобои.— С такими
«охотниками» далеко не уедешь.
А норвежцы и не хотят далеко «ехать»: несладко работать на
хозяина.
В мае придут ледоколы в Архангельск, нагруженные шкурами
тюленей, станут в ряд на рейде против города, подведут к ним баржи
и начинается об работка шкур. И если норвежцы бьют тюленя сотнями,
то наши ледоколы дают за промысел от 20 до 40 с лишним тысяч
ш кур каждый.
Недели д ве продолжается первичная обработка шкур: отделяется
ж ир от шкуры. Ж и р идет в перетопку, шкуры — в обработку. ПотохМ
упакованны е в тюки шкуры, а в бочки жир идут заграницу и везут
новый источник валюты, новую победу пятилетки.
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с ярлы ком

В. ПАНОВ
1 I Это было на 24 лесозаводе. В завкоме сидели— профуполномо• ченный механического цеха Федотов, коммунист-пожарник и я.
I
— Не умеете вы перевоспитывать рабочих,— говорил пожар
ник Федотову,— казенный подход у вас к людям, все „в общем и це
лом". Нет того, чтобы поближе подойти к человеку, рассмотреть,
каков он есть,—нет, взяли ярлычек, наклеили—да и успокоились на
том. Вот, взять хотя бы Дядицына. Заладили—пьяница да пьяница.
А что Дядицын двадцать семь лет на производстве, что он за завод
болеет—это вы безо всякого внимания оставляете. Что ж е получается?—
Советский человек, талантливый, а вас ненавидит.
— Ты демагогию разводиш ь,— возмущался Федотов.— Знаем мы
таких Дядицыных, кустарничеством занимается, специалистов дураками
считает... А что товари щ Сталин говорит об отношении к специали
стам, скажи-ка ты мне?
— Ученье без уменья—не польза, а б еда— говорит старая посло
вица. И специалист специалисту рознь. Ваши инженеры не сумели сде
лать машину, а Дядицын сделал, вот и называет дураками. Д а и не
в этом дело. Дядицын, конечно, не прав, но его нужно по-хорошему
взять в руки, заняться им: верная указка— не кулак, а ласка. Был ли
у вас с Дядициным разговор по-душам? Помогали вы ему избавиться
от пьянки? Д а что там— от пьянки! А семья— то у него какая, знаете?
— Нет.
— То-то вот. В деревне у него домик есть. Т есть—кулак, на
божный чорт. Вместе с Дядициным тетуш ка ж ивет— злая старая дева.
Так вот эта самая тетуш ка на него имеет в десять раз больш е вл ия
ния, чем завком и партийный коллектив вместе. Уговорит его, уластит,
а где надо и рявкнет. Д ети в бога верят, праздники религиозные
справляют...
— Наш промах,—оправдывался Федотов.— Но не можем ж е мы сле
дить за каждым рабочим.
— Д а уж за Дядициным-то надо бы последить, ведь" э л ек тр и ф и 
кация завода на нем только и держится. Иной раз придет ко мне Д я 
дицын подвыпивши—и давай жаловаться. „Баба рейки, говорит, т а 
скает—ее премируют, водовоз воду возит— премируют, уб орщ ицу— пре
мируют... А я, вот, машину сделал, тысячи рублей съэкономил заводу—
и вот, все забыли. Учиться хотелось, хоть бы учиться послали"... Эх,
да что там,—досадливо махнул рукой пожарник,— нет у вас п р а в и л ь
ного подходу...
Разошлись. Нам с пожарником было по дороге и я в о с п о л ьзо 
вался этим, чтобы побольше разузнать о Дядицыне. И стория о нем
была одной из тех грустных и, к сожалению, нередких историй, в ко-
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торых подлинный энтузиазм, ж аж д а
знания, беззаветная
л ю б овь
к своему производству, сталкиваются с тупым непониманием и бездуш 
ной казенщиной.
М ногое становилось для меня ясным, в частности— и то, почему
24-й лесозавод и по сей день находится в числе отстающих п р е д 
приятий.
2 I В хмурый, дождливый вечер, директор, спрятав голову в воротник
| пальто, а р у к и —в карманы, торопливо шел но рабочему поселку.
I На мостовой леж ало что-то черное, издали похожее на кучу землиПриблизившись, директор увидел человека.
— Кто тут?—резко спросил он.
— Я—Дядицын.
Л еж авш ий встал. Он был низок ростом, во рту держал потухшую
трубку.
— Опять пьян! Д а был ли ты когда трезвым?—зло спросил д и
ректор.
— Не был. Ой... Ой... опять пьян. Пью, дорогой директор, зали
ваю сердце.
Тут Дядицын ухватился за полу директорского пальто.
— Я заново сделаю эту машину.
— Какую?
— Которая сломана.
— Дурак!—рявкнул директор и, вырвавшись, прибавил ходу.
Д о л го еще доносились до него далеко не лестные звания, которые
щ ед ро посылал ему вслед возмущенный Дядицын.
— Дурак... Экий дурак...— бормотал директор, беспрестанным по
вторением этой фравы, пытаясь разогнать одолевшие его невеселые
думы...
И на самом деле— было о чем подумать.
3 I — Т оварищ
Хабаров, маховик
у паро-динамо машины работает
j неверно: блудит. Д ел о окончится большой катастрофой.
|
— Пусть блудит, авось еще послужит.
Механик не унимался:
— Если мы допустим поломку машины, то завод попадет в ахо
вое положение.—Ведь от этой динамо мы даем
свет заводу, поселку,
бревенной бирже и бирже пиломатериалов, да еще двигаем волокуши..— Все это верно, но что я могу сделать? Остановить машину—
значит остановить завод...
N
— У нас есть две маленьких запасных машины, мы можем пу
стить их, пока исправляем большую,— упорствовал механик.
— Исправляем, исправляем!— передразнивал директор.—Ч его тут
исправлять? Н уж но выкрасить, да выбросить, хлам, а не машина. Т р е 
стом заказана новая, я ее и ожидаю...
Такие разговоры происходили при каждой встрече д и ректора з а 
вода с механиком.
М онтеры зорко следили за паро-динамой, прекрасно понимая, что
машина гудит последние дни, последние часы, что она вот— вот р а 
зобьется в осколки.
0
И монтеры покорно ждали конца густого жужж ания мотора.
_
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4 I Конец пришел. 25 апреля 1930 года у машины лопнул сердечник,
j Разбило якорь. Рассыпало все пластинки. Д еж урн ого монтера отI бросило в сторону. Тяжело раненый, бледный, с трясущимися р у 
ками он леж ал у стены и смотрел на развороченную машину, на от
дельные куски ее, разбросанные по всему помещению...
— Ч орт с ней!—говорил директор,—списать ее в лом, в хлам,
и выбросить в кладовую. Из треста сообщали, что новая машина уже
идет. Д осад но только, что человека покалечило...
Д в о е суток рабочие выворачивали машину из механического цеха.
— Пудов, поди, пятьсот будет,—сокрушенно говорили они.
— Кой чорт пятьсот, тыщу будет...
— Стало быть, ночью -завод не будет работать.
— А кто его знает. М ожет, маленькую машину приспособят. Есть
такая...
С грехом пополам поселок и биржа освещались от маленьких
машин. А когда наступили белые ночи, свет и совсем не понадобился.
Д и р е к т о р ждал машину. Механик и монтеры успокоились.
Вдруг, в средине лета из треста решительно сказали:
— Вам никакой машины не будет. З авод делать отказался. Мы по
лучили десять тысяч рублей неустойки.
— Как ж е быть!—завопил директор.
— Вывертывайтесь как-нибудь.
Д и р е к т о р пошел в кладовую, посмотрел на обломки машины, по
трогал их, грузно сел на ящ ик—и чуть не взвыл. Он ничего не п о н и 
мал в технике, но твердо знал—если не будет машины—у завода не
будет ни света, ни правильной подачи сырья в распиловку.
— Ничего не будет,— шептал он.
Д иректор привел в кладовую заводского инженера.
Тот развел руками:
— Ничего не сделать, машина разбита. Надо новую.
Хабаров узнал, что в трест приехал видный инженер и зЛ еспром а.
Привез на завод этого инженера. Москвич посмотрел на развалины,
потолковал с заводским инженером и произнес приговор:
— Ничего не выйдет. Машина старой французской фирмы и на
столько самобытна, что для большинства инженеров о н а —новость...
Д и ректор приглашал инженеров из треста, с других заво д о в, во л 
новался, обещал больш ие деньги, курорты, но все пожимали плечами
и отказывались восстановить сломанную машину.
Машина л еж ала безмолвной развалиной.
А директор, вспоминая недавнюю встречу с пьяным Дядицыным
всякий раз мывяенно произносил свою резолюцию:
— Дурак... Пьяница— и дурак.
5 1 Проспавшись, Дядицын направился прямо в кладовую, сел на
I кучу обломков машины, набил табаком трубку и закурил. У глаз
j его сбежались морщины...
Потянулись недели. Ночами, дома, старый монтер читал об э л е к 
тричестве, о магнетизме, о ходе провода, о различном устройстве ди
намо-машины... В выходной день съездил в Архангельск, посоветовался
с инженерами и достал еще книг. Читал по целым ночам, утром с б о л ь 
ной головой уходил на работу. Наконец, исхудавший, серьезный, Д я 
дицын пришел к д и ректору и тверДо сказал:
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— Я эту машину сделаю.
— Как сделаешь? —непонимающе спросил директор.
— Сделаю так, что она будет снова работать.
— Шутишь?
— Нисколько.
— Не верю я тебе,— все инженеры отказались.
— А я берусь! У инженеров голова барская. Думать боятся. Я все
обмозговал. На то у меня и практика. Д вадцать семь лет—не жук
чихнул.
— Сколько за эту работу думаешь взять?
— А нисколько. Буду получать обыкновенную зарплату.
Д и р е кт о р подумал:— „пусть возится, мож ет в самом деле сделает".
Д ядицы н был в дверях, когда директор окликнул его:
— Слушай, Николай Иванович! Если сделаеш ь—озолотим, на луч
ший курорт пошлем, портрет твой у машины повесим.... Помни это.
Д ядицы н ушел. Д и р е кт о р покачал головой.
— Ай, ай! Ну и дурак!
Д и р е к т о р погрузился глубже в кресло и тихо засмеялся.
*
8 1 О Д ядицы не заговорил весь завод. Кто монтера хвалил, надеясь
I что он машину сделает, кто насмехался:
]
— Запьет, загуляет, вот вам и машина,—говорили знавшие
пьяницу Дядицына. Механик Кармзин вплотную подходил к монтеру
и злобно шипел:
— Д рянь, хлам! Что думаешь? Береш ься за такое дело!.. Я ведь
не буду отвечать.
— Сам буду отвечать,—хмуро буркнул Дядицын.
Он стал неразговорчивым, угрюмым, раздражительным. Насмешки
отвечал молчанием. Р аботал так же много и беспрерывно, как раньше
пил. О б ед жена приносила к машине.
— Видите, как работает,—говорили друзья Дядицына,—он знает!
д елу врем я— потехе час.
— Ч его тут тол ковать— посмеются да перестанут. Д ело не ворона,
не каркнет, а скажется. Машина будет работать и— баста.
Как же, будет!—твердил механик,— сделает вам машину этот пьяни
ца, ждите!
— Не тот хорош, кто трезвостью пригож, а тот хорош, кто на
деле гож ,—возразил ему старый рабочий, друг монтера.—Дядицына
я с малых лет знаю. Освещением всего торгового порта орудовал, на
аэропланах летал...
— Эх,— бросал кто-то,— золотая у Дядицына голова, да дураку
досталась! Такой бы голове да медну шею—вечно бы износу не
было...
Кругом хохотали...
Дядицын угрюмо работал. С головой зарывшись в свое дело,
понял он, как трудно выполнить обещание. Ж ена, принося обед, г о 
ворила:
— Коля, ты хоть бы домой пошел, выспался бы досыта, в баню
сходил...
— Не могу, Тася, оторваться, вдруг не выйдет— ведь на всю Маймаксу позор будет. Механик сволочью меня называет за то, что
я взялся за эту работу, а у меня слезы текут. Ведь он сволочь-то, он
подлец. Разве дорог ему завод!
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Дядицын так разволновался, что чуть не заплакал. Ж ена долго
успокаивала его:
— Коля, ты не смотри на них, не обращай внимания,делай себе—
и только...
Шли светлые, холодные маймаксанские дни, наполненные свист
ками пароходов, снующих по реке, гудками заводов и запахом свежей
сосны. На заводе интерес к работе монтера понемногу остывал— были
десятки других, более злободневных тем.
А Дядицын за это время перебрал всю машину с гнезда до по
следнего винтика. Огромное большинство частей пришлось делать за
ново. Одних только припаев сделал Дядицын 1480. Намотал якорь,
поставил звезду, пробил в ней 12 дыр для пальцев, сделал изоляцию...
Машина была готова.
Перенесли. Поставили. v
— П ойдет ли? Б удет ли работать?
Приятели пожимали Дядицыну руку. Д рузья по выпивке много
значительно подмигивали:
— Спрыснем, Николай Иванович.
— Как не спрыснуть: озолотит тебя д и р е к т о р —куда деньги девать,
если не погулять?
А Дядицын, маленький, торопливый, энергично хлопотал у д и
намо. Машину пустили.
Сразу же оторвались две пластины:— пввредили при неаккуратном
перетаскивании. .
Дядицын тут ж е на месте пластины приладил— и машина загудела,
по-старому.
Наступила осень. Дядицын проработал шесть месяцев. Он сделал
бы машину и в три, если бы ему помогали, но, ведь, над ним
только смеялись. Ш есть месяцев Дядицын не пил ни одной рюмки.
Он работал запоем.
К концу работы ему, измученному, все чаще вспоминались о б е 
щания директора, постоянно кричавшего на весь завод:
— Увековечим. Озолотим. На каждом собрании говорить про
тебя будем. З авод спасешь.
И крепко надеялся Дядицын, что отправят его на курорт, а п о 
том... исполнится самая страстная, самая затаенная его мечта: его п о 
шлют на теоретическую учебу...
Но машина—готова, машина раб отает—и никто ни слова. Дядицына забыли. Д иректора куда-то
переводят. Профсоюзники говорят
речи.
Ведь всем хорош о известно, что Дядицын пьяница. Разве этого
недостаточно.
Дядицын ждал. Он не хотел напоминать о своих заслугах, он еще
надеялся, что его вспомнят, #ему помогут, о нем заговорят...
Время шло, надежды рушились, и тогда он зло, надолго запил.
Налитый алкоголем, ворочая язык, как тяж елую балку, он лепетал
жене:
— Тася, помнишь, как я работал, а? Помнишь?.. Пусть, забыли,
Кто они? Дураки!.. Там внутри на машине я написал, что она сделана
мною, мастеровым таким-то. Понимаешь?.. Я внутри написал...
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8 I Проводив пожарника, рассказавш его всю эту историю, я тотчас
J направился на квартиру к Дядицыну. Он занимает две комнаты
I в новом рабочем доме. Комнаты светлые, просторные, но в них
распластано, раскидано, как будто хозяева собираются куда-то уезжать,
или тол ьк о что приехали и еще не успели устроиться на новом месте.
На полу возились ребятишки, они играли и галдели. Сам Дядицын,
лысеющий, с давно небритым, крошечным лицом, в вязаной рубашке,,
заправленной в брюки, сидел на ящике, босыми ногами не доставая до
полу. Он был выпивши, во время разговора заикался и все щупал
себя за щеку: „болят, дескать, зубы".
— Я вас проведу, на завод,—топорщ ился монтер,—посмотрим эту
машину. Я рисковал, жизни не щадил. Ведь я ее сделал!..
Маленький, делая воробьиные шажки, захлебываясь от восторга,
он таскал меня от машины к машине и объяснял все до мелочей. О к а
залось, что он ремонтировал и другие динамомашины, что на нем
лежит огромнейшая, ответственная работа. Не напрасно как-то помощ
ник механика коротко сказал мне:
— Голова у него золотая, если бы ему теорию —любому бы. спе
циалисту очко вставил...
— Все, вот, говорят, что я пью,— оправдывался Дядицын, суетясь
около паро-диномомашины. И совсем я не пьяница, а так вот, от
скуки, залож иш ь вечерком рюмочки две, думаеш ь—крепче уснешь,а они, черти, ночью на завод вы зовут—тебя и разберет: вот и пьян...
А так я что?.. Я —бы бросил...
П о д ороге с завода нас встретила девушка, она передала Д я д и 
цыну какую-то бумажку. Он долго разглядывал ее, с молчаливым то р 
жеством передал мне: завком приглашал его на слет ударников.
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буксире н ов ой стр ой к и

СЕРГЕИ ПТИЦЫН

Тот день Очень чутко
От туч сторожил
Лазурного купола своды,
А солнце вело
На буксире дож ди
И качество летней погоды.
И ветру была
Р азнаряд ка дана
Уехать за ухарским свистом.
Играла в пятнашки
С волною волна
И тихо просилась на пристань.
Ж а р а неизменно
Клонила ко сну
Меня в покосившейся койке,
Но разве уснешь,
Если город всплеснул
Прибоем неслыханной стройки.

Скромно шагал
По откосу Двины,
Освистанный тысячей глоток,
И думал, что хвост
Пятидневок с весны
Д о осени очень короток.
Эх! дать бы нам солнце
Тропических стран
С его необузданным смехом,
Тогда бы мы наш
Л есоэкспортный план
Смогли бы закончить с успехом.
Тогда бы и в марте
Грузились суда,
И в марте бы доски не стыли,
А темпы, усевшись
Верхом на года,
Спокойно по графикам плыли б.
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И был бы тогда
Каждый новый завод,
Хоть тихо, но крепко заложен,
И каждый отдельный
Стандарт и стокнот
На качество трижды умножен.
Сейчас же не то:
Ош алело гремит
Ж елезо, и цемент, и камень,
Забыв, что огромная
М ощ ь пирамид
В Египте лепилась веками.
Мы строим,
А время грызет удила,
Стараясь сорваться с зацепа...
И были минуты,
Ч то в этих делах
Мне скорость казалась нелепой.
Но только успел я
Последний вопрос
За к р ы ть грамматической точкой,
Как дяд я огромный вскричал:
„Молокосос!
С лезай с бочки!"
Я был возмущен.
Д е с ка ть „Как это так?
Дискредитация, нетактичность и прочее*.
Но с дядей огромным
Был полный контакт
У всех окружавш их рабочих.
С забора орал
Прошлогодний плакат
Свою прошлогоднюю фразу,
А тень двухъэтаж ного
Д ом а КаКа
Меня образумила сразу.
Признаться, по делу
Б ы вал я и в нем,
Л иш ь не был в его переделках,
Н о если сейчас
Он смотрел сентябрем,
Так значит вопрос не из мелких.
А дядя гигант
Разворачивал бас,
Сметая и „право" и „лево",
Ч то надо нам темпы
Повысить в пять раз
При сжатом хвосте пятидневок.
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С. Птицын —На бук си р е новой стройки

Что жизнь наша
Вовсе не скука баллад
Под тенор слепого гусляра.
Д а разве тебе она
Право дала
Сюсюкать без нашего жара?'
Что с древним Египтом
Пример через-чур
Корявый и дюже неметок.
Нам следует выбить
Воинственный тур
Америки с двух пятилеток.
„Ты видишь, как массы
Рабочих ребят
Б орьбой и желанием слиты!*...
Я чувствовал очень
Паршиво себя
И даже, пожалуй, убитым.
Сползти ни за что
И никак не желал
К ошибке подобного рода.
Мой голос был глух
И немерянно мал
П од шум неумолчный заводов.,
Куда бы свой пристальный
Взор не бросал,
Свое беспокойство скрывая,
Как тучи сбирались,
Росли корпуса
Гигантов индустрии Края.
В станки и конвейеры
Рубильник силач
Включил напряженные пальцы,
И сотнями черных
Готических мачт
Маячили трубы подстанций.
А молот о сталь
Н аковальни звенел,
И сильным ударом и метким
Крепил разрешением
М еленьких дел
Фундамент леснбй пятилетки»
И даж е среди
Полуночных зарниц
Кипела жизнь звонко и бойко,
И в каждом мускуле
Бронзовых лиц
Сжималась энергии стройка.
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Пусть сильно сердился
И жалил мороз,
И пусть налету леденели опилки,
З д есь тысячерамный
Валютный цех рос,
Грохочущий цех лесопилки.
Там трактор, подняв
Перекаты земли,
Ш агал по непаханым звеньям,
И к чумам колхозников
Ненцы вели
Стада по тропинкам оленьим
Л и ш ь только в озерах
З а к а т угасал,
Врезаясь в прибрежную тину,
Коммуна поморов
Вела карбаса
С геройского штурма путины.
И песни—на новый
Неслыханный лад
И отзвук м аж ора в „тальянках"...
Карябала ночью
П од всхрапы доклад
По просьбе крестьянок крестьянка.
Лиш ь света легла
По столу полоса,
На стульчике, став на колени,
Ребенок, нигде
Не учившись писать,
Старательно вывел: Ленин.
Бесчисленным фактам
Немыслим и счет,
Все ясно, как день, не считая: ,
З д е сь заново кроят,
Зд есь вново растет
Л есная индустрия края.
А солнце смеется
И л ьет элексир
На цемент, на камни, на балки...
Эй, солнце!
Возьми и меня на буксир
В огонь большевистской закалки.
И пусть я в горячке
Ребяческих лет
На миг ослеплен был от яркости света,
Я все же добьюсь,
Чтобы мой комсбилет
Сменили партийным билетом.
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Поэзия

ТУНДРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ТОНКОВ
Там, где величавый простор Ледовитого океана сливается с однообразной равниной
тундры, где на сотни верст тишина и безлюдье, казалось бы негде было 'зародиться по
этическому творчеству. Но и здесь, в дымном и тесном жилище ненца, в долгие поляр
ные ночи передаются друг другу нескончаемо длинные былины, сказки и прочие виды
устной поэзии. Ненцы, как отмечено многими, побывавшими' в тундре, большие люби
тели песен и "всевозможных рассказов, отличающихся большим разнообразием жанров
и имеющих десятки различных вариантов.
В этих фольклорных произведениях таится много еще не раскрытых художествен
ных приемов, но, к сожалению, они мало изучены. Да и вообще, о творчестве ненцев мы
имеем самые смутные представления, далекие от научного понимания.
Художественные произведения ненцев могут представлять огромный интерес как
для историка, этнографа, так и лингвиста. Изучение данного творчества поможет уяснить
и историческое прошлое ненцев, и бытовую сторону, и отжившую политику националь
ного и классового угнетения.
Ненцы, как и всякая народность, не представляют собой однородного состава.
Здесь, благодаря особым экономическим условиям, некультурности населения и пр., со
здавались широкие возможности эксплоатации бедняков наиболее зажиточным классом
тундры— кулачеством. Эта эксплоатация, нередко, была связана с произволом, грабежем
и насилием.
Обиженный природой, эксплоатируемый кулаком, ограбленный действиями цар
ских чиновников, привыкший к различного рода лишениям, ненец-бедняк выливал свою
горечь в былинах и всевозможных рассказах. Его воображение рисовало сказочных бога
тырей, которые побеждают угнетателей и наделяют отнятым у них имуществом бедноту,
Но богатыри эти, как и наш былинный Илья Муромец и прочие богатыри, действовали
в одиночку, и их победа была, поэтому, всегда кратковременной, не приносившей бед
някам, за которых они,сражались, полного избавления от эксплоататоров.
Так, в одной былине поется:
„И мою добычу, десять тысяч оленей, распределили но беднякам".
И кажется, что в этой нескончаемо длинной мелодии, выразилось все, что волнует
ненца, что заставляет его мысль работать в одном и том же направлении:
„И думаю я,— говорится в былине,— когда-нибудь были или не были
в большом количестве".

у

нас стада

Кем составлялись эти былины— неизвестно.
„Фольклор, в отличие от книжных словесных произведений всегда экономен, т.-е
имя первоначального слагателя, создателя произведения в нем и с ним не закрепляется
и безвозвратно исчезает из памяти всей длинной цепи последующих поколений, воспри
нимавших произведение и устно передававших его последовательно друг другу" (Б. М. Со
колов— Русский фольклор. В. I, М. 1927 г., стр. 7).
Из всех видов фольклорных произведений данной народности, пока что известны
эпические жанры стихотворные (песенные), к которым относятся былины и исторические
песни.
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Также богаты своим количеством н так называемые прозаические (нестихотворные
жанры), различные виды сказок— „чудесные" или волшебные сказки, легенды и др. Но
эти сказки ненцами не рассказываются, а поются.
И, наконец, сказки смешанного типа— о животных (басни и побасенки), небылицы
россказни и др.
Экономическая и культурная отсталость ненцев способствовала развитию диких
суеверий, которые отразились в так называемых „чудесных" сказках. Мир населен д у 
хами, а последние творят добро и зло. От них, т.-е. от духов зависит и падеж оленей
болезни и прочие бедствия. Но при желании с этими духами можно договориться, со
вершить сделку и даже обмануть. Такие же сделки можно совершать и с православ
ными богами, навязанными насильно ненцам чиновниками-попами. Ничем особенно не
рискуя, пришлось примириться и с „сядэй-Миколой". „Микола, так Микола", решил ненец.
„Можно и ему" преподнести понюшку табаку, а если и этим недоволен будет, то и вор
ванью или теплой кровью оленя губы его обмазать.
На записи чисто религиозных произведений, с своеобразным отражением „двое
верия" в них (шаманизма и православия) необходимо обратить серьезное внимание.
Если под влиянием культурной революции исчезают формальные ритуалы религиоз
ных верований, то суеверные представления среди ненцев все ж е еще велики. Даже са
мые передовые из ненцев до сих пор не изжили еще суеверий.
Мифотворчество занимает большое место в различных фольклорных жанрах ненцев.
Чаще видящие зверя и птицу, чем человека, ненцы и мифы свои слагали больше о зве
рях и птицах.
Октябрьская реводроция, освободившая ненцев от национального гнета, поставила
большую задачу в деле перевоспитания этой отсталой народности. Развитие письмен
ности, а в связи с ней и обучение на родном языке, имеет огромное значение в разви
тии культуры— национальной по форме и социалистической по содержанию.
Будем надеяться, что с письменностью, с ростом своих культурных кадров получит
развитие и ненецкая художественная литература, заживут полнокровной жизнью и раз
личные виды искусства.
Картины ненецкого художника Вылки заслуживают всестороннего внимания и изу
чения, фольклорные произведений, несмотря на искаженный перевод не лишены своеоб
разной красоты и оригинальности.
И, наконец, изобразительное искусство, особенно в части орнамента, достигает
эффектности и известной красочности.
Помещая некоторые образцы фольклорных произведений ненцев, считаем необхо
димым сделать небольшое пояснение в отношении приема записи.
Запись данных произведений производилась со слов переводчика, художника ненца
И. К. Вылки.
Художник И. К. Вылка не рассказывал, а пел былину по-русски. Русский язык
т. Вылка знает слабо, и вполне возможно, что он не смог передать той красочности
и образности, которая свойственна ненецкому языку. Надеемся, что подросший ненецкий
молодняк, уж е успевший к этому времени побывать в вузах, исправит те ошибки, кото
рые в печатаемых былинах и песнях невольно допущены, а также добавят то новое, что
внесено в поэзию ненцев советским строительством.
Оставляя перевод в том виде, в каком он был первично записан, не подвергая его
литературной обработке и переделке, нами были исправлены лишь некоторые непра
вильно произносимые слова и устранены так называемые „местные" чисто северные
слова и выражения („порато", „баской" и пр.).
Настоящая запись не претендует на совершенство, а потому всякие указания
и поправки к ней будут приняты с благодарностью.
Считаем своим долгом принести искреннюю благодарность И. К. Вылке за его
стремление обогатить науку мало еще изученным поэтическим творчеством тундры.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

В. Тонкое—Поэзия тундры

БЫЛИНА О ВОИНЕ ВЫЛКЕ СИЛЬНОМ
ЧАСТЬ I.
Когда я жил мальчиком, у меня был брат,! да брата жена, да сын брата. Огца да
матери не помню,—не знаю когда умерли.
Оленей у нас мало: всего сто оленей.
Когда понятие человеческое запало в мою голову,—живем мы двадцать семь лет.
Наше стадо не растет, и не убывает. Жить с таким стадом тяжело...
В один прекрасный вечер лежу я в своей постели и думаю:
— Как это так,—думаю я,—когда-нибудь, были или не были у нас стада в боль
шом количестве?
В тот момент заходит к нашему худенькому чуму брат.
Уселся брат рядом, сам задумался.
И спросил я брата:
— Было когда у нас оленей больше или нет? Сколько было оленей, когда были
живы отец и мать?
Брат ничего не сказал, повесил голову. Посидел—посидел так, потом поднял га
лову и сказал:
—■ Были когда-то у нас олени, и было их ие сотня, а тысячи.
•— Куда девали тысячи оленей?—спрашиваю я,— почему сейчас имеем сто оленей?
Он сказал мне:
- - Когда ты был в зыбке, в тот момент я был в другой стороне, где Енисей река.
Была у одного богатого человека дочь, и я был там оставлен за его девкой Вместе мы
с той девкой и выросли. Когда выросли,— приехали на свою родину. Пришел я на то
место, где находился наш чум. и увидел вытоптанное оленями место. Увидел я, что все
сорвано, все убиты: наша мать убита, отец убит. Только и нашел тебя надвух палочках.
Женка моя приняла тебя как своего сына, стала кормить молоком от оленя.Шел
год,
шел второй,—с годами стал ты больше. Так и вырос.
Еще говорит брат мне:
- - Если итти туда,— искать уворованное богатство, то сил нет.
Тогда сказал "я:
— Как так сил нет, раз имеем руки, ноги и жилы? Надо вернуть свое имуще
ство, надо убить воров!
А брат сказал:
— Нет, пока ещ е ты молод. Будешь больше, тогда видно будет как поступить.
—• Нет,— сказал я,—я отыщу их, я отомщу им, я верну свое добро!
Каждый день прошусь я итти— и отыскать тысячи оленей.
Надоел я брату своей просьбой, тогда сказал мне он:
— Если пойдешь, то живым не будешь: те люди сильные, их много. Еще скажу:
па такую дальнюю дорогу у нас оленей нет.
Думал он, долго думал.
И сказал мне брат:
— Придется дать тебе оленей,— четырех оленей, самых сильных и выносливых
жена моя получила их от отца своего в подарок, когда была наша свадьба.
И брат сказал своей женке:
- - Принеси, баба, кожаную большую и тяжелую сумку.
Вышла женка на улицу и еле-еле принесла, при помощи собак, кожаную сумку.
Брат мой вынул из сумки кольчуги, подал мне.
Первый ряд кольчуг надел я,—подает мне брат вторые кольчуги. Надел я второй
ряд, вынимает мне браг из сумки латы, шлем, лук стальной и палицу (меч).
Дает мне все это брат и говорит:
— Если будешь поднимать три ряда железных платьев,— жив будеш ь.— Н аде,—
говорит он,— перевертываться, прыгать и бегать.
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На ноги встал я и стал ходить по дощечке. Сам думаю,— как будто тяжести не
имеется?
Тогда мы с братом вышли на улицу и стали запрягать больших быков-оленей.
Брат дал мне стальной лук, пятьсот стрел и саблю. Уселся на санях я,—тогда по
дошли все: брат, жена брата да сын брата. Когда тронулись олени— все они: брат, жена
брата да сын брата упали на землю, заплакали.
ЧАСТЬ И
*
Иду целый месяц и второй иду.1
В полдень одного из дней второго месяца, на небольшом отдельном холме вижу
пятнадцать чумов. Пока—что оленей в уме считаю. Насчитал, приблизительно, пятнад
цать тысяч. Думаю—не эти ли?
Подъехал к чумам. Среди пятнадцати чумов на самой
середине стоитбольшой
и высокий чум. Около этого чума народ 'сидит. Сидит большого роста один мужик.
Около него сидит много людей. Соскочил я с саней на землю и стал около людей.
Большой мужик смотрит на меня и глаза не опускает. Я тоже смотрю на него и не
опускаю своего зрения.2
Через некоторое время опустились его глаза, и сказал он мне слово:
— Откуда явился ты и куда путь держишь, куда дорогу ведешь?
Таких людей здесь не бывало. По размеру и но росту будто не простой ты че
ловек?
Сказал я ему:
— Вышел я из самой бедноты. Никого у меня из родных нет: ни братьев, ни се
стер, ли отца, ни матери. Где могу ночевать, там и ночую.
Тогда, этот большой мужик сказал:
' Отдохнуть надо тебе, небывалый человек: надо пожить у нас.
И закричал мужик:
— Приготовьте котел, сварите шамово из языков и грудинки. Такого нежданно
го гостя угостить надо!
Когда было шамово готово, я с большим мужиком вошел в чум. И встали мы
рядком в чуму. Он прямо не мог войти в чум, а боком вошел, так как плечи у мужика
были широкие. Я тоже боком вошел в чум, и были у меня плечи шире плеч мужика.
В своем уме д ер ж у я:
— Хотя ты и большой, широкий, но если когда дело случится,—наверно, ты бу.деш ь на земле, я на верху: на твоей груди.
Надеялся победить!
К этому мужику пришли четыре брата его, но они были обыкновенные люди.
Большой мужик повернулся к жене и сказал:
— Пришел необыкновенный человек, нет ли у тебя в санях водки?
Женщина сказала:
— У меня в санях хранится пять боченков водки.
Женщина перетащила в чум боченок. Мужик налил водку в медный котел. Потом
взял он медный ковш, зачерпнул ковшом водку да подал мне.
Сказал я:
— Воды напился из речек и]озер. Воды везде было достаточно.
Мужик сказал мне:
— Нет, это не вода,—это русский напиток. Кто этот напиток выпьет—будет гово
рить и веселиться.
Взял я в руки ковш с водкой, выпил!
Один боченок выпили,—женщина тащит второй боченок.
1 Вместо „едет“, ненцы говорят— „идет“.
2 У ненцев существует обычай смотреть в глаза незнакомому человеку
(объяснение переводчика).
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В. Тонкое—Поэзия тундры
Большой мужик стал повторять мне:
— Скажи правду,—откуда ты явился, куда путь держишь? Если бы был бродячий
человек, тогда у тебя не было бы одежды и оленей, и саней. По саням все заметно.
И еще он говорит:
— Слышал слух: месяц прошел, как из Кары реки отправился один молодой че
ловек искать свое имущество. Десять тысяч оленей было уведено у его отца, когда он
лежал на двух палочках. На этом тебя примечаю. Брата его зовут Красным Вылкой,
а его зовут сильным Вылкой.*
На такие слова не сказал я ни слова.
Думаю я:
„Скажу, ■
— плохо может быть? А может быть и помогут: скажут мне, где мои
олени находятся? По виду люди хорош ие, дурного за ними ничего не замечал".
Тогда я сказал:
— Если намечаешь меня сильным Вылкой,— это верно,--я. А ваша фамилия какая?
Большой мужик сказал мне:
--- Зовут нас пять Мондо (пять братьев).
Еще большой мужик сказал:
— Далеко ты идешь, далеко путь ведешь. Твои враги живут на много верст от
наших чумов и зовутся „четыре Увай". Кроме того, еще есть силачи. Зовут их „триОра".
А всего пять силачей. Победить их и отомстить им очень трудно. Отсюда ехать к ним —
нужно семь месяцев.
Вторую бочку кончили мы, третью бочку принесла женщина.
Вдруг слышим: на улице собаки забрехали.
и недолго была там. Вернулась она, сказала нам:

Тогда

женщина

выбежала на

улицу

—- Идет человек большого роста. Человек этот идет на пяти оленях.
Слышим мы,—снег хрустит под ногами.
Заходит в чум человек,— большой человек и широкий! Заходит он тоже боком..
Когда он зашел в чум, в своем уме держу:
„Хотя ты и большой, широкий, но если когда дело случится, наверно, ты бу
дешь на земле, я на верху: на твоей груди".
Надеялся победить!
Взглянул на меня этот человек и пошел на другую сторону чума. И там сел.
Хозяин чума зачерпнул большой медный ковш водки,— подал новому гостю.
‘ Новый гость выпил три ковша под ряд. Стал он веселый да разговорчивый.
Спросил я его:
— Откуда ты явился, куда путь ведешь? Как тебя зовут и как твоя фамилия?
Говорит он мне:
,
— Р од мой Тынгус, а зовут меня „Боевой Тынгус".
Боевой Тынгус спросил Мондо:
— Откуда пришел твой гость? Таких людей, как он, здесь не бывало.
Мондо сказал ему:
— Это мой гость. Ищет он богатства, которое было увезено четырьмя Увай и еще
тремя Ора.
Тогда Боевой Тынгус встал на ноги, вышел из чума, сел на сани,—только его
и видели!
Пробыл я у Мондо семь дней. Люди, значит, очень хорошие.
Стал я отправляться в дорогу, Мондо сказал мне:
—■Одному тебе трудно будет. Нельзя ли тебе помощь дать?
Сказал я ему:
—- Помощи не требую. Напрасно люди погибнут твои.
Отправился один в дальнюю дорогу.
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ЧАСТЬ III

Месяц иду, два иду, три, шесть иду. Уж начинает снег таять,— водица показалась...
На шестом месяце завиднелся горный хребет.
Чернеет в одной горе дыра, и все люди заходят туда.
Вошел и я в эту дыру и вышел на другую сторону гор.
За горами опять мне явилась низина.
От черного хребта прошел я еще неделю. На седьмой день попалась мне большая
широкая дорога. Оленей на этой дороге очень много было. Пошел я по следам оленей,
куда олени идут,— туда я иду.
Подвечер завиднелись чумы, а было всех чумов около четырехсот.
Пока что оленей в уме считаю: насчитал, приблизительно, сорок тысяч.
Думаю:
„Не эти ди?“
Среди чумов, в самой середке, четыре больших чума стоят. Из чумов дым валит,
столбом выходит.
Никого у чумов не замечаю.
Собаки на меня забрехали. Тогда из самого большого, богатого чума голова жен
щины явилась и опять спряталась. Остановился я, свой совик снял и пошел к самому
большому чуму. Двери открылись во весь рост. Смотрю я,—в чуме огонь, в котле шамово варится. На одной стороне в чуме никого нет, а на другой стороне мужик сидит
с широкими плечами. У дверей—тут женщина сидит; палочки в огонь кладет. А в пе
редней части чума сидит хорошая девка,— разными узорами платье шьет.
Когда увидел меня мужик,— сам он подвинулся к своей жене и меня наделил ме
стом, ‘рукой приглашая рядом сесть. Когда сел я, мужик спросил:
— Откуда явился ты, куда путь держишь, куда дорогу ведешь? Таких людей
здесь не бывало. По размеру и по росту будто бы ты не простой человек? Как тебя зовут;
твоя фамилия?
Сказал я:
— Меня зовут так, отца и матери я не помнЮ, жил в бедноте, а занимался про
мыслом.
— Нет, таких не слыхал,— говорит хозяин.
, Я его спросил:
— Какой ваш род, как твоя фамилия?
Хозяин чума сказал:
— Наш род и наша фамилия Чытыре Увай. У нас оленей двадцать тысяч имеется,
а чумов у нас четыреста. У меня три брата.
После этих речей,—так через минуту,— на улице послышались шаги человеческие.
Дверь открыл во весь рост человек, размером больше сидящего в чуме хозяина.
Плечи этого человека такие широкие,— на плечах его могут два человека свободно
сидеть!
Подвинулся он к нашей стороне и сел рядом со мной. Попадаю я в середину
к ним. Своим умом думаю:
„Хотя ты большой и широкий, но если дело случится, наверно ты будешь на
земле, а я на верху: на твоей груди".
Надеялся победить.
После этого пришли еще двое Увай. Они сели на другую сторону чума.
Хозяин сказал своим братьям:
—■ Пойдите и убейте самого жирного оленя для такого редкого человека.
Оленя убили. Втащили мясо в чум. Поперек поставили его в чуме, и стали
„айбардать". 1
1 Айбардать— есть сырое мясо.
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В. Т онк ое—Поэзия тундры
Хозяин сказал своей женке:
— Нет ли у нас русского напитку. В этот день будем праздновать и будем весе
литься.
Женщина принесла бочку водки. Хозяин налил водку в медный котел, зачерпнул,
водку медным ковшом, подал мне.
Сказал я:
— Воды напился из речек и озер. Воды везде было достаточно.
Мужик сказал мне:
*
— Нет, это не вода, а русский напиток. Кто этот напиток выпьет,—будет гово
рить и веселиться.
Взял я в руки ковш с водкой, выпил.
Когда выпил водки несколько ковшей, стал много говорить. Выпил я десять
и больше ковшей, но на лбу пот не является. У младшего Увай, самого сильного, тоже
самое на лбу пот не является. Но трое Увай опьянели. Запели песни.
На улице собаки забрехали.
Через недолгое время открылась дверь во весь рост. Это пришел Боевой Тыкгус.
которого я встретил у Мондо.
Хозяин пригласил Тынгуса в свой чум:
— Сегодня совсем счастливый день: знатные люди зашли в наш чум.
Тынгуса стали поить водкой.
Я ковшом водку черпаю, одну часть пью, а другую пускаю за ворот.
Тынгус все пьет да краснеет на лицо. Скоро оказался он человеком веселым, раз
говорчивым.
Тынгус говорит:
— Товарищи Увай, хочу вам сказку сказать. Люди врут или правду говорят: из
Кары реки поднялся мальчишка, который был оставлен на двух палочках. Он хочет свое
имущество вернуть.
Но Увай сказали:
— Как могло это быть? В такие сильные морозы, в такую сильную погоду, без
матери мальчик не мог быть живым.
Младший Увай сказал:.
— Еслн он придет сюда,— мы руки, ноги и жилы имеем. Не боимся!
При этих словах, на Тынгуса я оглянулся тайным зрением. Тынгус замолк и встал
на ноги. А когда стал уходить, сказал слово:
— Если не верите, сами увидите. Есть ли у вас сила и хватит ливашей
силы?
Его сила непобедимая,— такое мое мнение.
После ухода Тынгуса еще стали пить вино. На себе я примечаю,—стал у меня на
лбу пот.
У младшего Увай тоже явился пот на лбу.
Тогда я встал на ноги и сказал хозяину:
— Мои олени запутались, надо исправить.
Хозяин говорит:
— Правда, надо исправить и отвязать пелейны,1 чтобы олени ног не ушибли.
— Нет,— говорю я,— олени привычные. |
Вышел на улицу, сани отвел в сторону от чума, лук железный вынул, подсунул
под снег. Поставил палочку со своей стрелой, сам опятьушел вчум. Там хозяин
дожи
дается меня с ’ ковшом водки в руке.
— Товарищ дорогой,— говорит хозяин,— пейте водку!
Выпил я и немного, опьянел. Чум стал наполняться народом. И замечаю я, как че
тыре Увай друг другу смотрят в глаза,— один глаз закрывают: тайно мигают. Тогда
я приклонил голову, будто заснул.
3 Пелейны— ремни, соединяющие оленей.
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Слышу я, втихомолку один голос заговорил:
— Он пришел издалека. Наверно устал. К вину не привык,—опьянел.
Говорит другой:
— Как? На осторожность его положиться можем или нет?
Гляжу одним глазом,— огонь на весь чум горит. Женщина плеснула воду на
огонь,— огонь потух, пар пошел, дым пошел. Стало темно.
В темноте все, сколько народу было в чуме, — все бросились на меня, стали
меня ножами колоть.
Пополз я на четвереньках к двери.
Выполз к дверям, а там,— в чуме,— борьба идет: захмелевшие гости ксйют друг
друга, кричат:
— Кто убил меня тут? Я—не Вылка; я — брат вам.
Пошел я к своим саням спать.
— Как хотите,— сказал я,— бейте своих товарищей,— я спасен...
Рано утром из чума выходит старший Увай, подходит ко мне и говорит:
— Здесь на санях холодно. Зайди в чум. Там котел варится, вином голову попра
вим. У нас дело случилось худое: был брат, сильно пил вино и угорел он.
Когда шел я в чум, там увидел: завернутый в шкуры, лежит один крупный
мужик.
Люди стали собираться в чум. Опять стали пить вино. Пили целый день.
Настала ночь. Я гляжу одним глазом,—огонь на весь чум горит. Женщина плеснула
воду на огонь,—огонь потух. Пар пошел, дым пошел. Стало темно.
В темноте, все сколько народу было, все бросились на меня, стали ножами ко
лоть. Пополз я на четвереньках к двери. Выполз к дверям, а там,—в чуме,—борьба
идет: захмелевшие гости колют друг друга, кричат:
— Кто убил меня тут? Я—не Вылка: я—брат вам.
Пошел я к своим саням спать.
И сказал я:
— Как хотите,—сказал я,—бейте своих товарищей,—я—спасен...
Рано утром выходит из чума старший Увай. Подходит ко мне. Говорит.
— Здесь—на санях—холодно. Зайди в чум. Там котел варится. Вином голову по
правим. У нас дело случилось худое: был брат, сильно пил вино и угорел он.
Стали опять в чум собираться люди.
Опять все пили водку целый день.
Настала ночь. Огонь —на весь чум горит! Женщина плеснула воду на огонь,—
огонь потух. Пар пошел, дым пошел. Стало темно. Сколько народу было, все бросились
на меня, стали ножами колоть. Пополз я на четвереньках к двери. Когда карабкался,—
крикнул:
— Чудаки! Вам не совестно ли убивать своих братьев вместо меня? Если хотите—
сборемся со мной! Если слыхали о сильном Вылке, вами оставленном на двух палочках,—
этим Вылкой буду я.
Тогда все из чума выскочили на улицу. Чум изорвали: каждый торопился к своему
луку.
Я выскочил к своим саням, вытащил свой стальной лук, оленя своего"увел дальше
от стрелы.
Всю ночь стреляли, день стреляли, второй стреляли. На третий день я всех побе
дил, только младший Увай удрал. Тогда я пошел к чумам и всех зарезал кто •^амубыл:
и баб, и девок, и ребятишек—всех ножем зарезал! И собак задавил... Только девки?
сестры Увай не нашел.
Чтоб догнать младшего Увай, я на сани хотел сесть. Сани оказались чем-то напол
нены. Тогда я снял с саней шкуру и вижу: иод шкурой девка лежит! Я ее схватил за
волосы, на снег вывалил и ножем хотел запороть.
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Девка заплакала:
— Я не виновата. Братья виноваты. Не хочу умирать! Буду твоей верной женой.
Я сказал:
— Хочешь быть моей женой, двадцать тысяч оленей береги—карауль. Карауль
оленей до моего распоряжения. Сейчас я иду догонять [твоего младшего брата и еще
отомщу трем Ора.
И сказал еще я:
— Если куда уйдешь в сторону, все равно тебя найду.
Догонял я младшего Увай три дня. На четвертый день вижу двести пятьдесят
чумов.
Младший Увай подошел к этим чумам и крикнул:
— Подымайте свои орудия. Мальчишка, который остался на двух палочках, нас по
бедил.
Тогда все Ора поднялись.
Каждый Ора торопится к своему луку. Стали в меня стрелять стрелами.
Стреляли шесть дней. На седьмые сутки—всех победил я! Только остались двое:
младший Увай да младший Ора.
Младшему Уваю я сказал слово:
— Побереги себя,— в тебя буду стрелять. Если уйдешь из-под моих стрел, тогда
будешь мой победитель.
И выпустил под ряд двенадцать стрел. После двенадцати— выпустил семь, после
семи—две, после двух— одну.
Младший Увай вертелся и прыгал, но на последней стреле запутался: свой же
лезный лук на стрелу мою подвинул, но стрела моя железный лук его пополам пере
секла, у него лук лопнул. Он в сторону удрал. Младший Ора испугался, тоже в сто
рону удрал. За ними я не стал гнаться, а вернулся назад.
Сестра Увай поставила чум свой в сторону: подальше от мертвых людей. Она
пасла двадцать тысяч оленей.
ЧАСТЬ IV
Стала наступать весна.
Двинулся я в свой обратный путь. Девку со всем стадом взял с собой. Продви
гаться было очень трудно, но все равно дорогу свою веду вперед да вперед.
Олени стали телиться в дороге. Оставляли по десяти, двадцати, тридцати телят;
остановку делать было некогда. Когда все олени отелились, ехать вперед было невоз
можно. Пришлось мне сделать остановку на целое лето...
Но вот конец лету. Выпал первый тонкий снежок. Начались 'морозы. Стали озера
замерзать. Тогда стал я опять собираться в дальний путь.
Через две недели попадается Енисей река. Река местами замерзла, местами вода.
Проехать никак невозможно по тонкому льду.
Пришлось остановиться, поставить чум. Ждал, когда замерзнет Енисей. На этом
месте пожил половину месяца, потом еще около двух недель; боялся, что лед не под
нимет двадцати тысяч оленей.
Однажды вечером погода была тихая. Запала ясная, морозная ночь.
Думаю:
„С утра можно будет переходить на ту сторону".
В полночь двадцать тысяч оленей подошло к моему чуму.
Вышел я на улицу. Вдруг слышу множество разговоров.
Слышу один голос:
— На каком месте ты видел его стадо?
А другой говорит:
— Недалеко здесь, сейчас увидим его чум.
А третий голос говорит:
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- Надо ночью его убить тайно.
Четвертый говорит:
— Ночью не убьем; он не спит, сторожит. Надо убить его сейчас.
Впереди идет младший Увай, за ним идет младший Ора, третьим идет Боевой
Тынгус.
Младший Увай говорит:
— Сильный Вылка от нас не уйдет, я привел триста человек да Боевого Тынгуса.
Раним его и живого поймаем, а потом нарежем мяса из него.
Ночью стали стрелять.
День стреляли, ночь стреляли.
Сказал я своей жене.
— Чум убирай! П ереходи со всем стадом за реку. Будет проваливаться стадо,—
все равно иди.
Когда сказал свое слово, бегом побежал на то место, откуда приехали.
Три дня бежал бегом назад. На четвертый день стал в одном _ месте и стал
стрелять.
Стреляли около двух недель.
Бессильных всех перебил и Тынгуса боевого убил. У младшего Увая лук пересекОн убежал бегом. За ним я гнаться не стал. Тогда вернулся в -то место, где у меня
было стадо. Пришел, а там стада нет, все занесло. Провалились,— думаю,— в реке олени,
когда шли по тонкому льду. Сам в уме своем считаю: десять тысяч оленей погибло,
а десять тысяч девка увела дальше.
Перешел на другую сторону реки, и след, еле-еле заметный, увидел. Все занесло
снегом, трудно было дорогу разобрать. В ночное время совсем нельзя было пробраться
вперед. Ночевал в сугробах. Стал чувствовать усталость. Л ук свой с большим трудом
тащу: не на плече тащу,— по земле волочу.
Целый месяц иду, а дорога [все старая. 'Наконец—является дорога, на которой
девка (теперь жена) стояла неделю назад со своим стадом. Стал осматривать снег,— вижу
две палочки. Одна палочка наконечником вверх, а другая на бок.
Думаю:
„Покопать бы тут под палочкой,—нет-ли чего оставленного". Под палочкой сы
рой снежок. Под снежком нашел сверток. В свертке была оленина. Закусил тут, отдох
нул. На этом месте простоял два дня. На третий день встал, хотел итти, но ноги у меня
не работают, ноги болят. Оказалось, что железная кольчуга и латы резали мое тело
Продолжать дальше путь на ногах никак невозможно было. Я пополз. Так, приб
лизительно, прошло два месяца. На одном месте нашел возвышенность. На ней было
снегу мало. На эту возвышенность еле-еле забрался, там на камешок приклонился.
—- „Тут,—думаю,— конец, дальше итти нельзя. Это моя могила".
Потом заснул. Сколько спал— не знаю. Только слышу женский голос говорит:
— Вставай! Живой или мертвый?
Проснулся я. Вижу,— стоит жена.
Она сказала:
— Я долго искала тебя.
Я спросил:
— Далеко ли остановилась ты?
Она сказала:
— Пешком итти две недели, на хороших оленях—три дня.
Еще сказала:
— Половина наших оленей погибла в реке Енисее.
Сам хотел встать на ноги— трудно. Встал с помощью жены, сел на сани.
Ч ерез три дня доехали д о места, где остановилась моя жена.
Путь продолжать было трудно: я заболел. Пришлось остановиться и жить долго.
Прошла зима, наступила весна. Я стал поправляться, стал немного ходить.
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В. Тонков—Поэзия тундры
Сказал я тогда своей жене:
— Надо убираться за это лето.
Стали собираться. Собрались и отправились в путь.
ЧАСТЬ V
Без остановки, без отдыха мы прошли семь дней.
нам Обская губа.

Через

семь дней

попадается

Лодок на Обской губе не было. Пришлось нам тут около месяца пробыть,—ждать
замерзанья губы.
В конце месяца пали на одну сторону Обской губы северные ветры. Обская губа
наполнилась льдом,— замерзла. Когда лед укрепился, убрали мы свой чум.
Целые сутки по льду шли. Утром пришли на другой берег. На другой стороне,
на небольшом холме, увидели черное пятно. Около пятна кружилось небольшое стадо
оленей, по числу, приблизительно, штук сто. Подошел к этому чуму и вижу: сидит му
жик на санях. Подошел ближе, сидит брат мой— Красный Вылка.
Двумя руками похлопал он себя по бокам:
— Как ты жив остался? Как уберегся? Оленей спас? Девку привез?
Сказал я:
— Приехал тебя проведать.
Сказал еще:
— Какая смерть человеку будет, если человек руки, ноги
могу похвастаться, еще могут за мной притти войска.

и силы имеет? Но не

— Напрасно ты сюда пришел,— сказал брат.
Чум поставили и на этом месте жили три дня.
На четвертый день, утром рано, при ясной погоде, с той стороны, откуда я шел
увидели мы— идет пар.
Тут сказал я своему брату:
— Напрасно я к тебе пришел; опять войско за мной
чум и свои стада и уходи. Я останусь опять один.

идет.

Сейчас убирай

свой

— Нет, тебе одному оставаться нельзя,— сказал брат.— Тебя могут запутать,— ты
свои ноги повредил. Я тебе оставлю своего сына или сам останусь.
Тогда я взял молодого сына. Он одел кольчугу и шлем. Дали нам восемь
Харчей оставили, чтобы голодом мы не умерли. Ну, мы тут вдвоем и остались.

оленей.

Подошли мы к берегу реки,—не пускаем иа свой берег войско. Встали мы на лед
и стреляли. Воевали мы тут около двух недель. В сех слаоых победили,— остался только
младший Увай да младший Ора.
Стрелами раздробили мы у них кольчуги и луки. И видим,— под ногами у них
кровь.' На каждом следе кровь краснеет. К концу третьей недели совсем докончили их.
Подошли тогда мы к своим саням, поехали на оленях. За три недели перешли
через Уральские горы и спустились к Каре реке, где раньше жили. На том^месте Крас
ный Вылка поставил Красный столб.
Тут; и стали мы поживать.
На Каре реке жило много бедноты. Мою добычу, десять тысяч
лили по беднякам.

оленей, распреде

Себе оставил я только две тысячи. Остальное все пошло в пользу нуждающихся,.
Богачи всегда грабили наше добро, бедняки всегда воевали с богатыми.
Богатый— вечный враг бедных.
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ПЕСНЯ
Это будет самая хорошая. Наши ненцы любят петь песни.
(Вылка).1
Для нас сделал ты дело позорное.
У меня было три брата.
*
Сестру брат младший
Однажды братья
Не согласен выдать замуж.
Стали собираться в Ободорск.
Красивый мужик встал на ноги.
Я сказала: „Я с вами иду".
Стал уходить.
Младший брат, сказал, мне;
Другой ногой мою йогу чуть-чуть тронул.
— Что будеш ь делать там?
Мужик ушел. Я встала на ноги.
Старший брат— он говорит:
Побежала к дверям,
— Пусть идет... Пусть идет!
Вышла на улицу.
Оленей запрягли,—
У красивого мужика,
В путь-дорож ку отправились.
Олени были готовы,
В недолгое время пришли. К городу
Мужик говорит:
Ободорску— Девка, девка! садись на сани.
Братья к хозяину пристали, в дом.
Я села. Села-отправилась.
Вошли в дом хозяина.
Братья остались.
Хозяин дожидал:
У него на столе бутылки стоят.
Долго-ли, коротко ли,
Подъезжали мы к чуму.
Братья стали пить вино.
На улице никого не было.
В доме жарко-жарко: я вспотела.
Мужик закричал,— он говорит:
Хозяин сказал:
— Мать, мать! выходи, выходи на улицу!
— Девка, девка! сядь у окошка.
Хозяин открыл окошко.
Я привез невесту.
Сколько раз говорила ты:—
Я сижу, смотрю...
„Ты не можешь найти невесту",
Вдали показался один мужик
Теперь привез.
На четырех белых-белых оленях.
Из чума выходит старушка,*.
Близко подходит.
Совик у него белый-белый, как снежок.
Повела меня в чум.
Румяное лицо,
Стали поживать, поживать.
Как огонь, горят два „узеньких глаза:
Год прошел, подходит второй.
Глаза еле-еле зачеркнуты.
Муж говорит:
Мужик остановился...
— Дай мне, малицу, пимы!
Входит в нашу комнату.
Я ему даю малицу, пимы.
Тогда опустился,
Я ему сказала: куда ты, куда идешь?
На скамеечку, на скамеечку...
Муж говорит:
Мужик сел со мной рядом.
.— К братьям... К братьям твоим.
'Одной рукой меня обхватил,
Когда сидели в гостях,
Другой рукой обнимает.
Надо мной смеялись они.
Младший брат,— он говорит:
Я сказала:
— Как это, как это, как это так?!
Не убей, не убей старшего брата.
Мужики любят не так,—к себе манят.
Я его жалею, жалею!
Надо выкупать, а не обнимать.
Муж пошел.
Выкупать за лису, за песца.
Недели две прошло.
Красивый мужик говорит:
Он приходит—
— Даю, даю песца, сто несцов,
Весь в крови пачканный.
Тридцать пять голубых песцов,
Он говорит:
Сорок красных лисиц,
— Двух братьев— обоих убил,
Двадцать пять хорош их оленей.
Но страшего брата оставил.
Брат говорит:
Старшего брата не убил.
— Это нам неважно, неважно.
1 Это заявленье Вылки показывает, что до сих пор старый быт еще крепко дер 
жится в тундре. Нужна огромная культурная работа, чтобы старые обычаи уступили
место новым, социалистическим отношениям.
При пелии песен ненцы обычно повторяют два раза почти каждое слово. Для 118
удобочитаемости мы этого повторенья не даем.
—
8 „Е о ц .

С е в е р 1*.
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В. Тонкое—Поэзия тундры

ПОБАСЕНКА
Жила между двух больших озер, на' высоком утесе, орлица. У орлицы имелось
десять тысяч оленей. У ней были работницы: лебедь, утка и гагара. Однажды наступил
жаркий день. Олени ушли далеко. Орлица сказала своим работницам:
— Олени наши далеко ушли, надо загнать их поближе.
Старшая работница,—лебедь,— сказала:
— Я не могу итти, детям пимы не подшила.
Вторая работница—утка—сказала:
— У меня ребят много, все босиком ходят. Я не могу загнать оленей.
Гагара сказала:
— У меня двое ребят. Придется мне итти загнать оленей.
Гагара пошла к озерам и закричала:— „Уху! Уху! Уху!“ Олени разом услыхали и
побежали назад.
Гагара не успела уйти в сторону. Олени раздавили заднюю часть ног гагары. На
ноги гагара встать не может и ревет на одном месте.
Сказала гагара лебедю:
— Не буду никогда по земле ногами ходить, буду на воде плавать.
Спустилась к озеру, в воду, ковырнулась и крикнула:— Ку-куй! Кагаря! Кагаря!.
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Ш елековские
КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ )
А. ПОТЫЛИЦЫН
Осень 1918 года. Интервенты „союзники" захватывают Северную область. Пре
красно вооруженному и организованному врагу противостоят малочисленные, чем попало
вооруженные отряды Красной гвардии. Одним их таких отрядов враг был задержан
меж ду станциями Обозерская— Емца, где фронт и держался более года.
Село Шелекса2— важный стратегический пункт, в 17 километрах на запад от стан
ции Емца. Близость фронта встряхнула Ш елексу, предварительно смитингованную демо
билизованными солдатами-болыпевиками.
Известие о занятии интервентами Архангельска и Онеги в Ш елексе было получено
3 августа. Исполком созывал экстренное собрание граждан волости для обсуждения
текущ его момента. Решили установить связь с соседними районами, выставить заставы,
деж урство у волисполкома и лавки ЕПО, а в случае прибытия в волость отрядов Крас
ной гвардии— продовольственному комитету держать наготове запас продовольствия,
взять на учет для убоя на мясо коров из мощных хозяйств.
7 августа Ш елекса выставила первых 7 добровольцев.
10 сентября общ ее собрание граждан единогласно принимает резолюцию с призы
вом к молодежи „записаться добровольцами в партизанский отряд Красной армии". Тут
ж е с собрания и на следующий день ушло добровольцами ещ е 14 человек.
28 ноября т. Дьяков С. И. (коммунист с марта 1917 г.) собрал митинг молодежи
для организации партизанского отряда. Записалось 18 человек. Отряд оформился в бое
вую единицу. На митинге была выработана характерная инструкция:
„Мы, нижеподписавшиеся, гр-не Савинской волости, Онежского уезда, вступая
в Архангельский3 партизанский отряд, обязуемся:
Твердо встать на защиту Соввласти от всех разбойников-капиталистов и от всех
контрреволюционных сил, твердо выполнять все боевые задачи, быть всегда наготове,
в полном боевом порядке. По первому приказанию начальника отряда и отдельных
командиров выступать беспрекословно. При выполнении боевой задачи действовать
др уж н о— все как один,— не забывать своего поста. Если при встрече с неприятелем кто
б уд ет прятаться за спину товарищей и уклоняться от своей задачи,—первый, кто увидит
такого подлого труса, должен бить его на месте преступления. Всех уличенных в сабо
таж е или провокации строго наказывать и выбрасывать из своей среды."
Каждый, вступая в отряд должен был прочесть эту инструкцию и расписаться. Под
инструкцией—91 подпись.
Приказом по 6-й армии командиром отряда был утвержден т. Палкин. О. Н. (унтероф ицер старой армии) и организатором-комиссаром отряда—Дьяков С. И.
1 По документам и воспоминаниям т. т. Дьякова С. И., Огаркова Я. И., Фомина А. М
и др.
2 Ш елекса, или Савинская волость, ныне

сельсовет

Плесецкого района.

3 Отряд официально назывался „Архангельским нартотрядом*
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А. Потылицын—Шелековские красные партизаны
К февралю 1919 г. в отряде состояло
126 чел. с коллективом коммунистов из.
48 чел. >
Следует отметить, что созданию отря
да предшествовала длительная работа сол
дат фронтовиков, главным образом, Семема
Дьякова— члена партии с февральской ре
волюции-1917 года.
Свое отношение к советской власти
Савинская волость в ы я в и л а с р а з у и
определенно. Собрание граждан
в о л о с т и в н о я б р е 1917 г. вынесло
резолюцию:
„Перешедшую власть в руки Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов 25 октября находим вполне законной,
требуем поддержки таковой и учреждаем на
местах советскую власть, а посему поста
новляем организовать в Савинской волости
Совет крестьянских депутатов как орган,
исполняющий волю народа и контролирую
щий все местные управления."
Савинский исполком, обольшевиченный солдатами-фронтовиками, с первых же
дней Октябрьской революции повел реши
тельную борьбу с местной буржуазией и
кулачеством путем конфискации имущества, высоких налогов, „чисткой" из кооперации и
других учреждений. Почва из-под кулаков была вырвана сразу, и к началу интервенции
они поправиться не успели. Мероприятия Исполкома, направленные в интересах бедняцко-середняцкой массы, доказали последней необходимость стоять за советы.
Мехреньга, где .не было проведено предварительной работы, как в Шелексе
стала, за исключением волостей Церковнической и Майнемской, оплотом контрреволю
ции, местом формирования кулацких партизанских отрядов.
До организации партизанского отряда передовая молодежь Шелексы вступала
в отряды Красной гвардии, в „железный", Вятский отряды, в отряд Гайлита и в Юрьев
ский полк Красной армии.
С первых же дней, после сформирования, началась боевая работа отряда. Отряд
наскоро обучился военному делу, нес разведывательную службу и заставы, а население
рыло окопы, строило блиндажи, проволочные заграждения, выполняло гужевы е пере
возки военного снаряжения. Фронтовая полоса охватывала окрестности Шелексы, и пар
тизаны, зная в совершенстве каждую тропку, квартальные, визирные просеки, обходы
болот, буреломов, были незаменимы: самостоятельно и в качестве проводников участ
вовали во всех обходно-наступательных и разведывательных операциях.
Первой боевой операцией был набег на д. Б. Озерки в 60 километрах от Шелек
сы и 22 от Обозерской. 22 января 1919 г. отряд в 45 чел. вместе с конной разведкой,
стоявшего в Ш елексе полка вышел в Б. Озерки с целью выяснить силы противника,
укрепления и „побеспокоить". Трудная дорога (глубокий снег, валежник) была преодо
лена. Отряд, выследив белогвардейскую заставу, снял ее и, незаметно подойдя, занял
деревню. Были взяты пленные, собраны важные сведения, и отряд без потерь вернулся
в Ш елексу. Штаб 2-й бригады 18 стрелковой дивизии за успешную операцию предло
жил выдающихся товарищей представить к награде. Общее собрание партизан на это
предложение выносит резолюцию— отказ от награды...

Комиссар и пом. командира
тов. Д ьяков С. И.
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„Мы поступили как защитники Октябрьских завоеваний... жаждем мести за все
понесенные нами как прежде, так и в настоящее время лишения... Обещаемся стойко
и дружно сражаться против контрреволюционеров, пока не сотрем их с лица земли.
Наш лозунг: „Победим или умрем“ (лозунг знамени отряда).
В конце'февраля или начале марта 19
года партизаны добыли белогвардейский са
молет. Д озор из 2 человек, высланный партизан
ской заставой, заметил недалеко от себя по
дозрительно взметнувшуюся тень. Всмотрелись.
Из-за толстой сосны виднеются ноги человека.
Сомнений не было. „Вставай! Руки вверх!"—
командуют
дозорные. Команда выполнена:
из-за сосны, из снега, выползают двое с под
нятыми вверх руками. Одеты в меховые куртки.
Один из них просит. „Отпустите. Мы дадим
вам денег.. мно-ого.“— Не действует. Тогда,
увидя, что и партизан только двое, он стал
угрожать: Нас здесь много, вас (партизан)
заберут".— Тоже не действует. Партизанские
винтовки не опустились. Тогда эти двое в
куртках бросились на утек, но партизанские
пули догнали их Одного—наповал, другого— в
грудь на вылет. По снаряжению и вооружению
оказались военными летчиками. Один (уби
тый)— русский офицер и другой (раненый)—•
англичанин, по-русски не говорит. Пробирались
через фронт к своим, но и точные военные кар
ты не спасли от партизанской заставы. По распо
Командир Ш елековского партизан
ского отряда тов. Палкин О. Н.
ряжению штаба отряда, 11 человек с заставы
на лыжах отправились по следу белых летчиков в лес. Километров за 20 от заставы на
■болоте партизаны увидели целехонький самолет. Отсюда, через Биричево и Шелексу.
■самолет перевезли на Плесецкую.
Около этого же времени штаб 2-й бригады
(тт Окаемов и Мандельштам) дает
отряду задачу—разведать местонахождение белогвардейского бронепоезда и разузнать
что есть в этом районе у противника. В разведку отправилось 10 человек. Добрались
до цели. Сошли с лыж и подползли к полотну железной дороги. По дороге идут двое,
белых. Один из партизан ещ е „не видавший видов" шепчет товарищу:— „Эх, хорошо бы
смазать вот этого, с нашивочками."— Но сдержался. Солдаты прошли, не заметив пар
тизан. Бронепоезд оказался на запасном пути. На нем—два орудия. Рядом дымятся ва
гоны-теплушки, около которых солдаты пилят дрова. Узнав все, что было нужно, парти
заны вернулись с донесением в штаб бригады.
В марте 1919 года по Северному фронту началось наше наступление, но силы были
малочисленны: главные силы стягивались тогда на Колчака.
По железнодорожному направлению хорош о укрепленные позиции белых в сово
купности с условиями местности не давали возможности вести лобовую атаку. Нужен
был обход в глубокий тыл противника, чтобы отрезать его от своих передовых позиций.
Такой обход был сделан из Шелексы (17 километров от станции Емца) на д. Б. Озерки
(километра 22 от Обозерской). Другой обход был намечен по обеим сторонам железной
дороги. Партизанский отряд, разбившись на две части, в качестве проводников и раз
ведчиков участвовал в наступлении на Б. Озерки и по железнодорожному направлению.
Март 1919 года оказался необычно суровым, и все же плохо одетые, плохо накормлен
ные красноармейцы прошли 60-километровый путь из Шелексы до Б. Озерок—лесом по
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А. Потылицын—Ш елековские красные партизаны
тропе, заваленной буреломом. По пояс в снегу тащили орудия— и Б. Озерки были за
няты. Военком 6-й армии т. Кузьмин, обращаясь к красноармейцам, писал:
„Сейчас в Б. Озерках захвачено 20 французов, 25 польских легионеров, 15 русских,£среди них есть офицеры.
...Так ближе подходите к Архангельску, чтобы не успели даже убраться J оттуда
враги...
Вперед на бой! У Больших Озерков] наши испытанные [товарищи ждут вас и_готовы разбить врага.
...Взятие Шенкурска принесло много сумятицы, огорчения буржуазии союзников,,
как это видно из их газет.'
Ударьте через Обозерское и Селецкое на Архангельск и очистите Север от врага. 1
По железной дороге в обходное наступление двинулся баталион полка с группой
партизан около 80 человек. Лыжами были снабжены только партизаны. Задачей было—
занять разъезд „448 верст" между станциями Обозерская— Емца, забрать бронепоезд и
подорвать стрелки и полотно железной дороги. Время выполнения— утром на рассвете.
Из предосторожности обходили далеко стороной. Шли день и ночь. Связь передает, что
баталион (красноармейцев) без лыж на полдороге завяз в снегу и к назначенному вре
мени не придет. Партизаны у цели наступления остались одни. Их разведка, подойдя к
полотну железной дороги, выяснила обстановку для боя. Ждать нельзя. Через час— рас
свет, и тогда придется отступить, не выполнив задачи.
Командир отряда с передовой разведкой в 7 человек и с подрывниками, оставив
вдоль полотна цепь, быстро выбежали к броневику: один зазевавшийся часовой был
снят, другой побежал к своим. Стрельба подняла на ноги близкие резервы белых. На
чалась перестрелка. Подрывники успели взорвать полотно и 2 орудия на броневике.
Цепь партизан подошла к поезду. Стали бросать гранаты в окна, но окна оказались с
решетками и гранаты летели обратно. Тем временем рассвело совершенно. Все белые ре
зервы поднялись и уже вместо редкой стрельбы открыли по партизанам ответный огонь
из десятков пулеметов. Партизан от потерь спасла железнодорожная насыпь: пули сви
стели над головами, не нанося поражений. Видя, что подрывники сделали свое дело, что
дальнейшая перестрелка бесполезна, отряд, по приказу командира, стал в порядке от
ступать, оставив у броневика 2 убитых товарищей,— Шентова Степана и Нечаева Андрея
—да одного в плену— попал в „волчью яму". Это были первые жертвы партизанского
отряда.
В августе 1919 года партизанский отряд ликвидировал заговор офицерства 3-го
Петроградского полка, квартировавшего в Шелексе. Летнее затишье на фронте, команд
ный состав из кадрового офицерства старой армии, пожилой состав красноармейцев и
ряд других причин не могли не повлиять на боеспособность этого полка. Он стал не
благонадежным.
В план заговорщиков-офицеров входило поднять на восстание свой полк, от
крыть фронт в районе Шелексы, отрезать передовые позиции от железнодорожного на
правления на разъезде „445 верста", взорвать железнодорожный мост через р. Емцу, за
хватить штаб красной бригады на станции Емца. Но заговор был своевременно раскрыт.
По приказу штаба бригады, партизанский отряд в одну ночь арестовал весь комостав полка, замешанный в заговоре.
Летнее затишье к концу августа 1919 года сменилось усиленным наступлением бе
лых по всему железнодорожному фронту. Наши позиции Обозерская— Емца были сданы,.
Тяжелая артиллерия белогвардейского бронепоезда „Колчак" громила Емцу. Поддержи
ваемые ураганным огнем своей артиллерии, белые предприняли глубокий обход с целью
занять Емцу и дорогу Емца— Шелекса. Обход этот обнаружила партизанская разведка
1 „Наша война" от 22 и 30 марта 1919 года.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

(12 человек). Партизаны далеко в лесу по западной стороне железной дороги наткну
лись на телефонный провод. Смятый мох, трава, кустарник около провода доказывали,
что в обходе участвуют значительные силы противника. С западной стороны вдоль ж е
лезной дороги до дороги Емца— Шелекса
идет полоса, около 3-х километров шириной,
густого хвойного леса, а дальше—непрохо
димые болота. Цель противника для пар
тизан стала ясна: противник намерен пере
резать дорогу Емца— Шелекса и с тыла
занять Емцу. Разведчики, наскоро посове
щавшись, решили послать донесение на
Емцу в штаб бригады, а самим остаться в
тылу у противника, беспокоить его, узнать
его силы. Перерезали провод, выставили
дозор, устроили засаду и стали ждать, когда
белые придут исправлять линию. Ждали
долго. Но вот услыхали потрескивание
сучьев, гул голосов. Дозорный доносит:—
„Идет несколько человек, готовьтесь". Под
пустили близко и с разных сторон:
— Стой! Кто идет?— Останавливаются
в недоумении.
— Свой! Кто же больше?
— Какой роты?
— 2-й роты 3-го полка.
— Ладно, подходите!
В зв о д н ы й ком андир Ш елековского
Оказалось два солдата 2-й роты конотр яда тов. Фомин А. М.
воируют взятых в плен четверых красноар
мейцев. Быстро разоружили, отвели в сторону от провода. От пленных узнали, что в обходе
идут 1-й баталион 3-го Северного полка и команда разведчиков. Выяснили местополо
жение штаба баталиона и тем временем захватили еще партию белогвардейских телефо
нистов, отправленную на поправку перерезанной линии. Оказалось, что белые перер зали дорогу Емца—Шелекса, где случайно попал в плен раненый белогвардейской :асадой командир бригады т. Колесов. Больно стало за него. Все партизаны любили сг'>
его комбрига, как хорош его товарища - командира.
Стало вечереть. Решили сделать налет на штаб баталиона. Но штаб принял м :р ы
предосторожности: посланные им не только не восстановили связь, но не вернулись и
сами. Налет для белых не мог быть неожиданным. Все же, благодаря опытности парти
занского дозора и знанию местности, партизаны подошли к штабу. Открыли стрельбу
подняли панику, но силы были не равны, партизаны отошли. Паника в штабе сказалась
и на передовых частях противника. Они отступили, обход не удался. Не удалось и пар
тизанам освободить своего комбрига.
Наступила темная августовская ночь. Партизаны залегли в глубокий овраг и
стали ждать, чтобы с рассветом выбраться из тыла противника. Чуть забрезжил рассвет,
пошли к Шелексе. Дозор доносит, что впереди виднеются лошади, но артиллерия или
обоз там— рассмотреть трудно и не видно кого-либо из охраны. Приготовили гранаты
и— с дозором впереди—двинулись. Оказалось 6 хороших сытых лошадей с вьючными
седлами из-под пулеметов. Лошади убежали во время паники, поднятой партизанским
налетом на штаб белых. Лошадей бросать жалко, но и через болото провести нельзя.
Партизаны разделились на две части: 6 человек с лошадями сделали лесом крюк кило
метров на 20, а остальные прямо через болото благополучно пробрались в Шелексу.
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А. Потылкцын—Шелековские красные партизаны
После упорных боев 28-29-30 августа Емца была сдана противнику. Здесь много
сказалась гибель, в самый разгар боев, комбрига т. Колесова. В бою под Емцей был
убит коммунист— командир роты т. Рассказов Василий и ряд других командиров. Значи
тельно отразилась на исходе боев плохая устойчивость красноармейцев 3-го Петроград
ского полка, только что пережившего встряску с арестом своего комсостава.
Белые с Емцы повели наступление на Шелексу. Красноармейские позиции рас
положены на 8-м километре по дороге из Шелексы в Емцу. Передняя застава на 11-м
километре. Командир взвода т. Фомин получает приказ— „выйти со взводом партизан,
12 человек с автоматом „Ш оша“, в обход противнику, в момент его наступления на
нашу заставу 11-го километра; ударив ему в тыл, вызвать панику".
Но было уж е поздно. Застава оказалась сбитой, белые прошли вперед к позициям
8-го километра. Тихо. Ни одного ружейного выстрела. Чтобы не запоздать и на 8 -» ки
лометр, взвод лесом стал отходить обратно. На 9-м километре т. Фомин выходит на до
рогу в разведку. Вдали по дороге от Емцы к Шелексе двигается колонна солдат. Би
нокля не было. Рассмотреть— чья колонна?— невозможно. Решил, что это резервы белых,
а их части уж е впереди. Выбрал место для засады и решил: „Эх, и подсижу я их здесь".
Но тут увидал человека— идет по тому же направлению, что и колонна. Фомин лег под
густую заросль в придорожной канаве. Стал ждать. Человек одет в форму санитаракрасноармейца, как оказалось после, с целью, чтобы не попасть на партизан. Пропустил
его мимо себя, вернулся к своему взводу:— „Ребята, кури. Там отступает наша колонна".
— Колонна подвигается. Решили примкнуть к ней и узнать расположение белых. Медлен
ное, настороженное движение колонны возбудило у взвода партизан сомнение— своя ли
колонна. Тов. Фомин с двуми партизанами двинулся вперед, остальные медленно пошли
сзади. Трех партизан от головной части колонны теперь отделяла только одна дорожная
канава, густо заросшая березовым кустарником. Рассмотреть ничего нельзя. Тем временем
в колонне услыхали шорох, поднятый партизанами, и партизанам скомандовали: „Руки
вверх!". Тов. Фомин все еще полагал, что это свои. Как и все партизаны, озлобленный
отступлением и— что не сегодня-завтра будет сдана белым его деревня, сгоряча бросил
шапку оземь и вступил в перебранку: „Трусы, сволочи. Вам только удирать"...
Долго изливаться в чувствах не пришлось. Лязганье десятков затворов. Властный
окрик: „Бросай винтовку! Выходи",—заставил выйти на дорогу. Лицом к лицу столк
нулись с белыми. Густая щетина штыков уставилась на трех партизан. „Руки вверх!"—
командует офицер и намеревается отобрать оружие. Партизаны встали, и каждый подни
мает то одну, то другую руку, но оружия не сдают.
Тем временем 9 человек партизан, что остались в стороне, развернувшись в цепь,
пошли на дорогу. Шум их движения отвлек внимание белой колонны от трех партизанполупленников, а им .только это и Нужно. Взмах— сигнал рукой комвзвода, прыжок в
сторону и 3 партизана скрылись в густом лесу, где может поймать только шальная пуля.
Белые стреляли, но только одного товарища ранили в руку. Партизаны, что оста
лись в стороне, успели выпустить по белым очередь из „Шоша" и тоже скрылись
в лесу.
Вслед за Емцей в начале сентября 1919 г., белые заняли Ш елексу. Ни один из
партизан не остался дома. Наоборот, зная в совершенстве местность, которую приходи
лось сдавать белым, отряд действовал с еще большим упорством, тем более что из савинских мужиков нашелся один человек, Фуртиков Егор, тоже знающий местность, ко
торый вел белогвардейский обход.
Белогвардеец Фуртиков своими обходами нанес много вреда Красной армии, но
успехи белых парализовались партизанскими' контробходами и набегами. Например, по
дороге между с. Шелекса и разъездом того ж е названия, оказался обойден былыми, фак
тически взят в плен баталион красноармейцев Московского полка. Партизаны Нечаев
Ст., Огарков А., Дьяков Л., знающие местность лучше Фуртикова, отвели баталион в
безопасное место.
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Взорванный белыми мост через р. Емцу.
В разведывательной и боевой обстановке партизаны пренебрегали опасностью. Во
время артиллерийского обстрела белыми разъезда „416 верста" группа партизан собра
лась в одно место на перекурку. Шутки, смех в то время, когда кругом ложатся тяжелые
снаряды с белогвардейских бронепоездов. Свист несущегося снаряда сопровождался шут
кой: „Этот (снаряд), Степка, тебе! Этот, Васька, тебе!"—-И, действительно, в разгар ш у
ток один из снарядов угодил не Степке—Ваське, а во всю группу. Трое убитых, сем.
надцать раненых, среди них тяжело ранен командир отряда Палкин Осип.
За боевую работу отряд реввоенсоветом 6-й армии был вторично представлен к
награде перед Московским советом. Отряд получил для распределения между выдаю
щимися 24 меховые тужурки и 25 штук серебряных часов.
Это только отдельные моменты боевой жизни отряда. Когда Шелекса была во
власти белых, партизаны проникали туда (в тыл противника) и выполняли разведыва
тельную работу. Бельмом на глазу был партизанский отряд для белых. Десять партизан
ских семей они объявили заложниками за действия партизан. 16 человек шелековских
мужиков отведали белогвардейских тюрем— Иоканьги, откуда половина их домой не
вернулась. В дальнейшей борьбе были успехи, были и неудачи. Отряд понес еще не
сколько жертв.
С ликвидацией Северного фронта отряд был расформирован, и партизаны рас
сеялись по разным фронтам. Часть добивала белых панов под Варшавой и оттуда по
пала в Германию, часть громила банды на Украине, Врангеля—в Крыму, где под Пере
копом двое шелековских партизан сложили свои головы.
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А. Потылицын—Шелековские красные партизаны
Гражданская война закончилась. Партизаны вернулись налаживать хозяйства. Но
не только свои, но и хозяйство всего общества. Под руководством партийной ячейки
из тех же партизан, при содействии партийного актива, строится интегральный коопе
ратив, подготовивший почву для самостоятельного существования лесоартели, потреби
тельского общества и других видов кооперации.
Первое время после перехода к НЭПу в ячейке и окружающем ее беспартийном:
партизанском активе чувствовалось партизанское настроение времени военного комму
низма, но чуткое и суровое вмешательство губкома и контрольной комиссии устраниловсе ошибки.
Теперь Савинская ячейка, организовав вокруг себя бедноту и беспартийный (боль
шинство из бывших партизан) актив, успешно осуществляет лозунг партии о социали
стическом переустройстве деревни. Коммунисты подали пример— организовали совместна
с беднотой коммуну и вступили в нее первыми. В память славных дней гражданской
войны коммуну назвали „Красный партизан".
Коммуна летом [1931 года
справляла [2-летний
юбилеи. В данное время в коммуне состоит более 50 бед
няцких и середняцких хозяйств. В 1931 году Шелекса
завершает сплошную коллективизацию. В колхозе введен
бригадный метод работы, сдельщина, учет работы по тру
додням.
В выполнении важнейших задач— лесозаготовок, спла
ва— Савинский сельсовет всегда впереди. Лесозаготовки,
сплав каждого года савинские лесорубы-колхозники вы
полняют досрочно и с превышением. В лесосплав 1930 года
колхоз выделил бригаду на помощь труднейшему уча
стку— в Ш идровскую лесостоянку. Бригада показала выс
шие нормы выработки по сплотке.
План лесозаготовок 1930-31 г. колхозники не толь
ко приняли, но выдвинули встречный и выполнили взятое
самообязательство. Норма выработки савинских лесору
бов, в среднем на мужчину и женщину по 6— 7 кбм. в
день.
Секретарь коллектива
ВКП (б) Огарков А. И.
Из среды бывших красных партизан и колхозников
Савинской ячейкой и сельсоветом выдвинуто 80 человек на
руководящую работу по лесозаготовкам и 20 человек на кооперативную работу.
28 ноября—день организации Ш елековского партизанского отряда— стало новым,
коллективным праздником всей Шелексы. Ежегодно в этот день Шелекса собирается в
клубе, организуется коллективное угощение, раздаются подарки сиротам, матерям, вдо
вам погибших партизан и партизанам-инвалидам гражданской войны. Участники боевой
работы отряда делятся воспоминаниями о прошедших днях и выражают готовность
встать под ружье по первой тревоге. Шелековский партизанский отряд остался и будет
верным лозунгу своего знамени: „Победим или умрем!"
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ПУБЛИЦИСТИКА

Д

о ро га к за во д а м —ко ро ч е
В. С. СИДОРЕНКО

Наш первый опыт— массовый молевой сплав— открыл одну из самых ярких стра
ниц борьбы трудящихся Севера за лес, за валюту.
Тысячами непредвидимых и непреодолимых препятствий и осложнений запугивали
нас старые, чрезмерно-осторожные практики сплава, когда мы решали пустить миллионы
кубометров леса на волю волн, на волю стихии неуемных больших и малых северных
рек.
И в самом деле: в половодье, в разлив, когда каждая ложбина, каждый ручеек
и рвет и мечет, пустить семьдесят миллионов бревен без всякой сплотки, врассыпную по
неогражденным рекам— был колоссальный риск.
В одну только Двину к ее генеральным запаням, вместе с весенним напором воды
пришло около двенадцати миллионов кубометров леса.
Пять миллионов— в Котлас.
Два миллиона— в устье Пинеги.
Больше двух— по Ваге.
Около двух— в Емцу и В. Тойму.
Всю эту массу древесины надо былс прежде всего суметь удержать в запанях> не
выпустить в Двину, а из Двины в море.
Немало северные сплавщики провели тревожных, без смены дней и ночей, чтобы
удержать и сплотить лес в своих запанях.
Начнем с пинежан.
Свирепа в половодье Пинега, много воды мчит она в своих обрывистых, скали
стых берегах. Редкий пароход рискнет весной итти по ней против воды
Еще более свирепа была она в этом году, когда ее буйную и неукротимую запру
дили запанями, закидали лесом.
Недаром все восемь миллионов концов она почти сразу примчала и сгрудила
в самом устье своем, сорвала несколько верховых запаней и заломила весь лес в по
следней запани в двух километрах от Двины.
Это был не просто залом. Это было нечто единственное и неповторимое. Это была
величественная борьба стихии с человеком.
На протяжении четырнадцати километров безудержная Пинега была" скована не
проницаемой броней, извивалась причудливой бревенной баррикадой.
На протяжении четырнадцати километров в реке нельзя было ни [напиться, ни за
черпнуть вбды.
На два— на три метра лес уходил в воду и настолько же громоздился над всДэй.
Во всех направлениях веером и впереплет торчали бревна, мачтами высились гол
ландские сваи и портовый лес, гигантскими заборами стояли затертые среди моля
крепко сколоченные многорядные лотовки и плоты.
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В. С. Сидоренко—Дорога к заводам—короче.
Несколько раз пыталась Пинега стряхнуть с себя эту ношу, выплюнуть в Двину
Но крепко дрались пинежане.
Четыре дня—с седьмого но одиннадцатое июня устье Пинеги не знало ни дня ни
ночи. Были моменты, когда по 24 часа никто не думал не только о еде, но даже и о том»
чтоб закурить.
Когда в запань, рассчитанную на пятьсот тысяч концов, сразу привалил первый
миллион, натянулись, загудели выноса, полезли на берег подстрелы и вместе с глыбами
камней засвистали с берегов неудачно врытые мертвяки. Загремел, заскрежетал громо
здящийся лес.
В первую же ночь в запань и в голову залома было вынесено 20 толстенных цынок-выносов. Крепили косы, спасали запань и направляли лес в скалу, в извернувшийся
обрывистый берег. „Этот, мол, не сдаст"..
Залом кишел всю- ночь, весь день. Река рвалась, клубилась из-под леса.
Не успевал залом слегка угомониться, как новый напор сзади вызывал новую тре
вогу и снова двигал, уплотнял, громоздил все выше и выше лес. И опять долбили ка
менистый берег: еще и еще закладывали мертвяки, снова и снова тянули выноса.
Пятьдесят шесть новых выносов!
Пятьдесят шесть надежнейших цынок и снастей сказочным спрутом вцепились
в беспокойную взъерошенную голову залома.
И, наконец, в 5 часов утра одиннадцатого июня залом остановился.
В тот же день приступили к сплотке и на д р у го й день был готов уж е первый
буксир.
Но девятнадцатого-двадцатого июня— новая неожиданная прибыль воды. Сзади
подперла вся остальная масса леса со всей Пинеги, со всех ее притоков.
И в ночь по только что угомонившимся баракам—тревога:
„Залом пошел!.."
Через пят минут все как один, без единого слова с тревогой на лице, как на по
жар, бежали к залому.
Встревоженным муравейником метались люди по бревнам и берегам у головы
залома.
Не надо было говорить, кому что делать. Каждый сам находил свое место. Пони
мали друг друга с полслова.
А залом шел: медленно, упорно, зловеще. Не выдержала, взвизгнула, метнулась
в воздухе одна цынка, за ней еще и еще. На смену им натянулись до звона десять др у
гих. От скалистого берега отжало голову, уперло в запань, насадило на косу. Казалось
вот-вот полетит все в тар-тарары. Вдруг выперло средину головы, понесло к другому
берегу. И это спасло положение.
Вся масса леса двинулась мимо запани, уперлась в противоположную скалу.
Постепенно всю ночь, пока залом крепили и отводили от запани, он уплотнялся,
уплотнялся и к семи часам утра остановился. Остановился на сей раз окончательно.
А затем...
Вода осела и залом еще плотнее сжался и провис, карабкаясь на берега.
С тяжелым, безнадежным настроением приступали сплавщики к разлому этого
залома.
Глядели старики и головами кивали:
— Лесу-то, лесу!.. Мужик по бревнушку рубил, а нарубил скольки. Да разве это
залом? наказание чистое! Видали мы заломы всяки, и знаем... снимали первое бревно не
раз,— чай, на бревне родились. А тут сними, поди... Под кажинное тебе бревно хоть
с домкратом подъезжай.
«
Такие же заломы, правда поменьше, были и на Ваге и в котласских запанях.
Да и как им не быть, когда на каждую запань приходилось чуть ли не по мил
лиону кубометров лесу. На Двине только к концу сплава число запаней было доведено
д о восемнадцати, и это на двенадцать миллионов кубометров.
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Разлом заломов— большая трудность. Уйма сил, средств и времени убито на это
дело. По были трудности и похуже.
„Песчаной полой", Забилье, Марковская запань и многие другие обсушили сотни
тысяч кубометров. И обсушили так, что лес пришлось тащить к запаням за десятки - ки
лометров по канавкам и озерцам, как говорят, „за бороду", по бревнышку, с багра на
багор. Создавать целые мелиоративные сооружения— плотины и каналы или таскать
и катать лес за километры, по пескам, на людях и на лошадях. Платили от семи копеек
до полутора рубля с бревна. А после сплотки снова сажали на мель, снова окатывали
и снова плотили и платили.
У многих закрадывались большие сомнения.
— Влетит нам в копеечку этот молевой сплав!
И тут же решали:
— Нет, уж куда лучше: сплотить на месте, да во-время, не было бы ни хлопот ни
забот. Денежки б целы и мужики дома.
Трудно пока судить о расходах, .себестоимости и прочем. Совсем недавно мы едва
только сумели подвести итоги прошлогоднего сплава. Но в общем ясно, что расход
в этом году меньше прошлогоднего.
Но не в этом дело. Совершенно ясно и другое: расход по сплаву, несомненно
мог быть и в будущ ем должен быть неизмеримо меньший.
Подтвердим это, двумя небольшими примерами.
Забиленская запань Котласского бассейна. Строилась с начала весны, как капиталь
ная поперечная запань на двенадцать ' станков для полмиллиона кубометров. Солидные
бараки, две двухэтажных плавучки, контора, столовая, баня, ларьки, склады, палатки,—
все что надо. Обслуживалось без труда более тысячи человек рабочих. Четырех-километровый полой в свое время был набит до отказу в пять-шесть рядов лесом[ Разво
рачивайся только: плоти и буксируй.
Однако, сплотку по-настоящему запань начала только в июле, после смены пятого
начальника. Начала тогда, когда обсох не только лес, но и станки, когда можно стало,
не снимая штанов, перебродить почти весь полой.
Тут пришлось: землечерпалкой расчищать от станков дорогу для отвода пучков,
а русла к станкам ежедневно расчищать лопатами. Вместо двенадцати станков пускать
шесть— пять. На проталкивание леса от ворот к станкам держать до сотни человек и д а
пятисот человек на заломе, на окагке, на бесконечных канавках, на рытье их, на про
талкивании по ним леса, на подтяжке леса кошелями к воротам.
Работало все время от- пяти сот д о тысячи человек, плюс к этому—почти ежед
невные субботники из Котласа и Лименды, доходящ ие до полторы тысячи человек.
А выпускала запань в среднем ежедневно около 3 тысяч кубометров, по три кубометра
на постоянного рабочего.
По приблизительным подсчетам каждый кубометр отбуксированного этой запаныо
леса обходился 2 рубля 80 коп.
Дальше ехать некуда!
Теперь—другой пример.
Вычегодский бон того же котласского бассейна. Не запань, а бон, ‘ „никудышный
бои", временно приткнувшийся у самого форватера к берегу Двины, около устья Вы
чегды.
— Тысяч пятьдесят сплотить и то ладно будет,— рассуждали некоторые „мудрецы",
когда его строили.
Построили в два дня. Ни бараков, ничего. Все что ’ есть— на воде, на одной лотовке. На лотовочном осередке, в хибарке для лоцмана и кичечников— вся контора со
сторожевкой. Десяток рабочих придет и— в конторе по колено воды. По средине лотовки
фанерная коробка, повешенная на столбах от ворота. В этой коробке и столовая, и кухня,
и ларек, и склады. Если все сразу соберутся на обед, значит на лотовке и на . полу—
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вода. На втором осередке—другая хибарка вместимостью такой же как и конторка. В ней—
красный уголок сплавком, бюро ячеек партии и комсомола, маленькая „буржуйка" и даже
■общежитие для двух ударных бригад, тех самых бригад Ревякина и Лукиной, которые
побили краевой рекорд по ^сплотке. Над хибаркой— „гулянка" (наблюдательная вышка
для лоцмана), в ней— кусок рельса вместо колокола. А над „гулянкой"— большое красное
переходящее знамя, преподнесенное РИКом Вычегодскому бону, как лучшей запани Кот
ласского района.
Почему же „никудышный бон" стал вдруг лучшей запанью района?
Работать он начал с августа на пяти станках. Работало на нем не больше трехсот
человек. И за два с половиной месяца этот бон дал столько же, сколько дали капиталь
ные запани, вроде Забиленской и Шипицинской, за все лето. Вместо пятидесяти по
плану, он сплотил двести двадцать три тысячи кубометров, по двадцать кубометров
в среднем в день на человека. Сплотчики среднюю дневную норму доводили до двухсот,
и наивысшую—до трех сот двадцати четырех.
По приблизительному подсчету себестоимость каждого кубометра, выпущенного
=боном, обошлась в сорок копеек.
Картина— совершенно другая!
В чем же дело?
А дело в том, что не надо было бояться моля. Смелее выпускать его в Двину,
А на Двине побольше ставить вот таких Вычегодских бонов, продольных запаней и по
лучш е благоустроить их. Они без заломов, без заторов, без песков и всякой мелиора
ции дали бы, несомненно, и больше, и дешевле.
Не бояться, а сделать нужно все для того, чтобы приблизить лес к заводам,
к биржам.
Уже в этом году лесная дорога к заводам стала значительно короче. Надо сделать
•ее еще короче.
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ЗА НОВЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕВЕР
П ро блем а

северной

тайги

А. ЕВДОКИМОВ
Материковая часть территории Северно
го края занимает пространство свыше одного
миллиона квадратных километров или свыше
ста миллионов гектаров.
Как правило, можно признать, что вся
эта площадь доступна хозяйственному освое
нию.
Хозяйственное освоение земель, в при
родных условиях Севера, надо понимать ши
роко, как совокупность лесоводства, луговод
ства, огородничества, полеводства, животно
водства, охотничьего хозяйства, рыболовства,
оленеводства и целого ряда малых, подсобных
пользований.
»
Проблему организации территории мы
склонны трактовать как плановый подход
к наиболее рациональному размещению на
поверхности данного района растительного
покрова и хозяйственно-полезных животных.
В социалистическом плановом хозяйстве
рациональное размещение растительного пок
рова должно давать не только местный хозяй
ственный эффект, но и быть согласовано с
запросами общегосударственного порядка.
Поэтому эту проблему необходимо ста
вить в краевом масштабе и наметить основ
ные линии генерального плана такого размещения.

Начиная с этого номера нашего
ж урнала , м и будем давать место
проблемным темам дискуссионного
порндка, выдвигать на широкое об
суждение наиболее принципиальные
вопросы со всех областей социали
стического строительства.
Помещаемая нами статья тов.
Евдокимова о проблемах северной
тайги выдвигает на -обсуждение ак
туальнейший вопрос.
Чрезвычайная неосвоенность бога
тейшей северной тайги, весьма сла
бая заселенность ее с каждым го
дом ставит нас перед все большими
и большими трудностями роста.
Эти трудности прежде всего ска
зываются на нашем основном х о 
зяйстве. Еще более сильно сказа
лись они на проблеме эксплоатации
природных богатств Печоры.
Редакция просит соответствую
щих специалистов высказаться по
зат ронут ому вопросу — особенно
экономистов и плановиков.
В следующем номере мы выдви
гаем ряд вопросов культурно-быто
вого порядка.

С другой стороны, эта проблема должна быть увязана с местными природными
условиями, она должна учитывать типичность данного географического положения.
Экономическое планирование должно учитывать природные особенности края,
и бо территория Северного края не является однородной и делится на отличные одна от
другой полосы.
По природному растительному покрову материковая территория Северного края
отчетливо разделяется на три полосы.
Северная полоса тундры и лесотундры ограничивается с юга, примерно, полярным
кругом.
Следующая за ней полоса северной тайги ] занимает около 2|з материковой терри
тории края.
Юго-западный угол края, отделяемый, примерно, по линии Каргополь-Котлас-Визинга, относится уж е к полосе южной тайги с наличием вкрапленных в нее широколист
венных древесных пород. Эта часть края хозяйственно наиболее освоена.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

А. Евдокимов—Проблема северной тайги.
Поэтому мы полагаем, что в отношении организации территории мы имеем в на
шем крае две проблемы: проблему тундры и проблему северной тайги.
Эту последнюю проблему мы считаем особенно значительной поскольку она связа
на с большей частью территории нашего края и таит в себе наибольшие хозяйственные
возможности.
Эта проблема значительна также и потому, что здесь мы имеем своеобразный
комплекс природных условий, требующих самостоятельного изучения.
И главное, что в этой важнейшей для нас полосе мы находим весьма незначи
тельный процент культурно-освоенных земель, вероятно, не более 5%. Остальная часть
территории находится в неосвоенном состоянии.
Проблему организации территории северной тайги мы можем трактовать и в ге
ографических терминах.
В данное время мы на этой территории имеем, как правило, природные ландшаф
ты: лес, болота, луговины, озера, горы, пойма, реки. Сейчас мы внедряемся в эти ланд
шафты с методами социалистической экономики, индустриализации и коллективизации.
В наших планах должен быть и план превращения этих природных ландшафтов
в культурные ландшафты.
У нас должен быть не только план будущ их реконструируемых природных ланд
шафтов, но и должны быть надежные средства к выполнению этих планов
Если мы наметим, что тог или иной участок подлежит облесению, другой залужению, третий заселению отдельными видами животных, то надо иметь знания и уменье
привести данный план в исполнение.
И здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с нашей местной природой, со всем ком
плексом взаимоотношений, какие существуют в данном пункте между климатом, релье
фом, почвенным покровом, подстилающими породами, режимом влаги и самой расти
тельностью.
Между тем ничтожный процент освоенных земель как раз говорит о том, что
местный опыт их освоения не велик, а особый комплекс природных условий прежде всего
требует местного опыта.
Из круга природных явлений, открывающихся перед нами в полосе северной тайги,
наиболее стержневым явлением с нашей точки зрения является борьба трех типов расти
тельности: древесной, луговой и болотной.
Проблема организации территории северной тайги требует глубокого изучения
этих процессов.
С хозяйственной точки зрения мы усматриваем здесь нашу природную климати
ческую болячку, заключающуюся в избыточном увлажнении почв.
Когда мы приходим на какой-либо неосвоенный участок территории северной
тайги, то вероятнее всего, что мы встретим на этом участке в изобилии древесную и
болотную растительность и в меньшем количестве растительность луговую.
М ежду тем проблема организации терри тори и северной тайги преж де всего упи
рается в наличие л уговы х площ адей.
Приходим ли мы на данный участок для лесных промышленных работ, или для
работ горнопромышленных, мы должны иметь луговые земли и близкие К ним огород
ные земли в достаточных площадях.
Мы должны организовать пищевое довольствие сгущающегося здесь населения,
должны прокормить достаточное количество лошадей и рогатого скота. Мы должны
форсировать развитие молочного хозяйства как одного из основных видов нашего
сельского хозяйства.
Грубо ориентировочно мы можем сказать, что емкость нашей территории в смыс
ле ее населенности прежде всего зависит от наличия луговых фондов, если нет в дан
ном участке больших недровых богатств.
Таким образом перед нами открывается еще одно существенное слагаемое нашей
проблемы: мы должны искать в каждом участке лугоспособные земли.
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Мы должны научиться узнавать лугоспособные земли и техническими мероприя
тиями усиливать их лугоспособность. Мы должны вмешаться в природные процессы и
потеснить болотную растительность. •
Некоторая часть болот без крупных затрат может быть обращена в травяные и
огородные площади. Некоторые заболоченные лесные участки могут быть с наиболь
шими затратами дренированы и дресная растительность на них увеличит прирост.
Но есть не малое количество болотных площадей, для которых надо изыскать
способы извлечения из них хозяйственного дохода, оставляя их в природном состоянии.
Надо иметь в виду, что болота исполняют и полезную работу, собирая и задер
живая влагу, которой питаются наши ручьи, речки и реки.
Одно из важнейших заданий при организации территории северной тайги— избе
жать заболачивания площадей, бывших под лесом, после вырубок. Здесь надо бороться
с болотной растительностью со всею решительностью.
Каждый участок поверхности, на котором лес вырублен и который по нашему
плану должен и в дальнейшем служить как лесное угодье, должен находиться под тща
тельным наблюдением.
Необходимо своевременно принимать меры к тому, чтобы возобновление лесной
растительности совершилось в возможно короткий срок.
Возобновление лесной растительности может быть „естественным", но и этот про
цесс не исключает вмешательства хозяйствующего человека.
В природных условиях Северной тайги мы должны не забывать, что болотная ра
стительность стережет наши участки на каждом шагу. Мы должны окружить их кордо
ном таких мероприятий, как дренаж, известкование почвы, выбор древесины пород—
одни породы поощрять, другие прореживать и проч.
Мы должны также ожидать, что в некоторых случаях естественное возобновление
древесной растительности на данном участке будет задерживаться. И тогда придется
перейти к „искусственному" возобновлению, тогда нужно будет леса садить. Тем более,
что при организации территории того или иного района у нас окажется не мало пусты
рей и таких полосок, которые мы найдем целесообразным покрыть, именно,, древесной
растительностью.
Организация территории северной тайги в перспективе предполагает замену пер
вобытного леса лесами сажеными. При этом очевидно в руках организаторов будет и
выбор тех древесных пород, семена и саженцы которых будут даны тому или иному
участку.
В первобытных лесах северной тайги преобладает ель'. Некоторые лесоводы счи
тают ель такой породой, которая многими своими свойствами благоприятствует забола
чиванию почв. Если это так, то надо поискать другие породы деревьев, которые, будучи
не менее ценными в хозяйственном использовании, облегчали бы нам лечение нашей
основной климатической болячки.
Некоторые авторитетные лесоводы полагают, что при избытке влажности нам по
лезен в лесах травяной покров, уменьшающий эту влажность. А травяной покров на
лесных площадях имеет и хозяйственное значение, так как он благоприятствует росту
промыслового животноводства.
Северная тайга от южной тайги отличается тем, что в ней нет тех вкрапленных
широколиственных пород и широкотравия, которые обычны в южной тайге. Отсюда и
сравнительная бедность северной тайги промысловой живностью.
Но мы знаем, что в руках современного растениевода есть такое могучее сред
ство, как селекция.
Климат северной тайги не имеет такого резкого отличия от климата южной тайги,
чтобы нельзя было продвинуть в наши широты целый ряд таких древесных пород, ко
торые увеличат кормность лесных площадей и дадут новые источники сырья для ку
старных промыслов и промышленной переработки.
8 „Сод С свер“
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А. Евдокимов—Проблема сеззр н ой тайги.
Липу, ясень, клен, различные виды ореховых деревьев, дикие яблони, многие
ягодные кустарники мы можем продвинуть в наши леса и получить новый облик север
ной тайги.
В начале процесс посадок пойдет, конечно, небольшими пятнами вокруг сгустков
населения, вокруг индустриальных поселков, но выработанные здесь методы и приемы
окажут свое действие и на большие площади.
Л ес есть м н о г о я р у с н о е р а с т и т е л ь н о е с о о б щ е с т в о .
С хозяйственной, точки зрения на площади, отведенной под лес, желательно иметь
высокие, вольные деревья, урожай которых собирается через несколько десятилетий;
подлесок, состоящий из кустарников, используемый через 3— 10 лет, и травяной покров
с ежегодным урожаем.
На организованной территории лесные почвы должны засаживаться по определен
н о м у плану избранными породами деревьев, кустарников и трав и вестись промежуточ
ные рубки ухода.
Больше того, л е с е с т ь с о о б щ е с т в о р а с т е н и й и ж и в о т н ы х .
С хозяйственной точки зрения нам важно на каждом гектаре лесной площади
иметь обильную промысловую фауну; пушных и мясных животных. Мы можем этого
достигнуть, увеличивая кормность лесных участков.
Луговая и лесная растительность— это те виды растительности, которые мы при
организации территории северной тайги берем под свою защиту, изыскиваем для них
подходящие части рельефа, подходящие почвы, улучшаем состав и стремимся выдвинуть
их на первый план в наших природных ландшафтах.
Болотную растительность мы тесним, поскольку это возможно при наличии наших
средств и парализуем ее насаждение на новые участки.
Но и болото есть источник получения хозяйственных ценностей. И болотные пло
щади могут быть превращены в культурные ягодники, могут быть заселены болотной
дичью, мясными зверями, ондатрой и проч.
Организация территории северной тайги не может не коснуться также и водоемов:
речек и озер. Сохранение рыбных запасов путем рыборазведения, подбор и формирова
ние состава рыбного населения и охрана водоемов, все это входит в дело организации
территории.
Мы очень бегло коснулись ряда мероприятий, входящих в нашу проблему, но
перед нами все же обозначилось ее большее значение и намечающаяся злободневность.
С каждым годом и с каждым новым этапом социалистического строительства на
Севере мы будем наблюдать расширяющийся круг вопросов технического порядка, от
носящихся к данной проблеме.
Мы видим также, что эта проблема комплексного порядка. Она требует для своего
освещения специалистов разных отрядов: лесоводов, агрономов, луговодов, зоотехников,
охотоведов, ихтиологов, гидротехников, экономистов, геологов и нроч.
Эта проблема требует научного освещения многих природных явлений в северной
тайге, которые до сего времени еще остаются темными.
Для нас во всяком случае несомненно одно, что избыточное увлажнение почв это
тот кардинальный процесс на поверхности нашей полосы, которому надо отдать макси
мальное внимание.
В деталях применительно к каждому типу поверхности условия заболачивания да
леко еще не освещены,
Пришла пора поставить освещ ение происходящих процессов в природе нашего'
края как определенную неотложную задачу. И здесь нужно итти одновременно и вширь
и вглубь разработки этой проблемы.
Вширь— это значит накапливать как можно больше наблюдений по климатологии,
охватить возможно большее количество точек наблюдениями и над поверхностными и
грунтовыми водами, установить возможно больше наблюдений над почвенными и расти
тельными покровами. Здесь большая, длительная работа для широких кругов трудяще
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гося населения, организованного в колхозы, совхозы, леспромхозы и краеведные орга
низации.
Вглубь— это значит выделить эту проблему как одну из важнейших, дать ей са
мостоятельную кафедру, привлечь к ней молодых исследователей, привлечь и использо
вать опыт сходных географических районов.
Н еобходимо создать как бы особую научную дисциплину— „организация террито
рии северной тайги".
Пусть это будет местная дисциплина, так сказать, сборная, комплексная, обслу
живаемая лесоводами, геоботаниками, агрономами и проч., но она должна иметь свой
голос, свое влияние, своих корреспондентов и изобретателей.
Здесь обширное поле для изобретений и открытий, обещающих социалистическую
реконструкцию северной тайги. •
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КАПИТАЛИЗМ НА ОСТРИЕ
КРИЗИСА
БОРИС КУРЕТОВ.
„Алло Америка! Алло, теплые ребята, кото
рые мне месяц назад говорили, что я совер
шенно обалдел от своей поездки в Россию. Ну,
чтоже, если последние сообщения из Америки
говорят, правду, то едва ли вы скажете это
теперь. Ведь Россия должна теперь поднять
нас на смех. Она оставила нас в дураках, по
била нас, пристыдила нас, выбила нас из колеи
и почти вывела нас из строя. Мы 'поучали ее с
высоты нашего морального превосходства, а
теперь мы бежим в кусты, чтобы скрыть краску
стыда, которая горит на нашем челе в ее при
сутствии"...
(Из радио-речи английского писателя Бернарда Ш оу)Алло, Америка, Англия, Франция и Германия! Алло, все большие и малые, „остав
ленные Россией в дураках".
Как могло с вами случиться такое недоразумение?
Говорят, объем вашей продукции за два года уменьшился наполовину. Говорят,,
что некоторые из вас докатились д о уровня производства 1900 года. Как унизились вы
до такого скандала?...
Давайте вспомним былыевремена вашего „процветания", бывшие
так недавно..
1928 год— ведь это всего только
каких-нибудь 2-3 года назад, а какие „надежды" вы
подавали тогда... друг другу!
Возьмем для примера хотя бы производство нефти: три даты— 1900,1913 и 1928 гг.
М ировое производство нефти составляло в эти годы 149, 385 и 1293 миллиона баррелей.
В 1928 году— почти в девять раз больше чем двадцать восемь лет назад!
Производство стали в 1928 году по сравнению с 1900 годом в четыре раза уве
личилось.
I Почти такой ж е рост показывала и добыча меди, цинка, чугуна и аллюминия—
всего того основного сырья, что необходимо для питания мировой производственной
системы.
Вы шли вперед, шли, надеялись и обещали долго еще продвигаться. И вдруг— не
сдержали слова, вдруг— сокращаете продукцию наполовину!..
Правда в одном вы слово сдержали, в одном вы продвигаетесь вперед, в одном
продолжаете роста: это в области безработицы.
Говорят, у вас 37 миллионов безработных,— не считая колоний и полу-колоний,
где вы безработных даже не учитываете.
Но ведь, тридцать семь миллионов безработных, это—тридцать семь миллионов мо
гильщиков капитализма. И не забудьте,— они не одни. Эта резервная армия труда имеетещ е и свои резервы. У доброй половины безработных есть семьи, которым также нечегоесть. А история учит, что когда пролетарии идут на баррикады, жены их и дети их не
отправляются в церковь служить молебен о ниспослании победы. Они—там, где их.
мужья и отцы.
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Так помножьте тридцать семь миллионов, ну, хотя бы на два и взвесьте все ваши
достижения. Сколько радости оно сулит вам, может быть, в ближайшем даже будущем?
Знаете ли вы, в чем секрет ваших „побед и достижений"...
Вы на протяжении семи-восьми лет после мировой войны занимались не тем, чем
вам заниматься полагается. Ваше дело— контрреволюция. О революции позаботились бы
другие. А вы, очевидно, рассуждали как самые ограниченные тупоумные мистеры
Беббиты:
— Пусть революция—лишь бы она давала высокие проценты!..
И зачем только вы делали революцию!
Революция, совершенная вами, называется на вашем языке „рационализацией про
изводства". Этой рационализацией вы занимались усиленно, стараясь опередить друг
друга.
Вы ломали и перестраивали производственный механизм и все производственные
процессы. Вы заменяли старые машины новыми, усовершенствованными и более произ
водительны м и. Вы по-новому расставляли за машинами людей, чтобы [повысить произвоительность труда.
Вы устроили целую техническую революцию, но вы забыли, что революция есть
революция, что даже техническая революция идет—:и не может не итти— на погибель ка
питалистическому строю.
Вот результаты вашей погони за большими прибылями, за низкими издержкамипроизводства:
Мир не может поглотить всей продукции капиталистической промышленности...
Это звучит дико, невероятно!
Мир, в котором тридцать семь миллионов безработных, голодных, [[неодетых,—мно
гие без ^рова,— не может поглотить всей мировой продукции!
Огромный разрыв между производственной мощностью капиталистической промыш
ленности м платежеспособным спросом,— вот к чему привела капиталистическая рацио
нализация. Как следствие стали голодать люди и машины.
Сколько создано неиспользуемого в капиталистических странах технического о б о 
рудования, показывают недавно опубликованные цифры. Эти цифры характеризуют раз
рыв между производственной мощностью и платежеспособным спросом в Соединен
ных Штатах, в Англии и Германии— за весь послевоенный период. Эти цифры не дают
полной картины, оци взяты только из некоторых отдельных отраслей промышленности,
но и они достаточно показательны.
Вот цифры по некоторым отраслям английской промышленности. Текстильная пр о
мышленность загружена была и д о кризиса только на 17 процентов. Что это значит?
Это значит, что из каждых 100 установленных машин 83 постоянно стояли без дела. Это
значит, что из каждых ста человек, которых могла бы одеть английская промышлен
ность, только семнадцать пользовались ее тканями.
Дальше—английское судостроение. Эта отрасль промышленности загружалась
только на 40-50 процентов. А остальные 50? Остальным предоставлялось изготовлять
хоть увеселительные яхты для американских миллиардеров. А так как их, этих миллиар
деров, не так уж е много, да, к тому же Америка сама строит не мало увеселительных
яхт,— половине судостроительной промышленности Англии приходится ж дать. лучшие
времена, когда мир будет освобожден от ига капитализма и его „платежеспособного
спроса"...
Не лучше обстояло дело и с другими отраслями промышленности в Англии. До
менные печи даже в лучшие времена были загружены лишь на 50-60 процентов, ста
лелитейная промышленность на 45-55 процентов.
В Соединенных Штатах приблизительно такая же картина. Обувная промышлен
ность загружена была на 20 процентов. На остальные 80 нехватало „платежеспособных*
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ног... Загрузка доменных печей опускалась до 32 процентов, а в лучшие времена до
стигла только 75%. Мартеновские печи имели такую же, приблизительно, загрузку.
Электропечи загружались временами даже только на четырнадцать процентов.
В Германии основные отрасли добывающей промышленности (горнодобывающая,
каменно-угольная, цементная) использовались лишь в пределах 30— 70 процентов.
Если в Соединенных Штатах без работы десять процентов населения,— не счи та
членов семьи,—то к этому надо добавить еще 50 процентов „безработного" оборудо
вания. Если в Германии 8 процентов населения без работы, то к этой цифре также
надо добавить,— кроме членов семей безработных, 50 процентов стоящего без дела обо'
рудования. Если в Англии безработных 6 с лишним процентов населения, то и эта
цифра нуждается в соответствующем „поправочном коэфициенте".
Не думайте, что мертвые машины не могут восстать. Они восстали уже.
„Безработные" машины, правда, не умеют протестовать. Они не устраивают ми
тингов и демонстраций ни на Уолл-Стрите, ни в Гайдпарке, ни на Кюрфюрстендаме
Они не вступают в бой с дрессированной полицией и не организуют голодных походов
ни на Вашингтон, ни на Лондон, ни на Берлин... Но они мстят за себя понижением
нормы прибыли.
А ради прибыли вы деретесь на мировых рынках, ради нее вы готовы друг другу
горло перегрызть за каждый клочек колониальной земли, за каждого раба из колонии.
А это вас ведет к углублению империалистических конфликтов, к новой неминуемой
империалистической войне.
Ради нее вы ведете беш еное наступление ка жизненный уровень рабочих масс,
снижаете зарплату, увеличиваете армию безработных, тяжелым прессом рационализации
выжимаете из рабочих сверхчеловеческую производительность труда. А это обнажает
перед рабочими массами всю бездну вашей жадности, раскрывает им глаза на все ваше
звериное существо. И они начинают понимать, что борьба с вами может быть только
борьбой на уничтожение, что в этой борьбе вы должны быть уничтожены.
Как вы видите, против вас не только живые, но и мертвые, не только носители
прибавочной стоимости, но и машины, при помощи которых вы ее, прибавочную стой
мость, из рабочих масс выколачиваете.

Куда идет „ р а ц и о н ал и зи р о в ан н ая" Герм ания?
Техническая революция, именуемая „рационализацией", это новейший электро'
турбйнный двигатель на устарелом судне капитализма. Это двигатель с таким количеством
оборотов и такой колоссальной силой инерции, на которые капиталистический корабль
не рассчитан. И двигатель взорвет, неизбежно, устарелый корпус корабля.
„Рационализация* вывела германскую промышленность на первое в капиталисти
ческой Европе место и на второе во всем капиталистическом мире.
Уже в 1925 году в важнейших отраслях хозяйства Германии было занято свыше
восемнадцати миллионов рабочих и служащих. Всего населения в Германии 65 мил
лионов,— следовательно, около 28 процентов всего населения было втянуто в капитали
стическое производство. Мощность стационарных двигателей в том же году достигла
почти 22 миллионсз лошадиных сил,—на 5 миллионов больше, чем в Англии. Выплавка
стали в 1928 году была доведена до четырнадцати с половиной мил. тонн,— почти вдвое
больше, чем в Англии и на 5 миллионов тонн больше, чем во Франции. Производство
в 1923 году сце::::залссь в 4 м::лл::зрдз. .марок против 3 миллиардов в Англии
и 0,6 миллиарда во Франции.
Так же и во всех остальных отраслях хозяйства Германия первое место в мировом
капиталистическом производстве уступила только Соединенным Штатам Америки, и ни
кому не уступила— в европейском.
Уже в 1927 году Германия достигла своего довоенного производственного уровня
а по некоторым отраслям производства даже превысила его.
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Мощь германского хозяйства восстановлена и поднята на высшую ступень на
крови и костях трудящихся Германии. Безжалостная рационализация выкинула за борт
производства сотни тысяч рабочих и служащих. Заработная плата оставшихся на произ
водстве, при колоссальном повышении производительности труда, была удержана на
уровне, более низком, чем в довоенное время. Мелкая буржуазия города и деревни
была ограблена путем инфляции, отнявшей у них все сбережения.
Все эти „жертвы", отнятые у трудящихся, были принесены во имя рационализа
ции—реконструкции— промышленности, во имя восстановления былой мощи германского
капитализма. Активное участие в этом восстановлении принял и международный финан
совый капитал, преимущественно американский, щедро снабдивший Германию займами,
под высокие, конечно, проценты.
Но восстановление германского капитализма, это— огромной мощности мина, зало
женная под фундамент всей мировой капиталистической системы.
Цель капиталистического производства—прибыль. Прибыль реализуется в обменеДля обмена нужны рынки. Внутренний рынок Германии в результате Версальского д ого
вора и обнищания масс не представлял и не представляет собою той достойной арены,
а которой мог бы с честью выступать чемпион капиталистического первенства в Европе.
Внешние рынки— и прежде всего', колонии— отняты у Германии на основе Версальскогодоговора. Единственный выход для германской промышленности—жесточайшая конку
ренция, борьба посредством низких цен за отвоевание рынков, за усиленный экспорт
в страны с менее мощным производственным аппаратом и более высокими издержками
производства.
Все послевоенные годы, это—сплошная цепь усилий германского капитала ком
пенсировать утерянную военно-политическую мощь Германии повышением удельного
веса в мировом хозяйстве. Уже в 1927 году германский экспорт достиг десяти с лиш
ним миллиардов, а в 1929 году—двенадцати с половиной миллиардов. В 1929 году Гер
мания добилась превышения экспорта над импортом— на 44 миллиона, в 1930 году пре
вышение достигло одного миллиарда 555 миллионов. А в середине октября 1931 года
германская буржуазия праздновала еще большую победу ка фронте экспорта: за 9 меся
цев этого года (январь-сентябрь) превышение экспорта над импортом выражалось уж е
в сумме около двух миллиардов. Один только месяц— сентябрь—дал превышение в 387 мил
лионов марок.
Германский дешевый экспорт действует как сильнейший таран на все мировое
капиталистическое хозяйство. Не малую роль он сыграл в крахе английской валюты
и отказе Англии от золотого паритета фунта стерлингов.
Германия в поисках рынков бьет своей конкуренцией по устоям
тализма, в том числе и по собственным устоям. Ее экспорт растет
относительно— за счет сокращения импорта. Сокращается импор тсырья
очень скоро даже сокращенный объем германского производства не будет
димыми сырьевыми запасами.

мирового капи
не абсолютно, а
и, таким образом
обеспечен необхо

Падение производства в 1931 г. низвело хозяйственно Германию до того уровня
на котором оно находилось 28—30 лет назад.
В 1927 году объем германской продукции возрос до уровня 1913 года, а по не
которым отраслям превысил его. За годы кризиса продукция снова упала на 30 процен
тов ниже 1913 года и приближается к уровню 1900— 1903 годов.
Особенность германского хозяйства в том, что в нем функционируют преимуще
ственно иностранные капиталы. Эти капиталы достигли к концу 1930 года 29 миллиар
дов марок, из них двенадцать миллиардов— краткосрочные кредиты. Это обстоятельство
осенью текущего года привело германское хозяйство чуть ли не к полному краху.
Только усилиями англо-американских финансовых кругов этот крах Германии был предот
вращен.
■*
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У гроза краха возникла на почве углубления мирового кризиса. В связи с ним,
а отчасти из-за ухудшения внутри-политического положения Германии, началось „бег
ство" иностранных капиталистов, т.-е. востребование предоставленных Германии кратко
срочных кредитов. Это привело в июле к банкротству ряда огромных промышленных
и банковских предприятий. Особенно потрясло всю германскую промышленность банк
ротство так называемого „Данатбанка", в который было вложено больше двух миллиар
дов марок. Это банкротство пошатнуло положение даже государственного банка Герма
нии и вызвало во всей Германии небывалую панику.
Вслед за „Данатбанком" обанкротился ряд крупных провинциальных банков.
Кредитный кризис неизбежно должен был повлечь за собою полный развал
германского хозяйства.
Германская буржуазия завопила о помощи. Она имела два достаточных основания
рассчитывать на помощь со стороны международного кредитно-финансового капитала:
с одной стороны, угроза потери 29 миллиардов марок, вложенных в германское хозяй
ство международным капиталом, а с другой,— перспектива пролетарской революции, все
ощутимее нарастающая в Германии.
И эта помощь пришла, восстановив на время относительное равновесие германских
финансов и германской буж уазии возможность чуть-чуть выправить крен тонущего
корабля.
Помощь пришла со стороны Англии и Соединенных Штатов, сумевших втянуть
в это дело и Францию, от которой помощь Германии, в конечном счете, зависела.
Первым поднял свой голос за международную помощь Германии возглавлявший
тогда еще лейбористское правительство Макдональд. Уже при первых признаках надви
гающегося краха состоялось свидание между Макдональдом и германским рейхсканцле
ров Брюнингом, в Чеккерсе. Вскоре Макдональд совершил поездку в Берлин/чтобы так
сказать во очию убедиться в реальности „большевистской революции". Затем последовало
свидание между Макдональдом и президентом САСШ Гувером в Вашингтоне, главным
образом по вопросу о путях спасения германских финансов.
По существу шла речь не столько о помощи Германии, сколько о спасении англоамериканских миллиардов, вложенных в германское хозяйство. Поэтому нетрудно было
достигнуть единодушия между Гувером и Макдональдом. Но оставался еще третий парт
нер— Франция, которой принадлежало последнее слово.
Помощь могла быть оказана лишь приостановкой утечки капиталов из Германии.
Капиталы уплывают двумя каналами: обычным, из-за востребования краткосрочных зай
мов и кредитов, и специфическим—перекачкой во Францию репарационных платежей.
Как раз в июле наступал срок очередного взноса „репарации", сумма которого дости
гает приблизительно 1,5—2,0 миллиардов. Было очевидно, что уплата такой суммы окон
чательно вырвет почву из-под ног германского хозяйства.
20 июня Гувер выступил с проектом международной помощи Германии. Гувер
предложил мораторий—отсрочку германских платежей по „репарациям". Как меру неот
ложной помощи, Гувер исхлопотал Германии двухнедельный заем в 420 миллионов марок
через американский, английский и французский государственные банки, а также кратко
срочный заем от базельского банка международных расчетов— 400 миллионов.
После длительных переговоров между САСШ, Англией и Францией проект Гувера
был принят, и Германия получила передышку; Уплата репараций была отсрочена до
июля 1932 года, а путем различных международнобанковских комбинаций добились от
срочки выплаты краткосрочных займов до февраля того же года.
Германская буржуазия не оставалась пассивной перед лицом надвигающегося краха
Не дожидаясь результатов гуверовского плана помощи, она предприняла, под флагом спа
сения Германии, широкое наступление на трудящихся Германии и, прежде всего, на
рабочие массы.
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Этим она добивалась двух целей: во-первых, переложить всю тяжесть кризиса
на плечи трудящихся масс, а затем—доказать своим кредиторам, что и она ещ е на что-то
способна; ей необходимо было завоевать доверие своих кредиторов „политикой сильной
руки". Целиком поддержанная германской социал-предательской партией, буржуазия
выдвинула лозунг, национальной „самопомощи"...
Весь арсенал как экономического, так и политического наступления на трудящихся
был пущен в ход в период колебания основ германского хозяйства, в период перегово
ров о „гуверовском плане". Уже и до того проводившаяся политика снижения зарплаты
и пособий по безработице, сокращение расходов на социальные нужды (больницы, шко
лы и т. д.), усиление налогового бремени,- —все эти средства ограбления масс были неимо
верно обострены в этот период. Если уж е до июня 1930 года 40 процентов безработных
были на основании чрезвычайных декретов, лишены какого бы то не было пособия, то
в результате новых мероприятий правительства Брюнинга кадры безработных, не полу
чающих никакой поддержки, были резко увеличены. На основании новых чрезвычайных
декретов, вошедших в силу с первого июля, лишены были пособий безработные моложе
21 года, все сезонные рабочие, замужние работницы.
Теми же декретами введены дополнительные налоги—на зарплату, на такие пред
меты широкого потребления, как табак, бензин, керосин. Сокращена была зарплата
низшим государственным служащим и пособия инвалидам. В общей сложности июньски
ми чрезвычайными декретами буржуазия дополнительно выкачала из трудящихся масс
около 2 миллиардов рублей.
Грабеж масс с 1929 года по одной зарплате дал германской буржуазии около че
тырнадцати миллиардов. Непрерывный рост безработицы обещает в ближайшие месяцы,—■
по признанию самого Брюнинга, повышение числа безработных до 7-8 миллионов.
Обострившаяся в экономической области
обострилось также в области политической.

классовая борьба

чрезвычайно

резко

„Политика сильной рукой" проводится правительством фашистской диктатуры со
всей последовательностью. Парламент фактически ликвидорован, страна управляется чрез
вычайными декретами Гинденбурга и террором полицейского аппарата, поддерживаемого
фашистами из партии Гитлера и социал-фашистами из Второго интернационала. Комби
нированными средствами террора и социал-предательского обмана (так называемого тре
тейского разбирательства) и штрейкбрехерства буржуазия пытается задушить сопротивле
ние рабочих масс.
Но классовое размежевание идет темпами, соответствующими темпам разложения
германского хозяйства. Выборы в рейхстаг в 1930 году, сентябрьский красный плебис
цит в Пруссии и отдельные областные муниципальные показали, что промежуточные
буржуазные партии все больше и больше теряют свой политический базис. Раскол со
циал-демократической партии, потерявшей всякое доверие в массах, привел и приводит
в ряды германской компартии десятки тысяч рабочих, на опыте последних месяцев убе
дившихся в предательской роли социал-фашистских лакеев капитала. С другой стороны
возросли ряды сторонников гитлеровской национал-социалистической (фашистской)
партии, пополняющиеся за счет тех прослоек крупной буржуазии, которые, в перспек
тиве классовых боев, переходят на позиции открытой фашистской диктатуры тина
Муссолини.
Так поляризуются классовые отношения в Германии. На одной стороне—фронт
трудящихся, руководимый компартией. На другой—фашизм, группирующий вокруг себя
отдельные отряды крупной и мелкой буржуазии, разочаровавшейся в демократии и пар
тии и парламентаризме. Между этими двумя полюсами остаются буржуазно-фашистские,
партии, ещ е прикрывающиеся фиговым листиком демократии, в том числе и социалфашисты из Второго интернационала.
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О том, как хотят впрячь Германию в колесницу ф ранцузского капитала
Германия— главный очаг кризиса на европейском континенте. Мощь ее производст
венного аппарата оказывает давление на все мировое хозяйство и особенно на европей
ские страны. Рост и обострение кризиса в Германии не может не вести к обострению
его и в других европейских странах. В июне— июле этого года, когда Германия была на
кануне краха, особенно ярко сказалось влияние германской экономики. Крах „Данатбанка", например, повлек за собою целую полосу банкротств и обострение финансового
и общеэкономического кризиса в Австрии, Голландии, Швейцарии, Ш веции, Румынии,
Польше, Латвии, Чехословакии и даже в Египте.
С особой силой углубление кризиса в Германии ударило по Англии. Тесно свя
занная с германским капиталом и сама вовлеченная во всеобщ ий кризис, Англия не даром
первая подняла голос, призывая помочь германской буржуазии. Макдональдовские крики
о помощи были в сущности мольбой о спасении Англии, о спасении всего капиталисти
ческого мира от сильнейшего потрясения.
Но сама Англия более или менее значительного участия в спасении Германии при
нять не могла. Положение Англии во многих отношениях хуж е Германии. Ее производ
ственная мощь значительно ниже германской,—даже в лучшие послевоенные годы
Англии не удалось восстановить своего производства до уровня 1913 года. Соответст
вующими капиталами Англия также не располагает. Мировые золотые запасы, сконцен
трированы в Ныо-Иорке и Париже. Из репараций Англии достались суммы, которых едва
хватает на уплату ее военных долгов Америке.
Уже вскоре после критического периода в Германии произошел крах английской
валюты, поставивший Англию почти в один р я д е Германией. Затем последовало падение
лейбористского правительства, образование коалиционного правительства под маркой
„национального спасения" и новые выборы в парламент, давшие исключительную победу
консерваторам. На очередь поставлен вопрос об ограждении Англии высоким тамо
женным барьером, чтобы закрыть доступ иностранным товарам и этим спасти английскую
промышленность от окончательного развала.
Положение Соединенных Штатов несколько отличается от положения Англии. Заде
тые кризисом в неменьшей мере, -САСШ располагают огромными золотыми запасами,
дающими им пока возможность держаться на ногах под ударами кризиса. На эти-то
золотые запасы были устремлены взоры всей германской буржуазии в период финансо
вого краха, когда раздался макдональдовский призыв помочь Германии. Но германская
буржуазия ошиблась в своих расчетах. Американский „богатый дядюшка" наглухо зак
рыл свои золотые запасы, построив все свои планы помощи на использовании внутри
европейских средств, и прежде всего— за счет репараций. А так как главная доля репа
раций идет в пользу Франции, то взоры всего капиталистического мира— и, прежде
всего, германской буржуазии— обратились к французскому капиталу. Вопрос о финансо
вой помощи Германии превратился в проблему репараций, в проблему междусоюзниче»
ких долгов, в конечном счете в вопрос о пересмотре Версальского договора и всех
связанных с ними договоров (план Юнга и т. п.).
Относительное благополучие французского капитала держится на искусственных под
порках Версальского договора и репараций. Благодаря перекачке капитала из Германии,
Франция в послевоенные годы сумела поднять свое производство до сравительно высо
кого уровня. Правда, ей удалось занять только четвертое место в мировом капи
талистическом производстве— после САСШ, Германии и Англии. Но, по сравнению
с довоенным -уровнем производства ей все же удало'сь сделать большой шаг вперед.
Благодаря репарациям и Версальскому договору, Франция стала доминирующей полити
ческой силой в капиталистической Езропе, благодаря нм ей удалось стать на второе
место по величине золотых запасов. И наконец, благодаря им Франция только в послед
нюю очередь вступил!! в экономический кризис.
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Проблема репараций и междусоюзнических долгов, в общих чертах, заключается
в следующем.
Германия ежегодно выплачивает „странам победительницам" несколько миллиардов
репарации. Львиная их доля идет в пользу Франции, часть идет Англии, а совсем нез
начительная доля— Италии и балканским странам.
Но „страны победительницы" не только получают, а сами в свою очередь распла
чиваются за свою победу. Они выплачивают так называемые междусоюзнические долги
Соединенным Штатам за ту („помощь", которую они оказывали европейским империалистам
в их борьбе с империалистической Германией. Р азм ер1 этих долгов такой, что после
их уплаты от германских репараций, получается остаток только у Франции, да разве
ещ е у балканских государств. Англия же и Италия являются лишь транзитом для репа
рационных платежей: полученное от Германии, они переправляют в Америку.
Вершители судеб европейского капитализма хорош о понимают, что реально помочь
Германии, эго значит— освободить ее от репарационных платежей, от той перекачки мил
лиардов, которая установлена Версальским договором, затем „планом Дауэса", а еще
позднее „планом Юнга". Англия и Италия, заинтересованные в том, чтобы сохранить
Германию, как страну капиталистическую и как сильное, решающее государство в цент
ре Европы, готовы поставить на очередь вопрос об отмене репараций. При этом они
рассчитывают получить компенсацию в виде аннулирования их долгов Соединенным
Штатам.
Совсем иначе смотрит на такой выход французский капитал. С политической и
финансовой стороны аннулирование репараций было бы сильнейшим ударом по версаль
скому договору, по
всем планам Франции.
Репарации,
получаемые
Францией
во много раз превышают сумму французских долгов Соединенным Штатам. Таким обра
зом отмена репараций лишила бы Францию постоянно действующего источника капита
лов— разницы между ее долей в репарациях и платежами САСШ. Еще большее значение
имеют репарации и Версальский договор для французского империализма, как орудия
политической власти над Германией, а следовательно, и над всей капиталистической
частью европейского континента. Отнимая у германской буржуазии значительную долю
прибавочной ценности, создаваемой германским пролетариатом, Франция тем самым
лишает германский капитал собственного источника роста и ослабляет его'мировую кон
курентноспособность... Вот почему лозунгом и знаменем французского капитала остается
неприкосновенность Версальского договора.
Но кризис напоминает о себе непрестанно, крах капитализма и прежде всего в
Германии— становится все реальнее. Французская буржуазия видит, что с капиталисти
ческой системой должна рухнуть и вся версальская надстройка, а с нею вместе и фран
цузская гегемония в Европе. Французский империализм усиленно ищет средств предот
вратить этот крах, всячески стремясь на долгие годы впрячь германский капитал в ко
лесницу французского империализма,
Когда Макдональд с Гувером поставили вопрос о международной помощи Герма
нии, французский капитал почувствовал себя под угрозой объединенного англо-американ
ского удара по репарациям. Хотя Гувер и предложил, в компенсацию за мораторий в ре
парациях, мораторий по „междусоюзническим" долгам, Париж готов был завопить о по
пытке пересмотреть „план Юнга". Финансовый мир Парижа, в порядке обороны, выступил
и против английского и против американского капитала. Сложными банковскими и бирже
выми комбинациями он добился срыва английской валюты, а за нею сильно поколебал и
валюту Соединенных Штатов. Это было первое грозное предупреждение со стороны
французе:::::: золотых мешков, а вместе с тец, и ловкий маневр, направленный к томучтобы отвлечь внимание1 „лекарей" от нуждающегося в „скорой помощи" больного. Ма
невр удался, и тогда Франция сама взяла на себя роль лекаря.
Французский капитал дал понять всему капиталистическому миру, что германская
добыча принадлежит безраздельно ему одному, и что если, действительно, Германии нуж 
на помощь, то это лишь его, французского капитала, семейное дело. Французский премьер
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-Лаваль добивался и добился „непосредственного контакта" между Германией и Францией.
Первым' его шагом в этом направлении был его визит в Берлин, в ответ на приезд Брю~
нинга в Париж. Берлинское свидание дало в результате образование франко-германского
экономического комитета. Затем последовала поездка Лаваля в Вашингтон и совещание
его с Гувером. Результатом вашингтонского совещания был совет Гувера, данный гер
манскому правительству, обратиться за помощью непосредственно к французскому капиталу
В настоящее время в Париже происходят переговоры. Со стороны Франции вы
ступают Лаваль и министр ф инансов Фланден, а со стороны Германии посол фонГеш и фон-Бюлов.
Последние Парижские переговоры проходят под знаком „репараций и кредитов".
Если эту формулу расшифровать, это будет означать: Сохранение репараций и всей
Версальской системы; мы за новые займы, которые будут предоставлены Францией гер
манскому правительству и германским банкам.
Эти займы в соединении с франко-германским экономическим комитетом низведут
все германское хозяйство до уровня подсобного цеха французского капитала. С мо
мента заключения окончательного соглашения Париж будет контролировать и регулиро
вать и производство, и потребление Германии, и участие ее в мировой торговле. Если
до сих пор германская продукция носит марку „сделано в Германии", то теперь можно
будет к этой марке добавить: „на французские капиталы, и по строго французской
модели".
Мы не останавливаемся на политической стороне переговоров. Но нужно подчерк
нуть, что франко-германское соглашение— не только экономическая комбинация, направ
ленная к помощи Германии и закреплению французской гегемонии в] капиталистической
Европе. Тенденции, скрывающиеся во франко-германских переговорах, идут гораздо
дальше поисков экономического выхода из. кризиса, они тесно связаны со стремлением
сколотить единый капиталистический, антисоветский блок, и с дальнейшей подготовкой
новой мировой империалистической войны.

*

*

Капиталистический мир балансирует на острие глубочайшего всеобщ его кризиса.
Как ловкие канатоходцы, буржуазия может временно еще оттянуть падение, извиваясь
и ловя относительное равновесие, но сохранить равновесие становится все труднее и труд"
нее и поэтому капиталистические канатоходцы все чаще цепляются за гранитные стены Со
ветского Союза. Несомненно, такой попыткой обрести равновесие является и манчжур
ская провокация, к которой приложил руку весь империалистический мир...
Но падение неизбежно. Мы можем спокойно смотреть на последние подергивания
обреченного канатоходца...
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Т ревога

н а и з о -ф р о н т е
н. клинов

В каком положении находится искусство у нас на Севере? Об этом говорят факты.
Создание краевой радио-станции и музтехникума, организация отделения Союзкино, от
крытие двух звуковых кино, постройка нового усовершенствованного театра, наконец,
издание литературно-художественного журнала,—все это доказывает, что и у нас, в Се
верном крае, искусство не на задворках.
Однако, изофронт, как был, так и продолжает оставаться забытым. И как это ни
странно, больше всех забывает о нем наш союз Рабис.
Чиновники из Рабиса, очевидно, полагают, что в период реконструкции народного
Хозяйства, усиления классовой борьбы в стране, в связи с развернутым наступлением на
капиталистические элементы города и деревни, в период широкого социалистического
строительства, пролетариат Севера может сложить оруж ие на изофронте. Для них не
важно, что на этом фронте классовый враг, пожалуй, наиболее силен.
Еще не так давно, около трех лет назад, небезызвестный Стрельцов А. П., худож
ник-самозванец, под сеныо радетелей из губсоюза Рабис, обрел тихую пристань в посредбюро, для своих „художеств", после которых сбежал от суда в сумасшедший дом,
а затем „выздоровел" и смылся с северных горизонтов.
Вместо Стрельцова был назначен некий Пальмин, хладнокровный молодой человек,
присвоивший себе, „не моргая глазом", звание художника. Абсолютно безграмотный
в искусстве, не имея на этом поприще никакой квалификации, он однако, не только
занимался посреднической работощ но и являлся „авторитетным представителем" изо
искусства в Рабисе до середины 30 года.
На протяжении всего существования союза Рабис в Архангельске изоискусство не
занимало никаких позиций, достойных строящегося социализма.
В результате оппортунистической практики Рабиса на изофронте не ведется ника
кой работы по организации самодеятельного искусства. Никакой массовой самокритики
и никакого общественного контроля вокруг изоискусства не бйло и нет.
В результате мы имеем целый ряд недопустимых безобразий и неисправимых
ошибок.
Возьмем хотя бы „гордость" нашу,— Обелиск Севера в Архангельске. В резуль
тате того, что постройку памятника поручили бездарному кустарю, художнику-самозванцу, Давыдову, памятник даже поставлен не на месте, не в центре площади и фасада
здания крайисполкома.
Материал для памятника подобран безобразно. Темно-серый, в основном, памятник
установлен на сомнительно белом фундаменте, с розовой, как заплаты, скульптурой на
постаменте и черными, в рамках, погребальными досками, с белыми надписями на обе
лиске. Безграмотность Давыдова сказалась и в построении фигуры обелиска. Давыдов
попросту слепил шпиль по доске, как печник, при чем плохой печник, ибо шпиль-то
вышел кривой. Центральная фугура и барельеф на постаменте своим идеологическим
оформлением индустриальной тематики, дискредитирует ее. В барельефе отражены не
энтузиасты пролетарии и не энтузиазм стройки, а застывшие мертвые фигуры и формы_
Центральная фигура' помор, в стиле средневекового варяга, торжественно опи
рается после жаркого побоища на оленя, гордо попирающего останки трактора,
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повергнутого в прах... Помор, по милости автора, с топором в руке и изображает собой
лесоруба.
Олень— особенный, алтуховский. Рога у него лосевые, с лепешками, но на олений
лад. Да и не только этот олень. В барельефе постамента все олени с такими же рогами.
Кроме того, посадка голов у барельефных оленей неестественная. Это не олени, а какието собачки с рогами. Скульптору Алтухову, автору обелиска, очевидно, не было из
вестно, что в нормальном положении северный олень не задирает шеи кверху, а дер 
жит ее почти параллельно со спиной.
Человеческие фигуры на барельефах— комичны, и все, безделия ради, сложа руки,
позируют неопытному фото-любителю для своих семейных альбомов. Лесозаготовки—
особенные, вроде оленей. На них представлен не экспортный сосновый лес, а еловый»
имеющий второстепенное значение, среди которого ко всеобщ ему удивлению, маячит
полевой, колесный трактор с санями бревен. С моторной пилой трое. Один из них,—за
компанию. Следующий барельеф, отражающий индустрию Ненецкой области, показывает
архаические .„красоты“ ненецкого быта. Одинокая ненка, в стиле госторговских кукол,
только с китайской физиономией, стоит истуканом, не зная куда деваться и что делать.
Вместо оленеводческого колхоза и культбазы,— традиционный чум и нарты, против—
олень. Если композиция „лесозаготовок0 безобразно рассечена пополам деревом, то
здесь в центре вертикальная полоса пустоши. И женоподобный лесоруб у моторной
пилы и олень в этих двух скульптурах, фигуры первого плана,— наполовину спрятались
за пределами барельефов. Впечатление такое, будто бы это не цельный барельеф,
а только деталь его, на ура срезанная из крупной композиции.
Третий барельеф,
посвященный путине,
вызывает
не меньшее удивление. Вместо организованного государ
ственного или колхозного лова, тут на первом плане,
изображена обиженная природой фигурка уродливого че
ловечка, с бесформенной, как тесто, рыбой на руках. Он
шагает через препятствия, озираясь по сторонам, будто он
не поймал, а украл свою поклажу!
На четвертом барельефе—пародия на символизацию
одного из китов экономики нашего края,— молочное хо
зяйство. Одинокая, щуплая середнячка с опухшей головой
и весьма невыразительным лицом, в одной руке держит
пустое ведро, а другой безнадежно опирается на корову
сомнительной породы. Выражение коровьей морды ничем
не отличается от ее хозяйки, за то вместо рогов у нее ко
кетливые утиные завитушки. В ногах— изнемогший теле
нок...
Последний барельеф —• издевательство над лесозаво
дом. Около рыхлой рамы стоит не рабочий, а созерцающий свое безделие саботажник, а бревно откуда-то
сбоку заехавш ее, „по личной инициативе0, б е з ’
.*5 *«г,вершинной тележки лезет из
рамы куда-то
в угол, как бы. желая укрыться от стыда,
^д |ррвШ Й В за невежество свбего созидателя...
Нет возможности остановиться на бо_
р
лее детальном разборе композиции и форм
скульптуры. Слишком много отрицательных
Модель памятника Ленину.
качеств,
чтобы осветить
их в настоящей
Скульптура Королева.
статье.
Сейчас нам надо задуматься не столько над совершившимся печальным фактом, сколь
ко над участью намеченного к сооружению после Обелиска Севера другого памятника
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В. И. Ленину, ибо по словам самого Давыдова, этот монумент, также поручается на его
.попечение".
По одному только гербу СССР, сооруженному на здании крайисполкома, можно
судить, что для Давыдова не существует преград в архитектуре. Для него не сущ ест
венно, что стиль ампир крайне чувствителен ко всякого рода „экспериментам". Давыдов
ничтоже сумняшеся, прорубил стену в здании и вделал в нее, из жести и стекла, пест
рый архинатуралистический, светящийся транспорант герба вместо того, чтобы укрепить
эту декорацию хотя бы на поверхности фронтона, раз он не мог ничего придумать дей
ствительно отвечающего стилю здания.
Из приведенных выше фактов явствует, что Давыдов не художник. Ему незнакомо
чувство профессиональной этики. Осмелев в Архангельске и заручившись не беспо
лезной рецензией,— вырезкой из „Правды Севера" и документами о сооружении обе
лиска, он занялся гастролями по другим городам, как „спец" по сооружению мону
ментов.
Следует особо остановиться на массовом изоискусстве, на оформлении улиц и пло
щадей в дни пролетарских празднеств. Массовое оформление улиц и Октябрьской пло“
щади в ^Архангельске впервые было введено по инициативе крайкома партии, в апреле
30 года, и Рабис не являлся в нем застрельщиком. Это новое для Архангельска начи
нание было непривычно для организаторов первомайских торжеств. Подготовка началась
фактически за пять дней, и работы протекали в суматохе, спешке и .массе неувязок.

Подготовительные работы по оформлению первомайских торжеств в 1930 г.
Первый опыт художников показал, что массовое оформление общественных мест
возможно лишь при широкомуучастии невзаимодействии изокружков, которые и дали
наилучшую продукцию.
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Как же у нас учли этот опыт?
Майская комиссия по проведению торжеств в этом году поручила декорирование
города одному из членов своих,— зав. УЗП тов. Зеленеву, а тот уезжая в 'М оскву пере
дает весьматериалсвоему театральному художнику, тов. Стернину, в силы которого
верит, как в свои.
И тов.Стернин„оправдывает" себя.г Нагромоздив квадратные вавилонские стены
вокруг трибуны, стены похожие на гигантские этикетки сарептской горчицы, испещрен
ные бисернымтекстом сдобросовестностью, которой позавидовал бы
любой бухгалтер
или счетовод, Тов. Сторнин остался вереи себе до конца.
Он сказал: „ Р а ф а э л и
д а в н о уж отыска---- ---------н ы, н а м и х н е ч е г о б о л ь ш е
и с к а т ь " . А что,
бы доказать это на деле, он, выдрав картиночки из.
1
: старых журналов, рассовал их в своих бухгалтерски*
**"'
'
скрижалях. Видики с голубыми далями демонстриро
I
вали наше строительство, а уродливые, хилые фигур
ЬЧ
I ки— рабочих ударников.
Ь
На огромном фоне подделок под „настоящее"
возводится двухэтажная фигура, с плетями вместо рук,
и уродливой толовой пушкинского Черномора. Этот
долговязый чахоточный
мужчина, опять-таки, должен
изображать рабочего, демонстрирующего мощь проле
тариата.
Как доказательством
своих удач, он козыряет
паровозом, выплывающим на берег из морской пучины,
как русалка на, мыльных этикетках „Тэжэ". „Разве это
не красочно?" — вопрошает тов. Стернин. Понятие о.
красочности у тов. Стернина весьма оригинальное. Он
полагает, что содрав- из журнала паровоз,—деталь ри
сунка художника Пименова, исказив и втиснув его
красным пятном в рамку нагромождений из пароходов,
мостов и тракторов, он достиг красочности в своем
плакате.
Почти на всех заводах работа по оформлению
клубов к празднествам сводится к казенным начертаниям
лозунгов и традиционному „украшению" гирляндами.
Как правило, при клубах даже объявления четкого не
умеют написать,^загромождая его выкрутасами, съехав
надписями в один из углов.
I
Наши рабочие художники-самоучки не получают
никакого руководства.
ИЗОРАМ в Архангельске—хилый. Всего 6— 7 че
ловек. Существует в ТРАМ‘е на положении „бедного
родственника". Во главе его— молодой художник, кон
чивший ярославский техникум, тов. Кононов. Он может
руководить ИЗОРАМ'ом, но он вряд ли достаточно
знаком со специфическим комплексом задач ИЗОРАМ'а. '
Памятник Артему в
Комсомол обязан взять его под свое руководство и' за
Донбассе и
ставить Рабис принять необходимые оргмеры.
стернинский „рабочий**.
Вслед за первомайским конфузом,— результатом
самотека в оформлении площади, последовал второй, пожалуй, более существенный кон
фуз, сросписью зрительного зала кино „Арс". Если в первом случае стернинская халтура'
мозолила глаза в течение 5— 7 дней, то на этот раз она казкела над головами кино-зри
телей в виде „сепиозных фотографий" во всю стену всерьез и надолго.
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Какое дело Союзкино до постановления ЦК партии о предварительном контроле
и общественном просмотре изобразительной продукции художников? Стоит ли „каните
литься" со всем этим, когда есть тов. Ситников, который единым махом утверждает вся
ческую халтуру, без всяких там общественных вмешательств?
Конечно, тов. Ситников не лучше Стернина понимает в монументальной стенописи,
ее технике и пределах, посколько не возражал против пресловутых „сепиозных фотогра
фий". Однако, утвердив стернинские эскизы, тов. Ситников тем самым принял на себя
ответственность за результаты...
Отсутствие в Рабисе секции пространственных искусств и интереса ; к изофронту
сказывается не только на этих фактах.
Кто не видел в саду „Освобождения" идиотские ящики с-жуткими|формами и фи
гурами, выкрашенными в „небесный" цвет? Кто мог допустить всю- эту безвкусицу
в общественный сад?
Д
Что думает рабочий, глядя
Р
*>• I
на уродливую фигуру „командора"
Е
на трибуне, агитирующего за ко
В
операцию, или ящик с трубой „в
О
Г
шляпе"? А тот, рассчитанный на
А
иностранного
моряка, двойной
h
ящик, с геометрической фигурой
А
в, главе, на котором по-английски
И
написано:— „Рабочим объединением
3
:г. '
разрушим границы"— понятен ему?
о
ф
Конечно, нет. Все эти „церабi'
¥
коопский командор", отдыхающие
О
на подпорках" геометрическая фи
н
гура „иностранного" ящика и тру
т
Е“
ба „в шляпе",— ничего не говорят
Трудящимся, вызывают лишь их
'- k
недоумение. Нет надобности упо
минать сад ГОРТа. В отношении
оформления там дело обстоит не
лучше. Нужно взять метлу и вы
мести вредный хлам нз садов. И
чем скорее, тем лучше.
Кто не помнит тязовских
киосков в стиле „модерн", с пей
зажами, восьми|окон его магазина»
„украшенных" расписными про
стенками, долженствующими аги
тировать за „книгу— в массы"
Жутко было глядеть на эти
простенки, с небесами и морями
солнцами— „светом культуры" за
лугами и лесами, с показательной
Вход в сад Горта—лисья нора, для органи
эволюцией от обязьяны до челове
зованного посетителя.
ка, с книгой в одной и молотом в
другой руке.
А разве нашему ЦРК так необходимо торговать всякого рода вазочками для туа
летов, статуетками-пастушками и нимфами и декоративно выставлять их в праздники
на витрины! Неужели во всем этом хламе такая нужда, что ЦРК даже местную продук
цию этого сорта распространяет?

Г.М
^

.
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И. Клинов—Тревога на изофронте.
Оформление витрин,— как постоянных, так и специальных, к дням пролетарских
празднеств, с достаточной ясностью говорит, что у нас одной рукой борются с мещан
ством, а другой насаждают его.
Особенно жуткую пошлятину преподносит наша массовая продукция. На нее никто
никакого внимания не обращает.
А разве посетитель не ориентируется на продукцию и вкус фотографа при выборе
обстановки и своей внешности— костюма?
Он смотрит на многочисленные снимки витрин: как и в чем снимаются другие.
Бойкий и деятельный в жизни, здесь, перед объективом аппарата, он робко повинуется
малейшей прихоти фотографа при выборе позы и обстановки. Поставив, или посадив
посетителя на какую-нибудь пошлую под пальмами декорацию и придав ему фальшивую
позу, фотограф снабжает своих клиентов продукций, которой любуются и на- которой
воспитывают свои вкусы годами.
Если фотограф, не имея возможности отказаться от съем
ки какой-либо глупой особы, втемяшившей себе в голову, что
нарядиться в перья, физкультурные трусы,..церабкооповские полуботики и пояс, под'„индейца“— красиво, то разве он не дол
жен быть с нею искренен и честно предупредить ее, что так
сниматься, попросту, глупо? И, наконец, не должен ли он подаль
ше прятать такие сциммГот витрины, чтоб не заражать этой
пошлятиной других?
Не только должен, но и обязан. Фотограф должен забо
титься об идеологическом качестве своей продукции, которая
чаще всего встречается на стенах рабочих-жилищ, занимая в них
наиболее видные и лучшие места, чем плакат или лубок.
Нужно проветрить павильоны фотографий. Нужно выбро
сить из них ; всю павильонную труху, нужно заставить фото-ра_
ботников, чутко реагировать на пролетарскую действительность.
Вина правлений фотографий в отсталости от жизни фото-работ
ников. С о всей решительностью, срочно, теперь же следует за
няться пересмотром их деятельности.
А рыночные фото-вредители!
Халтуря налево и направо, эти пауки мещанской идеоло
гии буквально соревнуются- между собой своими „достижениями”
в добыче „декораций". Из пестрых углов их паутины ежедневно,
в сотнях экземпляров расходится их жуткая продукция в низы
в массы трудящихся, заползая, как клопы, во все щели их жилищ.
Все эти „фотохудожества"'рядом с пейзажиками, английскими и прочими голов
ками, с бумажными цветочками и вазочками являются агитаторами мещанства и бичем
нового быта. В новом рабочем жилище они действенней, чем в старом. Идеологически
вредные, они здесь, в большом коллективе, отравляют сознание не одной, а нескольких
семей.
На изофронте классовый враг силен.
На изофронте большая тревога.
И нужна длительная, упорная борьба всех . общественных оргнизацйй, чтобы эту
тревогу рассеять.
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У дарник,

см елей в

литературу
К. Данилов
I
Один из столпов правого крыла попутничества, небезызвестный писатель Иван Ев
докимов, произнес в Москве на творческой дискуссии пространную речь, в которой
доказывал, что из призыва ударников ничего не выйдет, также, как ничего не вышло из
„возни” РАПП с рабкорами.
Призыв ударников внушает Евдокимову такое же беспокойство, какое, к примеру,
испытывает спец старорежимной закалки, когда в его кабинет сажают выдвиженца.
— С ума сошли: ко мне— выдвиженца* Да ведь я же незаменим!
Совсем еще недавно травля выдвиженцев была бытовым, общераспространенным
явлением. Сколько стихов, повестей, рассказов написано на эту тему! Нежелая расставаться
-с тепленькими местечками, а может быть и с возможностью, нагадить”, бюрократы и вре'
дители пускали в ход весь свой апломб, все свои втирательные способности, сочиняли
. анекдоты о тупоумии выдвиженцев, взваливали на них каждую промашку и—-случалось—
не вытерпев сложной интриги, изнервничавшийся пролетарий махал на все рукой и воз
вращался на фабрику.
А в общем и целом советскому государству отлично удалось освежить и омоло
дить свежими пролетарскими силами все поры и клеточки государственного и хозяйст
венного организма. „Незаменимым”, которые не захотели по-честному работать с пред
ставителями рабочего класса, пришлось покинуть уютные кабинеты.
Овладев и ещ е больше овладевая высотами управления, хозяйствования, техники
рабочий класс начинает снабжать выдвиженцами и литературу. В о с е м ь т ы с я ч
у д а р н и к о в , призванных в литературу за один только год,— это означает, что рабочий
класс решил стать хозяином советской литературы, сам делать ее, призвать к порядку
писателей, не помогающих ему строить социализм, и убрать тех п и с а т е л е й , к о т о р ы е
наподобие некоторых „аристократичных” портных желают шить только на „благородного
заказчика” и до сих пор ждут этого „благородного заказчика”.
Понятно, что писатели такого сорта переполошились. Понятно, что они немедленно
призыв ударников переименовали в призыв „бездарников”. Понятно, что они повели
против литературных выдвиженцев пролетариата дружную и ожесточенную травлю.
Именно так и следует понимать выступление Евдокимова, когда-то близкого про
летарской литературе человека, а теперь непримиримого врага ее.
— Попутчики и союзники сильны и по-моему будут сильны,— провозглашает
Евдокимов.— Если поэзия и проза не иссякли, то только благодаря попутчикам. Я Думаю
что союзнический отряд будет ведущим отрядом в литературе.
Словом: „Не гоните меня— ведь я же незаменим”.
Вместо того, чтобы дать нужные пролетариату произведения и этим заслужить
патент „на незаменимость”, Евдокимов сбрасывает со счетов литературы не только призыв
ударников, но и всю вообщ е пролетарскую литературу, возглавляемую такими мастерами,
как М. Горький, Демьян Бедный, А. Фадеев и т. д. Только благодаря попутчикам не
иссякла литература. Только попутчики охраняют от порубки благоухающую рощу поэзии
и прозы. Уберите меня, Евдокимова, и ударники мигом обкарнают, обломают, а то и во
все повалят драгоценные деревья творчества...
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Лягушка силится раздуться в вола. И все для того, чтобы криками о своей мни
мой „незаменимости" принудить пролетариат отказаться от наступления на литературном
фронте. Все ясно и понятно...
Нечто подобное мы уже слышали от М ережковского, Бунина, Зинаиды Гиппиус
и других . бело-эмигрантских писателей. Перебегая советский рубеж , эти писатели—баре
надменно полагали, что вместе с ними эмигрирует за границу и русская литература:
—Большевики могут только разрушать. Никакой литературы им конечно создать
не удастся...
Получилось наоборот: в несколько лет большевики создали литературу, которой
может позавидовать любая „передовая" капиталистическая держава, а белоэмигрантские
ниеатели замолчали, захирели, заживо разлагаются.
Обманутая в своих надеждах, утонченная поэтесса Зинаида Гиппиус дошла д о
того, что начала ругать трудящихся СССР чуть ли не „по-матерну“:
...— И мы тебя в хлевы загоним палкой,
Народ, неуважающий святынь!..
Обошлись без Гиппиус. Обойдемся и без Евдокимова, если он не пожелает работать
на пользу советского государства.

II
Гораздо опаснее Евдокимова общераспространенный предрассудок, что писатель—
Человек особенный, что он творит не иначе, как погрузив ноги в ледяную воду или на
полнив ящики письменного стола гнилыми яблоками. П оэт—это полубог, „провидец", кото
рого время от времени посещают дивные видения, о чем он и доводит до сведения
публики в зарифмованном виде.
Пуская в ход такие пошленькие анекдоты о литературе и писателях, буржуазия
преследовала этим тонкий классовый рассчет: отпугнуть трудящегося от занятия литера
турным делом. В этом помогали ей сами буржуазные писатели. Федор Сологуб изобра
жал себя колдуном и чародеем: „Беру кусок жизни грубой и бедной и творю из нее
•ладостную легенду". Бальмонт убеждал, что он бесплотный дух, обладающий чудесною
способностью превращаеться во что угодно: „Я—внезапный излом, я—играющий гром,
к—прозрачный ручей"... и т. д.
Словом, каждый писатель приписывал себе какую-нибудь необыкновенность.
Так было до революции. Ну а после нее?
Ответ ищите в книге „Как мы пишем", изданной издательством писателей в Ленин
граде. Никто в этой книге не выставляет себя „бесплотным духом" (в такую крайность
теперь никто не поверит), но тем не менее некоторые весьма настойчиво подчеркивают,
что писатель—это совсем-совсем особенное „существо".
Кто не почувствует благоговейного трепета, узнав, что когда Андрей Белый пишет,,
у него— „пульс усилен" и температура повышается д о 37, 2.
Процесс творчества изображается в виде болезни.
Пильняка во время работы тянет, „на молочную пищу".
И кроме того он сообщает о себе:
— Почему я пишу, я не знаю.
Произведения зарождаются в нем так: „ехал в трамвае, слез на Страстной, заку
рил трубку и, вдыхая запах „виржиния", понял, что напишет рассказ, „возникший из табака
фабрики Кэпстэн".
Ехал и Замятин, но в поезде, !спал, проснулся, открыл штору, успел прочесть наз
вание станции: Барыба. И достаточно: возник Арфим Барыба и повесть „Уездное".
Верим, что у Андрея Белого во время творчества температура поднимается до 37,2..
Верим, что Пильняка тянет „на молочную пищу". И не хотим предавать осмеянию эти

факты.
Но*нам£кажется, что и’’Белый, и Замятин, и Пильняк сообщают о всех этих пустя
ках, для того, чтобы | подчеркнуть, что в писательском деле все шатко, случайно н
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необыкновенно. Процесс творчества—похож на болезнь. Произведения зависят не от воли
и разума писателей, а от станций, мимо которых он едет и от табака, который он курит.
Писатель даже не знает, почему он пишет, он—скрипка, на которой таинственный смычок
подсознания наигрывает те или иные мелодии...
Словом, неправильно делают большевики, рассматривая литературу как оруж ие
классовой борьбы. Нельзя пользоватся этим оружием, раз оно зависит не от писателя
а от тех инстинктов и рефлексов, которые он перенял по наследству от своих дедов ,
прадедов и пра-прадедов. Может случиться насчастный случай: пуля просверлит свое соб
ственное сердце. Понятно, что так могут советовать только очень умные враги, желающие
обезоружить пролетариат, ибо в действительности литература—меткое и дальнобойное
орудие, из которого стреляем не только мы в буржуазию, но и буржуазия в нас.
Как раз Пильняку и Замятину это прекрасно известно. Оба они в своем творчестве
отстаивают интересы ликвидируемого кулачества. Не так давно Пильняк выстрелил,
правда неособенно метко, в нашу социалистическую стройку клеветническим романом
„Красное дерево". Тоже же сделал и Замятин романом „Мы“...
А, во-вторых, р сгущенных тонах расказывая о том, как сложно1 и причудливо,
совсем как папоротники в ночь под „Ивана Купалу", зацветают в них произведения. За
мятин и Пильняк по существу повторяют старые буржуазные анекдоты о ледяной воде»
в которую писатель мокает свои ноги и о столе, набитом гнилыми яблоками. Они отпу
гивают трудящегося от литературы, от этого надежнейшего оружия классовой борьбы.
Неудивительно, если начинающий рабочий писатель, прочтя их высказывания, изорвет
рукопись и скажет с отчаянием:
— Нет, я не могу быть писателем.' Когда я пишу у меня пульс не усилен, темпе
ратура не повышается до 37,2, меня не тянет „на молочную пищу" и, кроме того, я знаю
п о ч е м у я пишу.
У Салова, ударника краснознаменца завода АМО в его книге „Рождение цеха" есть
очень характерное местечко: травят изобретателя. Травят свои же товарищи рабочие.
Травят потому что считают, что рабочий не может быть изобретателем:
„— Подумаешь, инженер какой выискался"...
В этом маленьком эпизоде тов. Салов отразил всю огромную вековую забитость
трудящегося люда, все его раболепное преклонение перед представителями умственного
труда, как перед какими-то особыми, высшими существами. Как живуча гадина этого
предрассудка, если ее не могли добить 14 лет пролетарской революции, если она про
ползла даже на передовой московский завод. Полумертвая, почти мертвая, а все еще
жалит.
И особенно больно жалит, когда дело касается литературы, ибо, как уже упоминалось
выше, буржуазия в течение многих веков внушала трудящимся, что писатель— это полу
бог, провидец, . маг, чародей и т. д. и т. п. Понятно, что ничего кроме благоговейного
трепета перед подобного рода субъектами трудящийся не ощущал, понятно, что ему
даже и в голову не приходила мысль, что он сам может сделаться писателем, хотя пример
Горького красноречиво доказывал, что даже в каторжных условиях самодержавного ре
жима представитель физического труда, если он обладает железною волею, может проло
жить дорогу к литературному творчеству.
„Благоговейный трепет" к представителям писательского ремесла не изжит, на
фабриках и сейчас. От этого предрассудка фабричная общественность освобождается
медленнее, чем от других предрассудков, контробандно проникших к нам из-за октябрь
ского рубежа. Книги, вроде. „Как мы пишем" укрепляют этот предрассудок.
Автор этих слоз, будучи в Онеге в прошлом году, спросил об одном знакомом
подточике.
— Ничего парнишка,— ответил председатель завкома,—одно плохо: Пушкин.
— Что это означает?
]
__
•— Мы пятилетку проводим, а он не в свое дело ударился: стишки кропает.
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Подточик был умный, старательный парень. Пилостав нахвалиться не мог его при.
лежанием^и острой, как шило, смекалкой. Но когда изредка подточик делал что-нибудь
не так, пилостав ершил брови и говорил:
— Эх ты— писатель! Опять верно стишок написал?
Напрасно подточик доказывал, что сегодня-то он как раз „стишка" и не писал,
пилостав непоколебимо продолжал оставаться уверенным, что именно только „стишок"
подставляет каверзы работе подточика в мастерской.
И странное дело: хотя подточик был способнее других, пилостав охотнее делился
своими производственными секретами с другими подточиками, словно он был убежден,
что из человека, занимающегося „стишками", не может выйти приличного пилостава.
Пилостав доживал шестой десяток, это многое конечно объясняло. Но вот почему моло
дые парни дразнили подточика „транспортом-калекой"?!
Это нелепое прозвище вело свое
происхождение от одного стихотворения,
написанного подточиком, когда он писал еще без точек и запятых. Там были такие
строки:
„Хоша наш транспорт и калека,
Но все-ж почтовый поезд бежал быстрее человека".
Прозвище, особенно если оно произносилось в присутствии девуш ек, накаляло
щеки подточика густо-багровым румянцем.
— Уеду я с завода, обязательно уеду,— приговаривал он в такие минуты,— когда,
пишешь— мучишься, мучишься, ни от кого совета не видишь, а когда напишешь— все над
тобой изгиляются...
Он показал мне тетрадку, наполненную своими стихами. Конечно это был настоя
щий талант щедро, молодо, как весенний дождик, разбрызгивающий свое дарование на
все, что ни попадало под его взор. В пилоставной поставили новый автомат, и он
немедленно писал стихотворение о том, как споро работается на новом автомате. Провали
валась мостовая на бирже— писал про мостовую. В бане было угарно—писал и про угар.
Тетрадка содержала подробную опись всех событий заводской жизни. Она рассказала
мне больше, чем сам я узнал во время месячного ознакомления с заводом. И обо всем
он писал с жаром, с неподдельным молодым увлечением.
— Ладно, приму меры,—нехотя сказал председатель завкома, когда я сказал, что
надо бы прекратить неуместные шутки товарищей над подточиком. Он записал об этом
в блокнот и я почувствовал, что мер он не примет. Это противоречило стилю его работы.
Важных дел он обычно не записывал, выполнял по помяти, а записанная в блокнот
„мелочь" тотчас же забывалась и не выполнялась.
Когда и в этом году я приехал в Онегу—подточика на заводе уж е не было и все
тот же председатель завкома ответил мне с ледяным спокойствием:
— Летун. Из профсоюза вымели...
И слова эти могильной плитой навалились на мою память о славном, чернявом
пареньке, по-детски обижавшемся, что над ним все „изгиляются"...
Мы так подробно задержались на этом инциденте вовсе не потому, что нам нравится
описывать литературную отсталость онежских рабочих. Мы считаем, что до тех пор, пока
пролетарская общественность не развенчает ремесло писателя от ложного ореола мисти
цизма и романтики, которым оно было окружено в буржуазном строе, что д о тех пор,
пока все трудящиеся не выколотят из своих голов преклонения перед писателями, как
перед особыми необыкновенными людьми,—идеологическое наступление пролетариата не
литературном фронте будет развиваться замедленными темпами и нам не удастся, так ско
ро, как хотелось бы, заменить „незаменимых" Евдокимовых.
Особенно у нас в Севкрае. Мы— одна из самых отдаленных кромок Советского
государства. Культурно мы зреем медленнее других частей республики, особенно по лите
ратурной линии. В Онеге районная РАПП еще только приступает к проведению призыва
ударников, Возможно, что председатель завкома еще и не слышал об этом. В библиотеке
того завода, о котором велась речь, в качестве образцов советской критики— книги Горбова
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и Лежнева, перевальских теоретиков, и капитулянская книга Троцкого „Литература
и Революция", в которой он доказывает, что пролетариат не может создать своей собст
венной пролетарской литературы. Ясно, что ни Лежнев, ни Троцкий не могли внушить
рабочим, что постыдно глумиться над товарищем за то, что он занимается литературным
делом, что рабочий может быть писателем, также как и всякий другой грамотный человек.
Никто не скажет, что случившееся в Онеге случается и на других заводах нашего
края. Смешно было бы Маймаксу и Цигломень мерить меркой захолустной Онеги. Нигде
еще, кроме Онеги, мы не слыхали пока, чтобы рабочих поэтов превращали в летуновН о мы не знаем ни одного предприятия, где бы к начинающему рабочему писателю от
носились с должным уважением, с должной оценкой его трудов. На заводского поэта
смотрят только как на человека, корерый может, в стенновке прохватить кого-нибудь
хлестким куплетом, написать стихозляюшие на заводскую злобу дня. За ним иногда уха
живают, балуют, но когда к примеру произносят: „а писатель—здравствуй"— в слове
„писатель" слышится что-то такое, что всегда коробит того, к кому адресуется это при
ветствие...
L
Выходит, что даже и там, где к рабочему писателю относятся „хорошо", никто по
существу не верит, что он может сделаться настоящим, заправским писателем, который
может сотрудничать не в одних только стеиновках и писать не для одного завода.
III
Призыв ударников в литературу, проведенный всеми передовыми предприятиями,
нашей страны, надо полагать, раз и навсегда расшибет этот предрассудок. Призыв|удар_
киков доказал— и никому не удастся этого опровергнуть— что литература страны строя
щегося социализма— не то, что в капиталистическом „рае": не удел особых „божественных"
„избранников", а общ едоступное пролетарское дело.
Восемь тысяч рабочих СССР— писатели.
Один из таких писателей, Ф. Д. Святенко, сообщает о себе: „Мысль о том, чтобы
стать писателем у меня не существовала,— какой же я писатель, когда я почти самоучка.
Но желание описать завод, нашу жизнь на заводе, описать тех, кто копошится около
раскаленного металла, грызет сталь и бронзу резцами на станках— эта мысль была у меня
давнишняя". Эту „давнишнюю мысль" Святенко осуществил при советской власти. Со
циалистическая стройка последних лет, преисполнившая трудящихся СССР невиданной
верой в свои силы, раскабалила Святенко от унизительной для пролетария мысли: „Ка
кой же я писатель*1. Сейчас Святенко автор книг: о заводе АМО, „Старый и новый
мастер". В работе книга о изобретателе Петерсоне.
Или вот другой из таких никогда невиданных писателей— Салов, пружинщик завода
АМО. Его анкета: секретарь цеховой партячейки, член завкома, член РИО ВЦСПС, член
Моссовета, работает без выходных дней до 10 ч. вечера ежедневно.
Салов написал уже 2 книги: „Рождение цеха11 и о„ Поездке заграницу на „Абхазии",
но остался все тем же пр уж ин щ иком завода АМО. Можно быть и пружинщиком и пи
сателем. Не один Салов, все 'ударники так пишут. Все книги ударников—а их уж е сотни—
написаны в выходные дни, в скупые досуги от производственных и общественных нагрузок.
Это— целая революция в литературном деле, да и только ли в литературном.
В виде очень редких исключений особо одаренный рабочий самородок становился писа
телем и в капиталистическом обществе. Но для того, что бы сделаться М. Горьким, масте
ровой малярного цеха Пешков должен был раз и навсегда отказаться от своей рабочей
профессии. „В библиотеках Чернышевского, Писемского или Глеба Успенского нам не
давали", сообщает уже упоминавшийся выше Святенко про условия, в которых нахо
дился рабочий в дореволюционное время. Ясно, что при таких условиях, одаренный са
мородок мог сделаться писателем только ценой отказа от фабрики, отрыва от своего
класса. К этому надо добавить, что буржуазия создавала целые научные теории о том,
что умственный и физический труд—не совместимы, что представитель физического тру
да,— „брак", „второсортный человек".
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Между умственным и физическим трудом была вырыта глубокая пропасть. В каии•талистических странах она существует и посейчас. И только в нашей стране такие
явления, как призыв ударников в литературу, заравнивают ее.
Нужна была октябрьская революция, нужен был семичасовой рабочий день, нужно
было, чтобы из подвалов рабочий переселился в квартиры с ванными, нужно было,
чтобы росла непрерывно зарплата, нужна была культурная революция—только после
этого тысячи рабочих СССР могут
позволить себе „роскошь", какую примерно
позволяли себе известные миллионеры дореволюционной России—Мамонтов и М орозов,—
в досуг заниматься искусством. Но Мамонтов писал пьески и разыгрывал их с любителями
а Морозов участвовал в работе Художественного театра просто „для развлечения", „о$
скуки", а рабочий относится к искусству болеее^рьезно: литература для ударников—не
развлечение, а средство борьбы за социализм. *%дсхсСих книгах ударники только продол
жают то, что они делают днем у станков.
„Писательская профессия настолько всеобъемлющая, что к ней нельзя добавить ни
какую другую, без вреда для основной". Э.то изрекает все тот же Евдокимов, утверждаю
щий, что из возни РАПГГа с ударниками ничего не выйдет, „Вторая профессия поход на
писательскую технику". Это явный абсурд, ибо целый ряд писателей занимался литерату
рой в порядке „совместительства", что не помешало им получить мировую известность.
Но евдокимовские бредни находят подчас отклики и в писателях-союзниках и попут
чиках, близких к нам. Одни утверждают:
— Не сомневаемся, что польза от призыва получится, но литературу в основном
будут делать 50—60 писателей профессионалов.
Другие каламбурят:
— Толстой, как известно, шил сапоги, но сапожником себя не называл. А вот сле
сарь такой-то написал книгу и называет себя писателем. Кто же он в конце концов: сле
сарь или писатель.
И—слесарь. И—писатель.
Но авторам каламбура такой ответ кажется... обидным... для их писательского ре
месла.
Можно быть министром, как Гете, президентом республики, как Ламартин, цензо
ром, как Гончаров, губернатором, как Салтыков-Щедрин, в совмещении писательства
с трудом умственным нет ничего зазорного. Наоборот—даже лестно:. министр—и писатель.
А вот спайка писательской профессии с профессией кузнеца, шахтера, лесоруба,—это за
зорно, это противоестественно, это щекочет самолюбие отдельных литераторов. Это все
равно, что для „просвещенного" янки ехать с негром в одном трамвае...
И авторам каламбура можно ответить так:
— Да, Толстой, как известно, шил сапоги, но сапожником себя не называл, потому
что в конце концов сапожником сделаться ему не удалось, также, как и< хуторянином,
о чем он мечтал десятилетиями. Он всю жизнь настойчиво и страстно тянулся к физиче
скому труду, может быть инстинктом гения чувствуя, что соединение воедино труда фи
зического и умственного придаст человеку новую ценность, явится тем лучом, от которого
цветок человеческого интеллекта раскроется до конца. „До Толстого мужика в литературе
не было" сказал Ленин о нем. Может быть это произошло потому, что Толстой единствен
ный из русских классиков, который ходил за сохой, косил, ездил на богомолье, который не
только в уме, но и физически, всем своим существом, пытался стать мужиком. Может
быть именно потому,что в известный период своей жизни он был не только „его сиятель
ством", графом, но и мужиком, - пусть даже в очен^ незначительной степени—именно
поэтому и была написана „Власть тьмы" и другие народные вещи, в которых „толстов
ская манера выражаться" запечатлелась с предельною силой. Побуждаемый своим „тол.
стовством", Толстой сделал только очень робкую, очень незначительную попытку пере
бросить мостик между народным и господским умственным трудом и это наполнило его
как художника новой силой. Во всяком случае факт остается фактом: в литературе по
мужицкому чернозему самую глубокую борозду провел именно он.
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И жалеть надо, что ему не удалось сделаться ни сапожником, ни хуторянином, ни
печником—он ведь и печи клал! Тогда бы он написал свои самые интересные вещи...
Мы не знаем кем будет наш коммунистический Толстой. Но возможно, что он
будет работать на обувной фабрике, и писать шедевры, такие, перед которыми „сапожни
ком" окажется граф Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель
и неудачный
сапожник.
Призыв ударников уж е и сейчас дает право сделать этот „утопический" вывод.
IV
Нет никакого сомнения в том, что главным образом благодаря призыву ударников
пролетарская литература начинает преодолевать отставание от темпов социалистического
строительства, от темпов культурной революции, от политического и культурного роста
трудящихся, с каждым днем предъявляющих к литературе все большие и большие требо.
вания.
Только благодаря тому, что, в литературу влилось несколько тысяч наиболее пере
довых, наиболее культурных рабочих, РАПП приступает к осуществлению выдвинутых
партией грандиозных задач: показа героев социалистического строительства, „История
фабрик и заводов", „История гражданской войны" и т. д. С теми кадрами, которыми
располагал РАПП год назад, даже и мечтать нельзя было об этом...
Количественно ударник стал центральной и—по тематике— ведущей фигурой про
летарского литературного движения. Но надо, чтобы ударник был центральной фигурой
и по качеству своего творчества. Д о этого ещ е далеко. Ударники еще не дали крупных
произведений. Все они пишут ровно, не опережая друг друга, как бегуны, только что
начавшие бег. Большинство ударников работает в литературе только с момента призыва
и этим, конечно, в значительной мере и объясняется качественно низкий уровень их
произведений: литературное мастерство дается не сразу. Оно—результат учебы и терпе
ливого перемарывания черновиков.
М ежду тем находятся такие не в меру .„пролетариатолюбивые" товарищи, которые
все написанное ударником, объявляют, чуть ли не „шедеврами". Нет ничего хуж е этого
беспардонного захваливания ударников, ибо оно отбивает у ударников всякую охоту
учиться и двигаться вперед. Но есть и такие товарищи— и не только товарищи, а и целые,
ассоциации, которые на
учебу ударников
не
обращают! никакого
внимания,
предоставляя им расти и развиваться в порядке самотека. Вся РАПП в целом, в основном,
успешно проведя призыв, не успела еще перестроить свою работу так, чтобы выковать
из призывников крепкие писательские кадры.
И все таки, несмотря на невысокое еще качество ’ своих произведений, по темам
творчества, ударники уж е являются ведущим отрядом не только пролетарской, но и всей
советской литературы. Для нас ведь важно не только, хорош о ли написана вещь, но и ®
чем она написана. И если призывники плохо отвечают на первое требование, то на вто
рое требование они отвечают лучше других писателей. Если вычесть написанное ударни
ками—много ли останется в пролетарской литературе произведений о $>цсоревновании
и ударничестве, о показе лучших, озсиле примера, о новостройках,—а ведь в этих „темах"
заключается вся жизнь трудящихся СССР. Соберите вместе книги ударников, перечтите
и вам покажется, что они написаны одним и тем же автором. Борьба за пятилетку, за
социализм—вот тема всех книг. „В нашу задачу входит показать, как общественный
буксир может быть применен (и уж е применяется) не только на шахтах, но и на других
предприятиях, а также в сельском хозяйстве",—Так определяют авторы назначение своей
книги „Общественный буксир шахты имени Артема".
Вместо писателя старой формации, беспристрастного летописца событий, в лице
ударника формируется новый писатель „передатчик достижений", писатель, который
главное назначение своего творчества видит не в том,
чтобы „красиво рассказать"
(и это конечно надо), а в том, чтобы научить своим рассказом, как надо . сражаться
л побеждать на фронте социалистического строительства. Все книги удар ни к о з—это
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своеобразная всесоюзная "перекличка опытом, достижениями. Мы совершенно серьезно счи
таем например, что председатель завкома, не читающий книг ударников, не может быть хо
рошим работником, ибо от него ускользнет то „новое", что внесено в практику работы про
летариатом за последние годы и о чем так исчерпывающе подчас разсказывают ударникиВ нашем крае призыв ударников приобретает особенное значение. Профессиональ
ных литераторов у нас раз-два и обчелся. В нашей Северной ассоциации пролетарских
писателей ударник во всех смыслах должен быть центральной фигурой: и количественно
и творчески. Это требует от нас особенно энергичной работы по проведению призыва,
по налаживанию учебы "среди ударников, внимательной критики их произведений и т. д.
Все должно быть подчинено этой основной задаче. Задача значительно облегчается тем*
что трудящиеся Севера рвутся к литературному творчеству, ежедневно в редакцию „Со
циалистического Севера" поступают десятки рукописей, написанных рабочими и колхоз
никами. Пишут с Мезени, пишут с Печоры, пишут с Новой земли...
Несмотря на это благоприятное обстоятельство призыв ударников в литературу,
объявленный еще в мае крайсовпрофом и оргбюро Сев. АПП, д о конца не доведен,
количество призванных неизвестно.
Особенно
скверно раскачиваются старейшие ассоциации края, Вологодская
и В.-Устюгская. Из Вологды ударник К., рабочий ВРЗ пишет:
— Хочу серьезно работать в литературе, а меня все время понуждают писать про
соревнование, ударничество, бригады, спаренную езду и все в том же роде. Присылаю
вам в качестве, образца несколько стихов, какие мне хотелось бы писать. Нельзя ли их
напечатать в журнале „Соц. Север".
К письму приложено несколько слабеньких стишков, написанных по принципу:
луна—-балкон, она и он. И такие стишки кажутся К. „серьезной работой в литературе"
а очерк о спаренной езде, несерьезной. Вологодская ассоциация очевидно не ведет с при
зывниками никакой воспитательной работы.
Еще хуж е обстоит дело в Устюгской ассоциации. Бывший руководитель этой
ассоциации Помяловский готовил из апповцев литературных начетчиков. Кроме безконечных бесед о „ямбах", „хореях", „метафорах" в ассоциации ничего не делалось. Его
сменил Г., тип литературного унтера Пришибеева, который держал себя так „авто
ритетно", что часть ребят перестала посещать собрания. О нравах, которые существовали
тогда в ассоциации сведетельствует такой незначительный фактик: ,
„Литстраницу за статью Г. разругали в уголках, а когда я ещ е
при Г.
поставила вопрос „разбор литстраницы" на собрании, все молчат, а самые недовольные
совсем не явились (из письма т. Болотовой, нового секретаря Устюгской ассоциации).
На фоне этих событий, поглощавших все внимание членов ассоциации, призыв
ударников прошел незамеченным. „Кое кого призвали",—сообщает Болотова,— но никто
к призванным на предприятия не ходил, потому, видите-ли, что члены ассоциации счи
тают, что с фабрикой надо увязыватся только путем устройства больших литвечеров, на
которых можн сп у ст и т ь пыль в глаза читкой своих произведений"...
В результате призывников растеряли и теперь всю работу приходится делать заново.
Кружковая замкнутость, зажим самокритики, склочничество, пренебрежительно
барское отношение к фабрике и призывникам („Я апповец с 25 года, значит спорить со
мной не смей*), придирчивая критика новичков („Критиковали так,—сообщает Боло
това,—что парни чуть не ревут"),—все это не изжито Устюгской организацией и сейчас.
Достойно удивления, что райкомпарт не принимал никаких мер к оздоровлению ассо
циации. К созываемому- 20 декабря краевому съезду Сев. АПП Устюгская ассоциация
должна исправить свои тяжелые ошибки, иначе она потеряет право на существование.
На этом съезде мы должны дать отчет советской общественности края о том, что
нами сделано, что мы собираемся сделать по отображению р, литературе героической
борьбы пролетариев и колхозников Северного края в борьбе за социализм. И чтобы мы
ни сказали, йо если мы скажем, что „призыв ударников проведен и учеба их нала
жена",—наши слова прозвучат как лицемерное безответственное заявление...

\
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1 1 В
номере первом „Социалистического Севера" в дискуссионном порядке напечаI тана статья тов. Бор. Танина, посвященная всестороннему анализу положения и задач
| пролетарской литературы, главным образом в разрезе той борьбы с литфронтом,
которую провел РАПП год назад.
Статья производит чрезвычайно странное впечатление: как будто бы ее писал не
один, а два автора, совершенно чуждых друг другу. Один—напостовец, другой—литфронтовец. Первый громит „Литфронт", разоблачает мелкобуржуазное происхождение
его ошибок, второй эти ошибки подсовывает в ;качестве „столбовой дороги" пролетар
ской литературы. При разборе статьи мы обязаны с этим фактом считаться, а поэтому
пронумеруем фамилию автора цыфрами: № 1 и №. 2. Танин № 1—это Танин литфронтовец. Танин № 2— это Танин налитпостовец. Так удобнее будет для читателя, не привык
шего ещ е к таким чудесным раздвоениям литературных критиков.
Для доказательства того, что Танин № 1 и Танин № 2 не вымышлены нами, а дей
ствительно существуют, мы приводим два случая, где они вступают друг с другом в спор*
С л у ч а й п е р в ы й . На странице 135 .Танин '№ 2 (утверждает: „Суть не в том
в каком жанре будет писать ударник". Иными словами, все виды литературного оружия
полезны для пролетариата: и скорострельные—в виде очерков и тяжелая артиллерия —
в виде романов. Мысль правильная, напостовская, но Танин № 1 с ней несогласен и на
странице 141 в заключительной фразе статьи произносит слова: „Борьба за д е й с т 
в е н н-ы е ж а н р ы (подчеркнуто везде нами Г. Ш.) пролетарской литературы... позволит нам
вывести пролетарскую литературу с позиций отставания в передовую шеренгу борцов
за коммунизм". Словом, бей тех, кто затирает „действенные жанры", кто утверждает, что
совершенно безразлично, в каком жанре будет писать ударник. Позднее мы покажем чи
тателю, какие жанры пытается канонизировать тов. Танин № 1 под видом „действенных
жанров".
С л у ч а й в т о р о й . Танин № 1 клеймит лозунг о показе „живого человека", как
ничего общего с пролетарской литературой не имеющий. Он учиняет жесточайшую рас
праву над „показом (психологии". „Показ психологии,—утверждает он,—неминуемо при
ведет к таким произведениям, как „Рождение героя",—где на сцене действуют „рефлек
тирующие одиночки".
А Танин № 2 на странице 140 прямо таки тоскует по „живому человеку", упрекая
литфронтовцев, что у них в их творчестве „Получаются куклы, манекены б е з п е р еж и в а н и й , б е з п с и х о л о г и и“...
Полагаем, что двух случаев достаточно для доказательства того, что оба Танины не
выдуманы нами, а существуют вполне реально. К Танину № 2 мы понятно, никаких пре
тензий не имеем, кроме того, что он мог бы проявить больше темперамента и решитель
ности в отстаивании своих верных взглядов. Это обстоятельство привело к тому, что,
выражаясь по-модному, „ведущая роль" в статье принадлежит не ему, а его более расто
ропному партнеру Танину № 1, что наложило на статью густо-литфронтовский отпечаток.
Наша ассоциация возникла уже после дискуссии с „Литфронтом", закончившейся
его разгромом. Мы лишены были возможности, как другие местные ассоциации крепнуть
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и закаляться во время хода этой дискуссии. Многие наши литкружковцы и ударники,
призванные в литературу, весьма еще расплывчато разбираются в том, кто такие были
литфронтовцы, что они отстаивали, почему партия осудила их взгляды. Поэтому не исклю
чена возможность, что высказывания Танина № 1 были приняты кое-какими членами
нашей ассоциации в качестве верных рапповских установок, не исключена возможность,
что по этим „рапповским“ установкам некоторые литкружки разворачивают свою
работу.
По этой причине оставить без ответа высказывания Танина № 1 никак нельзя,
Необходимо зарегистрировать хотя бы главнейшие из его ошибочных утверждений и как
■фальшивую монету раз и навсегда изъять из обращения, особенно там, где по неопыт
ности они приняты за настоящую полноценную монету.
2

Р Одно из самых ошибочных его утверждений заключается в том, что, по его мнению,
I пролетарская литература начинается с 29 сентября 1930 г. т.-е. с того Гисториче| ского дня, когда ВЦСПС и секретариат РАПП объявили призыв ударников в ли
тературу. „Он (призыв) по сути дела только открывает историю собственно пролетарского
литературного движения"—провозглашает автор.
Ну, а что же собственно было до призыва? Горький, Демьян Бедный, Серафимо
вич—пролетарские писатели или нет? Значит „втирают очки" пролетариату историки ли
тературы, утверждающие, что пролетарская литература насчитывает уже десятки лет
своего существования, что она зародилась еще в недрах самодержавного строя, что
„Правда" и такие писатели, как Горький, провели громадную работу по выявлению и со
биранию рабочих писателей.
На этот недоуменный вопрос Танин № 1 ответа не дает. Молчит и Танин № 2
хотя он, судя по его позициям в других вопросах, должен иметь свое особое мнение на
счет даты зарождения пролетлитературы.
Значение призыва конечно громадно. Будущ ее пролетарской литературы, ее завт
рашний день, когда создано будет большое искусство большевизма—в ее рабочем ядре,
в кадрах рабочих ударников. Но именно это-то обстоятельство и заставляет с особенной
осторожностью подходить к оценке призыва, потому что малейший крен либо в сторону
перехваливания, либо в сторону недооценки, немедленно же отразится на практике тысяч
людей, и не каких-нибудь людей, а людей, составляющих будущ ее пролетарской лите
ратуры...
Высказывания тов. Танина № 1 образец чудовищного преувеличения значения при
зыва. Он толкает ударников на путь зазнайства, на путь наплевательства к тому, что
сделано в пролетарской литературе до них, он приучает их кичливо и недоверчиво отно
ситься к писателям, обогатившим пролетлитературу не одним ценным произведением. „Не
я должен учиться у Фадеева, а Фадеев у меня, потому что с меня начинается пролетар
ская литература", так примерно должен рассуждать последовательный сторонник Та■нииа № 1.
(
Конечно ударники не открывают историю пролетарского литературного движения.
Они п р о д о л ж а ю т ее. И они продолжат ее с ; честью и впишут новые блестящие
главы на ее страницы, но при одном непременном условии: если не будут отпинывать, как
негодную ветошь, прошлое- пролетарской литературы, а изучат его внимательно и лю
бовно, вооружатся опытом этого прошлого, если, вместо того, чтобы свысока трети
ровать Фадеева и других пролетписателей, будут работать совместно с ними, учиться
у них. Конечно мы вовсе не хотим навязать ударникам роль гимназиста, занятого бес
смысленной некритической „зубрежкой".
Надо знать чему учишься и если учишься у Либединского или другого писателя, то
учись не его ошибкам, а достоинствам. С другой стороны, несмотря на то, что творче
ство ударников качественно находится еще на очень невысокой ступени,’и Либединскому
и другим писателям не мешает поучиться у ударников той боевой целеустрем ленностн
которой пропитаны их произведения.
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Танин № 1 совершенно по-литфронтовски зачеркивает все прошлое пролетарской,
литературы, может быть в отместку за то, что пролетарская литература никогда не раз
вивалась по литфронтовским рецептам и весь опыт прошлого пролетарской литературы
изобличает всю никчемность литфронтовских теорий. Но литфронтовцы, даже,, иногда и рас
каявшиеся", продолжают думать, что если прошлое было против них, то будущ ее будет за
них. А так как будущ ее пролетарской литературы— ударник, то они начинают лебезить
неред ним, кружить ему голову в надежде на то,' что ударник порвет с линией РАПП
и пойдет в своем творчестве па литфронтовской дороге.

■*>

Эта надежда нет-нет, да и высунется, как шило из мешка, и в разбираемой нами
статье. „Рабочий-ударник несет в литературу такие тенденции, которые неизбежно
должны разбить отставание, которое мы д о сих пор имеем между спросом и предло
жением на литературном фронте". На самом деле ударник явился могучим ускорителем
перестройки РАПП вовсе не потому, что он пришел в литературу с какими-то осо
быми „тенденциями", а потому, что он явился преемником и продолжателем той линии,
которую проводил и проводит РАПП. Наш автор откровенно надеется, „что рабочийударник, придя в литературу принесет с собой новые приемы творческой работы, он.
даст и защитит новый материал, который возьмет из социалистического строительства".
От кого будет защищать ударник свой новый материал? Почему он будет его за
щищать? В чем наконец заключается новизна этого материала?
Танин № 1 молчит. Молчит и Танин № 2.
Ведь если ударник даст новый материал, „который он возьмет из социалистиче
ского строительства", то защищать его нечего. Такой материал будут рвать с руками.
Дело очевидно не в том, что ударник даст новый материал, а в том, как будет подан
этот материал. Танин № 1 полагает, что он будет подан на литфронтовской сковороде,
что рапповское руководство восстанет против этого и вот тогда-то ударник и „защитит"
евой материал и тем самым литфрбнтовские идеи восторжествуют в пролетлитературе.
Боимся, что автор окажется в положении некрасовской бабушки Ненилы.
3

I

„Все сходятся на том, что пролетарская литература должна быть актуальной, злободневной, классово-заостренной, политически направленной"—так определяет он
I далее задачи пролетарской литературы. Это правильное определение. Но как до
биться того, чтобы пролетлитература отвечала всем этим требованиям?

1

Послушаем танинский ответ на этот вопрос: „Сидит себе какой-нибудь писа
тель два-три года над романом с весьма неактуальной тематикой, не желая ни за что•низойти д о того, чтобы пойти с о б р а т ь х о р о ш и й м а т е р и а л о том, что дало
соцсоревнование и ударничество, скажем на заводе таком-то, как формируется в борьбе
за социализм новый человек и т. д.“.
Все очень просто. Преодолеть литературное отставание,—сделать литературу бое
вой, актуальной—это немудренее пареной репы. Хотя некоторые и говорят, что для
этого нужна упорная борьба за повышение качества мировоззрения писателей, хотя сам
тов. Танин пишет, что „Пролетарская литература может стать пролетарской только при
непременном условии овладения методом диалектического материализма"—но нужно ли
все это? „Пойти собрать хорош ий материал о том, что дало соцсоревнование и ударни
чество", для этого *надо только карандаши записную книжку. Даже работа газетного
репортера выглядит гораздо серьезнее того, что предлагает тов. Танин № 1 для преодо
ления литературного отставания: теперь ведь от репортера требуется не только, чтобы он
вобрал хороший материал, но и обобщил собранное, сделал „вывод". Без „вывода" его
материал полетит в корзину. А для писателя достаточно, „пойти и собрать материал", все
равно, что корзинку грибов принести.
Но ведь это как две капли воды напоминает высказывания Кушнера, настоящен*ев, лефовцев и других ликвидаторов литературы, которые утверждали, что задача писа
теля заключается в точном копировании злободневных фактов. Исходя из этого, они
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утверждали, что очерк является
приемлемым для пролетариата.

единственным

действенным жанром литературы,

Вот, что писал теоретик настоященцев— Курс: „Мы хотим сшибать факты лбами".
(„Ко всем и всем"—передовая Курса в журнале „Настоящее" № 1, 1928 г.). „Не суйте
читателю готовых .мыслей... проводите его по фактам... факты бродят по жизни... нападая
на мозги из-за угла, сотрясая, обморачивая, ломая перспективы" (тот же Курс в 1930 г.).
Связь между этими высказываниями Курса и разбираемого нами автора очевиднаИ Кушнера и Курса и теоретиков „Литфронта" объедийяло одно и характеризовала
прежде всего недооценка необходимости бороться за марксистское мировоззрение писа
теля, непонимание роли мировоззрения в художественном творчестве. Они отказывались
от марксистско-ленинской методологии, восставали против диалектики, против всесто
роннего изучения и осмысливания изображаемого предмета, они сурово окрикивали пи
сателей, стремившихся осмыслить факты, учить читателя этими фактами. „Не суйте
читателю готовых мыслей". Курс полагал, что факт сам по себе научит читателя чему надо.
Понятно, что такой ползучий эмпиризм ничего общ его с пролетарской литературой не
имеет.
Понятно, что вместо писателей нужного нам типа, писателей активных участников
■социалистического строительства, по рецепту Курса может получиться только безмощный,
пассивный созерцатель, копировщик фактов. Линия Курса и его сторонников— позорная
капитуляция перед трудностями перестройки.
Далее, тов. Танин № 1 чрезвычайно суживает и сводит к минимуму задачи литературы,
утверждая, что „страна ждет от писателя таких произведений, которые бы рисовали се
годня социалистического строительства".'В действительности же страна меньше всего
нуждается в произведениях, которые что-то „рисуют", страна требует, а не „ждет" от
писателя таких произведений, которые бы п о м о г а л и ей строить социализм: для этого
нужны произведения, действенно, т.-е. путем осмысливания фактов, отображающие „социа
листическое сегодня", но нужен подчас и глубокий марксистско-ленинский анализ про
шлого, без которого невозможно движение вперед, нужна и разведка в будущ е. О со
бенно смешно говорить, что страна удовлетворится произведениями, „рисующими" пусть
даже и „социалистическое сегодня" теперь, когда но инциативе Горького ПК ВКП(б) при
няло постановление об „Истории гражданской войны", „Истории заводов", которая охва
тит существование фабрик, начиная е крепостного хозяйства, проследит весь историче
ский путь пролетариата СССР к октябрьским вершинам, ответит на вопрос, задаваемый
миллионами людей: „Как же случилось, что вот эта отсталая страна (царская Россия)
вдруг стала самой яркой точкой на земле". (М. Горький).
Единственное оправдание
автора заключается в том, что он написал статью
до постановления об „Истории заводов" и „Истории гражданской войны". Если
он не переменил своих убеждений, то безз'словно „Историю гражданской войны" он
трактует не иначе, как бегством от перестройки, углублением отставания.
„Нам могут возразить,—пишет он.— Что же, скажем, о гражданской войне так-таки
ничего и нельзя писать? Почему нельзя? Можно. Пишите. Но нам надо, чтобы проле
тарский писатель н е о т с т а в а л (подчеркнуто автором) от вопросов, которыми живет
страна..." С точки зрения автора этой цитаты,' тот, кто пишет о гражданской войне или
скажем, о начале нэпа, тот должен быть причислен в категорию отстающих писателей.
Между тем, когда рассматривается вопрос об отставании или иеотставании того или
иного писателя, то нужно брать в расчет не только то, о чем он пишет, но и как он
пишет, дает ли он в своих вещах то новое качество, которого требует читатель, неслы
ханно выросший и культурно и политически в результате развертывания культурной
революции. Иными словами, степень овладения методом диалектического материализма—
вот самая верная и безошибочная мерка для определения отставания того или иного пи
сателя. Тов. же Танин совершенно по-литфронтовски сводит все дело к внешней пере■стройке. Он и здесь идет по линии наименьшего сопротивления.
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Та же линия наименьшего сопротивления пронизывает и другие его высказывания
о лозунге „живого человека" в литературе и о психологизме. Вообще наш автор весьма
старательно реквизирует из литературы все то, без чего не может быть создано подлин
ное большое искусство большевизма. Л озунг показа „живого человека" по его мнению разоблачен'как „ничего общ его с пролетарской литературой не имеющий“.Это явное извра
щение, ибо никогда так не был актуален лозунг показа (живого человека, как теперь,
когда партия поставила перед пролетписателями задачу показа героев социалистической
стройки. Тов. Танин доказывает, что лозунг показа живого человека сам по себе по
терпел крах в „Рождении героя". „Рождение героя" потому и неудачно, что в нем Л ибединский делал де ставку на показ живых людей. Но почему же тогда удачен „Разгром"*
в котором Фадеев точно также делал ставку на показ живого человека. Можно ли кри
тиковать лозунг на примере одного только неудачного произведения, а не брать в ра
счет все богатство материала? Что же касается такого лозунга, как „срывание всех и вся
ческих масок", то о нем тов. Танин просто напросто умалчивает. А упомянуть об этом
не мешало бы. Есть люди, которые считают, что и лозунг „срывания всех и всяческих
масок" тоже снят, тоже разоблачен тоже ничего общ его с пролетарской литературой не
имеет. На творческой дискуссии, организованной Сев. АПП, т. Черноков выражался в этом
смысле весьма определенно.
4 I На этом бы и можно закончить разбор наиболее крупных ош ибок тов. Танина № 1.
I Мы разобрали далеко не все его ошибки, а Только те, которые, так сказать, немедлен^)
I могут отразиться на творческой работе членов нашей ассоциации. Лозунги литфронтовцев привлекательны в том смысле, что писать по их рецептам чрезвычайно
просто: писать рекомендуется главным образом очерки, над описываемыми фактами раз
мышлять не надо, факты сами и без авторской оценки научат читателя чему надо, овла
дение методом диалектического материализма необязательно, показывать живого чело
века вредно, описывать психологию вредно. Это конечно кое-кого может соблазнить.
Но кому, с позволения сказать нужна, такая литература?
Остается ответить еще на один вопрос: почему же в конце концов раздвоился
автор статьи, тов. Бор. Танин, на Танина № 1 и Танина № 2. Случай, можно сказать, прямо
диалектический: имеются две противоположности (Танин № 1- -литфронтовец и Танин
№ 2 —налитпостовец), требуется свести их к некоему диалектическому единству.
Нам кажется, что эту задачу можно разрешить при помощи следующей выдержки
из статьи тов. Авербаха:
„Партия дала по рукам литфронтовским ликвидаторам пролетарского искусства.
Одни литфронтовские ликвидаторы убрали руки, переменили одежду, заменили фразео
логию, стерли острые углы, причесали вихры, подкрасились; загримировались, изменили
походку и повадки, научились искусству маскировки, специализировались на изучении
защитных цветов—но дело свое продолжают. Другие литфронтовские ликвидаторы дек
ларировали отмежевание, признание ошибок, признание недостаточности предыдущих
признаний, они усвоили некоторые полемические выпады по адресу литфронта, они,
может быть, даже всерьез думают, что ими обрублены старые литфронтовские хвосты.
И имеются новые литфронтовские ликвидаторы—сами не понимающие, что говорят дитфронтовской прозой. Еще не выкорчеваны корни литфронтовщины, еще очень возможны
рецидивы литфронтовщины, еще сказываются ее влияния!"
Прочтя эту выдержку, читатель сам определит к какой категории следует отнести
автора разбираемой нами статьи. Диалектическое единство найдено: Танина № 1 и Танина № 2
можно больше не упоминать, ибо можно и нужно говорить о настоящем авторе статьи,
тов. Бор. Танине. Говоря о писателях, падких на исторические сюжеты, тов. Бор. Танин
замечает, что они бегут в историю для того, чтобы увильнуть от ответа на вопрос:
С к е м и з а ч т о ты б о р е ш с я ?
С этим же вопросом можно обратиться и к самому тов. Бор. Танину. Пусть он от
ветит на него, хотя бы для этого ему и пришлось заняться „действенным психоанализом"
„психоковырянием" и прочими, страшными для каждого литфронтовца вещами.
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и ал ек ти к а н а сцене

(П о п о в о д у пьесы „Страх" А ф и н оген ов а)

АН ДРЕЙ РА С С Т А Н О В
1

I Проблемы путей ^дореволюционной интеллигенции, ее участия в социалистической
I стройке, ее перехода с позиций попутничества на позиции союза с пролетариатом—
I все еще злободневные и острые проблемы.
Овладение техникой, овладение наукой— боевой приказ коммунистической партии,
обращенный к пролетарской и колхозной молодежи. Классовая борьба в науке, штурм
профессорских и доцентских кафедр—дело сегодняшнего и завтрашнего дня.
Штурм не только „извне", но и „изнутри". Научная борьба, переделка научного
мировоззрения, победа по всем фронтам науки, торжество диалектического материализма
во всех ее отраслях— вот задача большевиков, призванных на научную работу.
Пьеса Афиногенова „Страх" затрагивает эти проблемы. Не только затрагивает,
и ставит по-новому и частично разрешает.

но

2

I Четыре стимула определяют поведение людей: л ю б о в ь , г о л о д , г н е в , с т р а х .
I Борьба между отдельными людьми и борьба между человеческими группами, вся
I жизнь людей, от самых напряженных героических ее моментов и д о повседневной
будничной деятельности, вся история человечества определяется этими четырьмя стимулами.'

/

Изучите эти стимулы, научитесь влиять на них,— и человеческое прошлое, настоящее и грядущее откроется перед вами, как „книга судеб".
Но не только познать мир помогут нам эти четыре стимула. Они дадут нам в
руки могучее орудие для того, чобы изменить его. Разумно пользуясь ими, мы сможем
диктовать людям их поведение. Сможем предопределить все человеческие поступки. Смо
жем направить дальнейшую историю человечества в нужную нам сторону.
Политику с ее жестокой борьбой мы заменим трезвым научным расчетом. Для
этого нужно только одно: передать управление страной (а в дальнейшем и управление
всем миром) в руки ученых.
— Ученые будут управлять страной без пролития крови, без политических стра
стей. Ученые приведут человечество к вечному счастью.
Так говорит и думает профессор Бородин, основное действующее лицо пьесы
Афиногенова.
3

| Мысли не новые. Они знакомы нам по работам западно-европейских и некоторых
§ отечественных ученых. Мы слышали те же мысли (правда, замаскированные, приукраI шейные) на процессе вредителей. Ведь Рамзин говорил о „правительстве инженеров".
Ведь вместе с Федотовым он пытался отделять свою „чистую" научную работу от под
рывной деятельности.
Это не вышло. Попытка разделить науку и политику провалилась. Следствие вскры
ло теснейшее переплетение, органическую связь между якобы „объективной" научной
работой и контрреволюционной шпионской деятельностью промпартии.
Мысли, слова не новые. И тем не менее, „Страх"— огромный шаг на пути проле-тарской драматургии.
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I
I

Чем отличается пьеса Афиногенова от ряда других пьес „про вредителей" и „про
интеллигенцию", не сходящих со сцен советского театра?
Основное отличие— в методе показа классовой борьбы среди научных работников.
Д о последнего времени проблема „внутренней борьбы" интеллигента трактовались драма
тургией и беллетристикой как проблема, главным образом,— п с и х о л о г и ч е с к а я .
Метод вполне законный, но явно недостаточный. Слишком упрощенный, поверхно
стный метод. Расслоение интеллигенции— сложный процесс. Перестройка легко не дается.
Всевозможные личные „трагедии" здесь довольно обычны. Действительно, перестраиваю
щийся интеллигент в первый период перестройки нередко „раздираем противоречиями".
Каково, однако, о б ъ е к т и в н о е значение этой борьбы и противоречий? Ответ
на этот вопрос до сих пор был уклончив и относителен. Пьесы строились на личных
переживаниях, на психологических конфликтах.
В пьесе „Страх" тоже немало всяческих „личных трагедий". Может быть, их слиш.
ком много: Афиногенов отдал обильную дань психологизму.
Но в пьесе есть и иное: основное столкновение, г л а в н а я и в е д у щ а я к о л
л и з и я—н g п с и х о л о г и ч е с к а я , а и д е о л о г и ч е с к а я . Д ве идеологии сталки.
ваются ^между собой. Две идеологии ведут борьбу не на жизнь, а на смерть.
Тонкое и острое оруж ие пролетариата—диалектический материализм— и буржуаз
ная идеология, прячущаяся за материалистической терминологией, но в действительности
глубоко идеалистическая,— борются на сцене.
Противопоставление двух идеологий покрывает психологические конфликты драмы
Афиногенова. Л ю д и д е й с т в у ю т у него н е с а м и п о с е б е , н о к а к п р е д 
ставители столкнувшихся непримиримых мировоззрений.
Автор „Страха" раскрывает зависимость идеологии от всей истории классовой
борьбы последних десятилетий, классовой борбы во всех ее многообразнейших проявле
ниях. Поведение людей предопределяется этой борьбой мировоззрений, вытекающих из
правильно понятого классового интереса.
Нетрудно проследить метод Афиногенова на столкновении двух основных фигур
пьесы: профессора Бородина, главы целой научной школы, и большевички-подполь
щицы— Клары.
6

| П рофессор Бородин претендует на такую же полноценную человеческую особь
I как Клара. У него такж е „варит котелок" (собственное, не вполне удачное выражение
1 профессора). Он так же „бескорыстно" озабочен судьбами человечества. Если хотите,
он даже на первый взгляд „умнее" Клары и уж конечно—значительно образованнее ее.
Бородин—тоже вождь.
В начале пьесы профессор действует как признанный руководитель крупнейшего
научного учреждения. Он несколько обескуражен арестом своего коллеги, профессора
Котомина, оказавшегося вредителем. Он не совсем понимает все, происходящее вокруг
(„что делается с людьми!").
Но как только дело доходит до его научной работы—он непреклонен. С ним не
только считаются,— партия и правительство доверило ему целую отрасль советской на
уки. Авторитет его огромен. Советская власть обеспечила ему все условия для продук
тивной работы. Даже в минуту сильнейшего гнева Бородин не может не признать: его
научно-исследовательский институт вызван к жизни Октябрем. Его творческая деятель
ность расцвела лишь после революции.
7

|
■

Пролетариат доверил профессору Бородину ответственное дело. Оправдал ли
профессор это доверие?
Нет, не оправдал. Б о р о д и н о б м а н у л г о с п о д с т в у ю щ и й к л а с с своей
страны.
Хотел ли он обмануть?
11 ,,С оц С евер“
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Андрей Расстанов—Диалектика на сцене
Нет, не хотел.
Был ли профессор контр-революционером, классовым врагом?
Да, несомненно был.
Хотел ли он быть контр-революционером?
Нет, несомненно не хотел. Бородин искренне удивляется: „Вот в классовые враги
попал. Смотрите, перед вами классовый враг."
Противоречие между субъективными намерениями профес
с о р а и о б ъ е к т и в н ы м з н а ч е н и е м е г о д е я т е л ь н о с т и в ы т е к а е т из
основного противоречия: с т о л к н о в е н и я д в у х и д е о л о г и й . •
8 | Но как большевики института не заметили обман?- Почему Бородин
не был разоI блачен много раньше. Отчего так трудно было его разоблачить?
Прежде всего потому, что некоторые представители современной буржуазной на
уки надевают м а т е р и а л и с т и ч е с к у ю л и ч и н у .
Это понятно: величайшие завоевания естественных наук в прошлом столетии (напр.,
дарвинизм) обязаны сознательному или бессознательному применению материалистического
метода. Современнный естествоиспытатель, если он не хочет быть зачисленным в рязряд
мракобесов, должен хотя бы внешне пользоваться этим методом, особенно в СССР.
Но этого мало. Т о л ь к о м а т е р и а л и с т и ч е с к и й м е т о д с п о с о б е н дать
движение науке, п о р о д и ть н о в ы е о т к р ы т и я . И если в теориях профессора Б о
родина есть хоть крупица истины, он ею обязан невольному применению именно этого
метода.
9

I Однако, профессор
овладел материалистическим методом лишь внешне. Он не
I знает его цели. Ему
неведомы пути его науки. Да, Б о р о д и н
не з н а е т
I ц е л и с в о и х н а у ч н ы х и з ы с к а н и й . Профессор не хочет ее знать.
На прямой вопрос ассистентки Макаровой: „для чего работает лаборатория, изучаю
щая поведение людей, Бородин отвечает: „Я еще и сам не знаю". И далее: „Все мы
слепенькие".

Итак, профессор признал: о н р а б о т а е т в с л е п у ю . Но это не скромное и
стыдливое констатирование своей беспомощности. Незнание Бородина— а к т и в н о е
в о и н с т в у ю щ е е н е з н а н и е . По его мнению, наука не может и не должна знать
своих целей: „Вам голую цель подавай: наука не знает никаких таких голых целей".
Афиногенову удалось немногими штрихами показать самую сущность современ
ного кризиса буржуазной науки. Научные работы исследователей и мыслителей послед
него десятилетия имеют одну особенность. Они тщательно избегают обобщений. Кропот
ливо собраны факты. Подробно описаны условия опытов. И только. Европейские науч
ные съезды убедительно показали: б у р ж у а з н а я н а у к а п р е в р а щ а е т с я в ф а к 
т о г р а ф и ю . Она боится истолковывать факты. Оца потеряла ведущую цель. Ц§
Это не случайно: в с я к о е о б о б щ е н и е н е м и н у е м о п р и в е д е т к н е о б х о д и м о с т и п р и з н а т ь г р я д у щ у ю г и б е л ь к а п и т а л и з м а . И может быть
только у одного Шпенглера хватило мужества частично сделать это признание.
П р о ф е с с о р Бородин, буржуазный ученый в советской обстановке, п ы т а е т с я
п р е в р а т и т ь с в о ю б е д у в с в о е з н а м я . Он отрицает социально-политическую
цель своей научной работы. Не допускает даже возможности такой цели.
Ученый, претендующий на управление целой страной, отказывается от полити
ческой цели. По какому же пути он повел бы страну, если бы его претензии осущ ест
вились? Этого профессор не говорит, так же, как это пытались замалчивать вожди промпартии. Но путь тот ясен, и Клава указывает его: „Они (капиталисты) нас же заставят
ковать смертные кольца, чтобы ввергнуть в такие моря крови и страха, каких ещ е не
видел мир".
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П рофессор не понимает, профессор протестует, пишет Кларе письмо. Это—тоже
ротиворечие— его „внутреннее" противоречие, вытекающее из основного противоречия
двух борющихся идеологий.
10

| В состязании двух идеологий, в споре Клары и Бородина вскрывается происхожI дение ошибки профессора.
Бородин
и з у ч и л п р о я в л е н и я страха,
I но не и з у ч и л п р и ч и н , е г о п о р о ж д а ю щ и х , е г о с о ц и а л ь н о й ок.

р а с к и.
Переоценка биологии—основная особенность современной буржуазной науки. Это
естественно. Б и о л о г и з м
в социальных науках п о м о г а е т з а т у ш е в а т ь к л а с 
совую борьбу.
В самом деле, „пролетарий—человек, бурж уа—тоже человек." У рабочего, фабри
канта и помещика одинаковы органы чувств, одинаковы железы внутренней секреции.
Биологическое сходство сильнее социальных различий— вот смысл, вот классовая задача
буржуазной науки.
Нетрудно увидеть ее идеалистическую сущность. Биологические особенности че
ловеческого организма выставляются, как неизменные, непререкаемо определяющие всю
человеческую историю. Будущ ее человечества предопределено самим биологическим
строением человека. Следовательно, и к л а с с о в а я б о р ь б а с о в е р ш е н н о б е с 
смысленна и бесцельна.
Профессор Бородин с его четырьмя „безусловными стимулами" человечес кого по
ведения вольно или невольно выполняет научные цели капитализма.
— Уничтожьте страх, уничтожьте все, что порождает страх,— требует Бородин.
— Страх существует с тех пор, как существует на земле мир рабства и угнете.
ния,— существует страх, как могучее орудие подавления человека человеком... Когда мы
сломим сопротивление последнего угнетателя на земле, тогда наши дети должны будут
искать объяснения слова „страх" в словаре,— отвечает Клара.
Разумеется, Клара говорила о страхе, как социальном явлении, о страхе угнетенного
перед угнетателям. От такого страха трудящихся Советского Союза освободились уже и
сейчас.
Этот факт отмечен даже таким посторонним наблюдателем, как Бернард Шоу: крас,
ноармеец свободно разговаривает с командиром, рабочий критикует директора.
11

I Идеологические корни теории Бородина вскрыты. Ее научная несостоятельность
I доказана. И сам профессор оказывается немощным, сломленным.
Е г о с л о м а л о к р у ш е н и е 1^ц е о л о г и и, разочарование в собственной науч
ной деятельности.
Тут Афиногенов обнажает свой метод: не личные трагедии, не какой-нибудь внеш
ний нажим, не „психологические переживания" побеждают профессора Бородина. „Пе
реживания"— результат, а не причина. Личная трагедия— следствие поражения его идео
логии.
Борются идеологии. Л ю д и— лишь носители, к о н к р е т н ы е ' в о п л о т и т е л и
э т о й б о р ь б ы . Борьба разворачивается не в безвоздушном пространстве, а в среде
людей. Этого не желает заметить профессор Бородин. Но это видит зритель и видят
окружающие профессора: его друзья и враги.
„Вы изучали жизнь из окна кабинета,— говорит профессору Макарова,— как изу.
чают море в стакане ьоды. Но в стакане нет ни приливов, ни зыби, ни бурь— одни со
ляные кристаллы, да инфузории. Ьот вы и стали объяснять морской прилив— возмуще
нием инфузорий."
В этих образных словах—приговор всему методу Бородина.
12 |
i
|

Прекраснодушный профессор оказывается обманутым по всем статьям. Его учени.
ки отказываются от вето. Не только отказываются: арестованные, они обвиняют
его. Они клевещут, будто учитель держал их в постоянном страхе.
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Андрей Расстанов—Диалектика на сцене
Может быть они делают это тоже от страха? Допустим, что так. Но ведь страх не
помешал им пуститься в контрреволюционные авантюры.Страх не помешал революцио
нерам вести подпольную работу. Страх не удержал пролетариат от баррикадных боев.
„ К л а с с о в а я б о р ь б а п о с и л ь н е е в с я к о г о с т р а х а " , — говорит профес
сору; следователь. И Бородину нечего ему возразить.
Ученики и последователи Бородина обвиняют его в преступлениях, которые он не
совершал. Профессор как будто невинен. Однако, это только так кажется. За эффект
ной драматической сценой скрывается глубокий смысл.
Б ородин виновен.
Правда, не он писал контр-революционное воззвание. Правда, он даже протесто
вал против него. Но протестовал пассивно.
Профессор не мог протестовать активно лишь потому, что в с я е г о н а у ч н а я
деятельность
была направл ена
п р о т и в р е в о л ю ц и и . Противоречие
между субъективной невинностью и объективностью разоблачается карьеристом и вре
дителем Кастальским. Афиногенов ему передает функции обвинителя,
Бородин подчинил своей воле ученика. Профессор требовал, чтобы Кастальский
доказал выдвиженцам-рабочим: „он сильнее их. Он— наследственный интеллигент, чело
век умственного труда. Он, Кастальский, призван двигать науку, а не выходцы из про
летариата".
Вся|атмосфера’'научно-исследовательского института воспитала Кастальского. „Чи
стая", красивая" научная деятельность Бородина неизбежно .влекла за собой „черную ра
боту" его сотрудников: вредительство, контр-революцию.

1
13 | . Сказанного достаточно, чтобы судить о методе Афиногенова.
Автор „Страха" раскрывает на сцене ряд противоречий в жизни интеллигенции4
Это много раз делалось д о него. Показать противоречия— это умеет не только про
летарская, но и буржуазная драматургия.
Афиногенов сделал гораздо больше. Он показал е д и н с т в о п р о т и в о р е ч и й *
е г о в е д у щ у ю р о л ь . И тут начинается диалектика.
Давно и много писалось: основным методом пролетарского искусства является тот
же основной метод познания и изменения мира пролетариатом— метод диалектического
материализма. Пьеса Афиногенова является п е р в о й более или менее удачной п о п ы тк о й п р и м е н и т ь д и а л е к т и к о-м а т е р и а л и с т и ч е с к и й м е т о д н а с ц е н е .
14 I Надо, однако отметить: вторая часть задачи— показывание снятия противоречий—
I выполнена автором „Страха" бледнее.
Пути перерождения профессора Бородина и его сотрудника Боброва не показаны
Собственно говоря, перерождение Боброва началось до начала пьесы. П ерерождение Боро
дина начинается в последС цека и з 2 акта пьесы „Страх"
ней картине пьесы. Да и
тут Афиногенов повторил
прием своих предшест
венников: показал начало
перерождения профессо
ра психологически, а не
идеологически.
Зр итель
не:
з н а е т , [как исправил
Б о р о д и н свои ош иб
ки, чем заменил свою
теорию, 'как с т а л п о 
лезным
деятелем
стройки социализ ма.
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сти, как существуют лоЗаклю чительная сц ен а ньесьГ„С трах“
дыри, рвачи, симулянты.
Однако, невозможность перерождения Цехового вытекает вовсе не из его социального,
происхождения, но из его личных качеств. Происхождение, конечно, играет роль, но не
решающую. Ни одному честному интеллигенту не заказаны пути в партию.
Не совсем убедительно показана и дочь профессора Бородина, скульпторша ВаляОна (так следует понимать пьесу, но не так истолкована Валя в постановке архангель
ского городского театра) искренне желает „сделать в себе нового человека", ей помогает
такая опытная наставница, как Клара. Валя идет на завод культработницей. И все же
зритель сомневается, удастся ли ей перерождение. На протяжении всего спектакля она
терпит неудачи.
Архангельский гортеатр, чувствуя неубедительность такой ситуации, показал Валю
легкомысленной, пустоватой девушкой. Театр спас положение, но не спас Афиногенова от
неубедительности, незаконченности облика Вали.
Ленинградская специальная пресса упрекала Афиногенова в „переверзианстве", ссы
лаясь на обрисовку этих двух персонажей. Мы не идем так далеко. Мы лишь констати
руем, что пути перерождения Боброва и Бородина не показаны, а по отношению к Вале
самая возможность перерождения почему-то поставлена под вопрос.
Таким образом,
задача
диал ектического показывания путей
и н т е л л и г е н ц и и в ы п о л н е н а лишь н а п о л о в и н у , в ее п е р в о й началь
но й части.
16 I Архангельский гортеатр поставил „Страх" неплохо. Это первая постановка театра,
I _ заслуживающая серьезного обсуждения.
s
\ Замысел режиссера и художника удобно и просто разрешает основную цель:
осерьезить пьесу, дать обобщение.
Круглый барьер служит то основанием для полок библиотеки, то—столом для за
седания (эффектно показывает борьбу двух лагерей), то—наполовину скрытый— входом
в квартиру Бородина. Круглому барьеру соответствует круглый потолок и круглый на
клонный пол.
Актеры должны обыгрывать „три круга". Это может быть достигнуто лишь дви
жениями „в ритме". Но замысел не был вполне реализован. Труппа не совсем уверенно
ходила по наклонному полу. Актеры не привыкли к оригинальной конструкции.
17 I Среди исполнителей только ip ex можно отметить, как оказавшихся вполне на
| уровне замыслов автора: Григорьеву (Клара), Маркина (Кимбаев) и Оленина (ЦеI ховой)
Григорьева счастливо избегнула „легкого пути" Ленингр. Акад. театра, показав
шего русскую большевичку похожей на Клару Цеткин. Если в начале пьесы ее облик
кажется несколько „благостным", умиротворенным, то при дальнейшим развертывании
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Андрей Расстанов—Диалектика на сц ен е
пьесы это впечатление исчезает. Свою центральную сцену— ответ Бородину с кафедры
„в публику", актриса провела с мастерством и подлинным подъемом.
Здесь уместно отметить еще одно достоинство пьесы. А ф и н о г е н о в п р е в р а 
т и л с ц е н у в т р и б у н у . Речь в публику не только не кажется „голой агиткой", но*
создает огромное напряжение, вызывает апплодисменты, напряженнейшее внимание всего
зрительного зала.
Маркину удалось схватить движения и интонации киргиза-болыневика, недавно
пришедшего в науку из степи, где он „гонял косяки".
Оленин умно справился со сложными ситуациями. С самого начала пьесы его
облик вызывает неуловимое отвращение. Он еще не разоблачен, ещ е пользуется всеобщим
доверием, но зритель уже настораживается, уж е пристально следит за ним. Даже в пате
тических местах не испытываешь сочувствия к разоблаченному „униженному и оскор
бленному" Цеховому, но проникаешься все большим отвращением к нему, а порой и не
навистью.
Наиболее трудная роль доета 1ась Соколову (Бородин). Нам не удалось увидеть
на сцене мирового ученого, в потенции— вождя контр-революционной „научной партии."
Мы видели скорее честного земского врача „чеховских времен".
Трудные пьесы, диалектика на сцене предъявляют огромные требования к актеру.
„Психологизировать роль“,очеловечивать облик— этого уж е недостаточно. Надо уметь
поднять проблему д о большой теоретической высоты. Для этого надо знать сущность
проблемы. Надо прочесть книги бурж уазнь^ исследователей поведения, познакомиться с
полемикой, надо не только „брать нутром" „не только вчувствоваться", но и серьезно
продумать свою роль.
Несмотря на отдельные шероховатости и недочеты, как в самой пьесе, так и в ее
постановке,— „Страх" заслуживает широкого диспута, серьезной проработки.
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О КНИГАХ CEBKPАЙИЗДАТ А
„Пути к о л х о зн ы х п обед" . Три очерка. Сев. краев, йздат. Архангельск 1931 г.
стр. 54, цена 30 коп.
Название этой брошюрки, казалось бы, обязывало авторов в общедоступной форме
рассказать массе колхозников об опыте лучших колхозов. Казалось бы, читатель вправе
требовать, чтобы брошюрка о колхозных победах отвечала на актуальнейшие вопросы
колхозной практики,— особенно сейчас, когда со всей решительностью поставлена задача
организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Приобщение к опыту лучших сыг
рало бы и здесь огромную положительную роль. Очевидно, что передача опыта, художе
ственно воспроизведенного в очерках, и оправдывало бы издание этих очерков.
А получилось такое краткое, упрощенное повествованьице „кой о чем" „из колхоз
ной жизни"! Авторы, правда, рассказывают, что под руководством большевистской пар
тии, в ожесточенной борьбе с кулачеством, укрепляя свои ряды самодисциплиной, орга
низуясь в бригады, колхозники побеждают. Это правильно, нужно, но таких декларатив
ных заявлений недостаточно, это обще. Такая общая передача путей, ведущих к побе
дам— ведь именно их-то и хотели показать авторы,— практически не вооружает, не обо
гащает опытом, необходимым для решения задач колхозного „сегодня". Надо было кон
кретно показать или рассказать, к а к все это делается, каковы пути, к о н к р е т н ы е
п у т и п о б е д : как лучшие колхозы расставили свои силы, как провели нормирование
многоразличных своих работ, как организовали сдельщину, как устранили обезличку
полей, скота, инвентаря, как организовали массовую работу, как распределяли н распреде
ляют доходы и т. д. и т. п. А этого-то в брошюре нет.
Наиболее содержательным, сравнительно, очерком является очерк Панова о кол
хозе „Организотор." Этот колхоз с девяти хозяйств весной 1929 года вырос до 500 х о 
зяйств в 1931 г., объединив 90 процентов крестьян девяти деревуш ек Лисестровского
сельсовета. Колхоз этот лучший в крае, он имеет молочное хозяйство, дает рабочих
на лесные разработки и лесобиржи 'города, хозяйство колхоза очень быстро растет, уве
личивается площадь запашек, поголовье скота. Рост колхоза идет не идиллически-мир
но, а сопровождается классовыми схватками: кулаки мешали организации колхоза, велиактивную борьбу против коллективизации. Все это рассказывает автор, приводя цифры
капитала, доходов, количество голов, гектар. Но материал организован автором чрезвы
чайно слабо, все дается разбросанно, поверхностно, не всегда до конца продумано, и к
тому же, излагается очень небрежным языком.
Эта „легкость мысли необыкновенная" приводит к фальши. Колхоз дается в розовом
свете, в нем все решается легко и просто, внутри колхоза нет ни трений, ни борьбы, во
общ е—никаких препятствий. Колхозники выступают, как сплошная безликая масса, всег
да и на все согласная, но ко всему, повидимому, безучастная, так как за нее все решаютбригадиры и правление. Так действительный путь ..развития подменяется сочиненной
идиллией. Все трудности снимаются, все идет „как по маслу".
Такое упрощение, смазывание затруднений в колхозном строительстве чрезвычай
но вредно. На практике оно ведет к демобилизации, к забвению всей сложности задач
и обстановки, к забвению того, что разгромленный, но еще не добитый враг оказывает
беш еное сопротивление, что задачи организационно-хозяйственного укрепления, это—лик
видация кулацкого влияния внутри колхоза, ликвидация мелкобуржуазных навыков и л ет
предрассудков вчерашнего мелкого собственника. Не заметить, не разглядеть этого в______
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колхозе или обойти, как несущественнное,—политическая ошибка, это значит ке помочь,
а навредить колхозному строительству.
Но автор непоследователен. После того, как он нарисовал идиллию, где все дви
жется, как замечательная машина, где колхозники уж е не колхозники наших дней, а соз
нательные работники „единой социалистической армии", мы на стр. 24 встречаем указа
ние, что „сколько-нибудь регулярной воспитательной работы среди колхозников не
ведется". Стало быть есть нужда в их перевоспитании, нужда, вырастающая из задачи
социалистического преобразования, значит процесс преобразования еще не закончен.
Другим крупным недостатком является та, мягко выражаясь, „ пере путаница “ с
„головокружением от успехов". Колхозники, выбывшие из колхозов в период исправления
перегибов, характеризуются автором (а по его словам— и колхозниками) как враги и как
мусор. Чтб же получается? С 289 хозяйств в 1930 году до 500— в 1931 году колхоз вырос
за счет мусора и врагов.
Такое третирование колебнувшегося середняка— результат все того же очень
„легкого" подхода к большим социальным явлениям. Автор не понял ни двойственной
природы середняка, ни антисередняцкой сущности перегибов, он и не подозревает, что
под „левизной" перегибов скрывалась антиколхозная, льющая воду на кулацкую мель
ницу, сущность.
Очерк изобилует и более мелкими, недостатками.
Автор не умеет подбирать факты, не умеет пользоваться ими. Поэтому часто его
зарисовки бесцельны, ничего читателю не говорят. Таков, например, весь раздел „имена
лучших". Дальше: сценка встречи „жены конюха" с „Денисом Давыдовым", восторги
автора ,,чудовищиным“(?!), „страшным" „Соколиком", который очень хорош, но, видите
ли, непригоден как производитель, сострадание (отдающее ношлятинкой) автора, который
„пробовал представить как тяжело чудовищному производителю взметнуть тело, чтобы
вскочить на корову", рассуждения о корове „Вьюге" и ее хвосте, о свинье— „всеядном
животном". И в другом месте— анекдот о решении сапожной „проблемы": колхозники
забыли фамилию умершего старика, но хорош о помнят, что у него осталось две пары
сапог. Или еще на стр. 18 неуклюжая, доморощенная „философия" об „экономии в
ущерб удобствам" и „более совершенных стадиях социализма".
Рядом с этим красотами авторского глубокомыслия вы напрасно будете искать
ответа на такие вопросы:— какова доходность по годам на трудодень (ведь колхоз сущ е
ствует с весны 1929 года), доходность на семью-двор, какова удойность коров в колг
хозе и в единоличном хозяйстве, как организован и нормирован труд на скотном дворе.
Остался вне поля зрения автора такой чрезвычайно важный вопрос, как механизация
труда, приобретение машин и роль машины в хозяйстве. Забыта автором массовая рабо
та, работа по привлечению массы колхозников к управлению хозяйством и т. д. и т. п.
Все это вместе взятое лишает очерк Панова какой бы то ни было ценности.
Очерк Д. Яновского,, Не партизаны" о коммуне „Красный партизан" также не блещет
достоинствами. Он несет особо все недостатки пановского очерка, дополняя их еще боль
шей небрежностью. Интересную параллель— партизаны в борьбе с интервентами, с контр
революцией, и крестьяне—те же партизаны— у себя дома, в деревне, в борьбе за коллекти
визацию, в борьбе с кулачеством—автор и продумал недостаточно глубоко и плохо пока
зал. Исходя из того, что колхозники ведут уж е плановое хозяйства и за плановость премиро
ваны почетной грамотой крайисполкома, автор приходит к заключению, что они уж е не
партизаны. Дальше, он повествует бестолково, „волнуясь и спеша," сразу обо всем, возвра
щаясь по нескольку раз к одному и тому же,— и все же не исчерпывает предмета Материал
как будто давит на автора и лишает его членораздельной речи. Ему хочется говорить обо
всем, начиная с неба и кончая скотным двором. В результате— непроходимая околесица,
с потугами на „художественное словотворчество." Тут и голубые потоки снега, и голу
бое небо, и крутой натиск весны, и планы весны и лета, и реализация этих планов „в го
лубое утро 28", „в маленьких крестьянских банях," и оклейка изб, и мойка новыми мет
лами и скобелками. Две страницы новых перечислений всяких операций и дел автор
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заканчивает своеобразным лирическим „резюме”. „В организационных хлопотах сработав
ш егося, крепко спаянного хозяйства потонуло голубое утро". И далее, снова все тем
ж е бесподобным языком старой канцелярии поветствуется, все с той же последователь'
ностью об отраслях хозяйства, о значении коммунально-бытового обслуживания, о плане
крутой весны, встречном плане, рутинных тезисах дореволюционной науки, о работе в
поле и в лесу. Вместо показа, автор безграмотно, трудно перечисляет все, что попадает
ему на глаза, для большей убедительности иногда пускаясь в такого рода реляции: „Ни
одного лишнего зерна на прокормление из закромов рабоче-колхозного государства коммукары-савинцы, повторяем, не взяли и не возьмут".
Правда, с т р о ч к о й в ы ш е о н у к а з ы в а е т , ч т о , х л е б в ы д а е т с я к о м 
муне с кубометра
в ы р у б л е н н о г о леса".
Бессвязно, без намека на продуманность автор то там, то сям „брякнет" цифру.
Вот образец такого ошеломляющего скольжения и последовательности: коммуна сдает
молоко, коммуна заработала в лесу 15000 рублей, а потом— вновь о молочных делах.
Автор захлебывается от восторга, а читателю приходится только недоумевать: молоко
на одной и той же странице измеряется и центнерами, и литрами, и граммами.
А образцы авторской учености и глубокомыслия! Вот значение воспитания и ие
рее и екти вы улучшения земель даются, примерно, в таком духе:
„Воспитание коллективным трудом необходимо для переделки потребляющего
Севера— в индустриально-производственный" (стр. 33).
„Глубокие дрены с хворостом и щебнем на дне отведут воду с заболоченных
участков и направят их в прозрачные воды Шелексы, как раз в то место, где повора
чивает она свое русло, где затруднен сплав леса, где стоит колхозная (артельная) мель'
ница. Мелиорация болота ведет и к мелиорации, к большей полноводности реки. Послед'
нее дает возможность проектировать новую мельницу" (стр, 34) Или еще:
„Известкование полей Северного края неуклонно входит в быт и в производство".
Нежелание или неумение писать просто приводит к „известкованию полей... в быту."
Однако, всех ляпсусов не перечтешь.
Плохое описание хорошей работы коммуны (коммуна дважды премирована), сопро
вождается пустым трезвоном и общими фразами. Автор явно не задавался целью глубже
и продуманнее показать описываемое.
В коммуне „Красный партизан" все развитие, по Яновскому, идет так же ровно,
плавно, как и в предыдущем очерке о колхозе „Организатор", если не считать мелькомупомянутых кулаков, да взрыв трубы у двигателя (тоже мельком о вредительском акте!)
Трудности— в прошлом, когда боролись с интервентами, когда ломали сопротивление ку
лака в начале колхозного движения. Все спокойно. Впереди— ровная дорога. О кулаке,
о его влиянии— и здесь ни звука.
Следует также отметить, что все факты для автора равноценны, он их не сопоста
вляет и не выделяет основных— все они тянутся в одну плоскую цепочку.
Таковы пути побед по Панову и Яновскому.
Третий очерк— К. Коничева „Не сбить с дороги" написан в ином плане. Автор
пытается действительно п о к а з а т ь , о б р а з н о в о с п р о и з в е с т и процесс коллектизации Тигино. Этим его очерк выгодно отличается от двух первых.
Коничев грамотно, стройно и живо развертывает повествование. Но его беда в том,
что он ограничивает себя показом настроений, или отдельных проявлений борьбы. Он
использует общеизвестные факты вчерашнего дня и плохо видит еще день сегодняшний
В очерке недостаточно показано и рассказано, что дал колхоз крестьянам. Автор не д е
лает ударения на том, что;батрачество,беднота и вся колхозная масса получают в свои руки
новые средства производства, чтобы трудиться не на кулаков, а на себя,—автор об этом
и говорит только мимоходом. Не показаны рузультаты успешной коллективизации, как и
разрешение вопросов, связанных с организацией труда, с распределением доходов. Умал
чиваются конкретные ошибки колхоза, о наличии которых есть только общие упомина
ния. Внутриколхозная жизнь и работа сегодня идет и по Коничеву „без сучка и-.
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задоринки." Все довольны, поют песни, ударно работают, зараженные общим порывом, за
хватывающей переспективой развития родной деревни, страны. Сложность и противоре
чивость движения, классовая борьба „ликвидированы" потому, что ликвидировано кула
чество.
Здесь повторяется все та же общая для всех трех авторов ошибка. Они забывают
то, что с ликвидацией кулачества, классовая борьба в деревне не прекращается, а лишь
изменяются ее интенсивность и формы проявления. Кулацкие и околокулацкие остаткив деревне даже в сплошь коллективизированной— еще имеются, как имеется и их влия
ние внутри и вокруг колхоза. А этого-то в очерках и не дано.
У с а ч е в .
П. Урж ум ский. „Иоканьга" и „.Мудьюг— остров смерти". Одобрены научно-мето
дическим советом СевкрайОНО для детей школьного возраста—40 и 50 стр. тираж 8000 экз.—
цена 20 и 30 коп. Госуд. изд. Северное краевое отделение—Архангельск 1930 г.
Мрачные дни интервенции, бои за Советский Север слабо воспроизведены в худо
жественной литературе и никак не отражены в литературе для детей.
Дать местный художественный материал, близкий'детям, приблизить их к понима
нию целого ряда событий нашей эпохи, воздействовать через художественную литературу
на мировоззрение учащихся— задача важная и нужная.
Брошюры Уржумского— это первый, нетвердый шаг к разрешению этой задачи.
П. Уржумский рисует положение заключенных в дни интервенции. Автор дает не
которое представление о белобандитских застенках, с холодными карцерами, о расстрелах,
и всяческих издевательствах над борцами за советский Север.
■
Невыносимый тюремный режим, зверская расправа с заключенными и болезни—
доводили людей до безумия и отчаянных, редко осуществлявшихся побегов.
Книжка „Мудыог— остров смерти" частично является переложением того, что было
написано в свое время П. Рассказовым в его „Записках заключенного". Некоторые сцены
„Записок заключенного" почти дословно повторяются (см. „Записки заключенного"
стр. 70 и „Мудыог" стр. 32—33).
Так как сейчас готовится второе издание этих книжек, необходимо указать автору
на то, что в них, по нашему мнению, нужно добавить и какие недочеты устранить.
Следовало бы в новом издании указать, что в белогвардейских застенках находи
лись двенадцатилетние дети, которых сажали и долго держали в заключении (см. „Под
игом белых"—Лесукова, стр. 32).
Затем необходимо прояснить ряд туманных и запутанных мест в рецензируемых
книгах.
Мало могут дать детям такие пояснения, как, например: „А со всех сторон лезут
белые генералы— Колчак, Деникин, Юденич и друг.. Много этой царской дряни было...
Ведь это все генералы были... Они драться любили. Их хлебом не корми, дай только
подраться".
Выходит, что генералы шли войной ради любви подраться... Так может быть по
нято читателями. Здесь и в ряде других мест следовало бы дать классовое обоснование
и более ясное представление о том, кому и почему служили генералы.
Лексический материал героев— крайне неудовлетворителен. Приведем несколько при
меров: „А он— царь и бог над нами", или „и давай бог ноги"... и пр. Дети— народ вос
приимчивый и прививать им те или иные поговорочки религиозного быта—это значит
засорять их сознание.
Или такой диалог детей с героем произведения—дядей Сашей:
„— Есть хочется, а на душ е кошки скребут,— говорит Саша.
— А нам учительница говорила, что никакой души у людей нет,—заметила Вовка,
перепрыгивая через лужу.
— Правильно говорит учительница! Души нет,' ребятишки, да и не было. Все это
поповские сказки. А вот слово „душа" пока осталось. Никак это слово не заменишь".
Пора бы, кажется, т. Уржумский, и эти слова научиться заменять.
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Затем, к чему вот такие разговоры:
„■— Самое противное в тюрьме— говорит дядя Саша,— это параша”.
— Знаю, знаю, кто это такое!— закричала Нинуся Рыбинская.—Это—девочка, кототсрая живет против нашей квартиры”.
Или: „то нас белые щелкают, то мы им вкатим так, что они пятки салом смажут
и давай бог ноги...
— Зачем дядя Саша на войне пятки салом мажут,—разве от этого ноги бывают
длиннее”.
И целый ряд других.
Подобные разговоры только засоряют рассказ.
Вместо этого, почему бы не объяснить детям слово „интервенция", которое так
часто встречается в книжке и которое не объяснено?
Как-то туманно представлено отношение „царских белых” (термин странный) к со
ветской власти:
»— А царские белые, папа, были за кого: за нас или за французов?
— А они, милок, были за то, чтобы мы сдались без боя. Когда царские белые
увидели, что мы хотим воевать, они убежали с острова, нас, рабочих, оставили одних”.
Здесь нужно было бы дать определенное указание на то, за кого были „белые
царские”. И ставить вопрос следовало бы в ином порядке,— ни за французов или русских,—
а показать классовую сущность интервенции.
Иначе надо было обрисовать и восстание на Мудьюге. Неудача восстания про изошла не потому, что среди восставших было много трусов, „которые со страху заби
лись под нары", а -ввиду иных, более веских причин, одна из которых,—те каторжные
условия, в которых находились заключенные.
Автором не упоминаются имена революционеров, томившихся в застенках Мудьюга
а имена эти ребятам знать нужно.
В произведении „Иоканьга” показано жуткое издевательство палача Судакова над бес
помощными арестованными, но не показано сильных натур из арестованных, верящих
в победу, нет организованного протеста, и когда в квартире Судакова происходит дикая
оргия, в то время в тюремных бараках тишина, покорность и унылая песня:
„Жизнь ты тюремная,
Жизнь невеселая,
Жизнь за решеткой, замком.
— Замолчите сволочи! Стрелять буду!— Крикнул часовой. И песнь замолкла”.
Обреченность, сознание полной беспомощности,—так представлена картина.
А где же революционные песни; песни, призывающие на борьбу, на восстание.
Где ж е гнев и протест?
Садист Судаков— „царь и бог Иоканьги”— играет главную роль. Он чинит само
суды, творит жестокие расправы и пытки. Мы встречаемся с личным произволом на
чальствующего состава, а не с системой капиталистического строя и режима. Экономика
и классовая борьба выпали из произведения.
Слишком подробно описаны именины у Судакова, много мелочей, растянутых
скучных сценок с угощением и совершенно слабо представлен результат победы красных
и радость освобождения.
— Наконец-то дождался,.—хрипло прокашлял тот, что лежал под нарами. Припод
нялся, взглянул, опустился и... умер”.
А где же торжество победы? Неужели оно заключается в том, что один из зак
люченных опустился и... умер. Неужели автор не нашел других более ярких красок?
Не сказано—при каких обстоятельствах был арестован Судаков! И разве один Судаков»
а где другие тюремные палачи, как к ним отнеслись освобожденные? Эти вопросы не
вольно всплывают у читателя.
«
Есть целый ряд и других недочетов. Тем не менее, произведения П. Уржумского
„Мудыог” и „Иоканьга” следует рекомендовать для переиздания, если автор еще раз
хорошенько пересмотрит их и внесет необходимые поправки.
В. Т о н к о е .
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Мих. М аксимов.—Среди черно-серебряных лис. Северное краевое отделение
ОГИЗ, 1931 г. 77 стр.
Только при полном отсутствии чувства пропорциональности и у автора и у редак
тора могут возникнуть произведения, подобные рецензируемой книжке.
Нашей школьной молодежи нужно, конечно, з'нать, изучать свою советскую страну
И изучать не только в большом, но и в малом: на ряду, скажем, с „Великим планом"
Ильина, дающим основные сведения из пятилетки, на ряду с рассказами о гигантах—
Днепрострое, Кузнецкстрое, Магнитострое и т. д. и т. д .—школьнику нужно знать и о
таком небольшом „строе", как „Ширшенский звероводческий совхоз черно-серебряных
лис". Но нужно же и чувство меры, нужно же, прежде чем писать, определять удельный
вес каждой темы, и скупо, очень скупо отмерять и дефицитной бумаги, и авторского
„вдохновения" и, наконец, авторского гонорара.
Тема о ширшенском совхозе— сравнительно, небольшего удельного веса. Она вполне
исчерпаема по-деловому и добросовестно написанным очерком. Применительно к школь
ной литературе, материал, данный автором, можно было бы использовать на 5—6 страничках
в учебнике, посвященном изучению Севера. А нескромность рецензируемого автора, по
ощряемая благодушным отношением редакторов и издателей, привела к выпуску никче
мной книжки размером в 77 страниц и ценою в 35 копеек.
Мы не станем подробно описывать, какими средствами достиг автор такого роста,
побивающего рекорды пресловутых средств для рощения волос. Достаточно указать
только метод, которым пользовался автор, явно задавшийся целью во что бы то ни
стало достигнуть заданного количества листов. Метод, испытанный уже многими десят
ками халтурных дел мастеров, заключается в том, чтобы насказать больше „п о п о в о д у "
темы, ч е м п о с у щ е с т в у .
Если произвести j: количественный анализ, то существу, непосредственно черно
серебряным лисам посвящена только микроскопическая
доля книжки Максимова,
А остальное— чему угодно. Тут и „путешествие" автора на пригородном пароходе в Ш иршу, и глубокомысленные думы его и разговоры за стаканом чаю в гостях у совхозного
зверовода, и скромные позаимствования из ходячих энциклопедий. Даже историю гам
бургского дельца зверовода Гагенбека и гагенбекского агента по скупке зверей— Розена,
когда-то подвизавшегося вблизи Архангельска,— все это читатель вынужден будет вы
слушать от словоохотливого автора, если по неосторожности даст себе обещание дочи
тать книжку до конца.
Скучная, нудная книжка—как всякая халтура. Но возмутительнее всего, что у ав
тора хватило смелости сунуться в область, требующую особой деликатности, беспринцип
ным халтурмахерам, как известно, совершенно несвойственной. На книжке имеется марка
„допущено учебно-методическим сектором СевкрайОНО". З н а ч и т , к н и ж к а с п е ц и 
ально п р е д н а з н а ч е н а для школ ьников.
Но тогда, с каких пор советскому школьнику стали специально подавать такие
проблемы, как к р о в е с м е ш а н и е и п о л и г а м и я ? Сомнительно, чтобы эти вопросы
входили в программу семилетки. А наш злополучный автор пря
ки с преступной
развязностью трактует эти вопросы на протяжении целой главы— 10 страниц! Стремясь
к „простоте и ясности", автор позволяет себе такие „вольности", к ^саким обычно прибе
гают в желтых „брачных газетах".
Выпишем по порядку отдельные образцы максимовской „словесности"— со всеми
прелестями его живописания.
...„ Самец встречается с самкой в брачный период или, как это называется,— в пе
риод „гоньбы" или „спаривания". Происходит это в январе— феврале. Тогда около самок
появляюся самцы. Нередко даже несколько лис-самцов следуют по пятам одной самкиНе обходится и без кровопролитнейших драк между самцами р а д и о б л а д а н и я
с амкой". . .
Это—так сказать вступление. Дальше автор излагает, от имени своего собеседника,
зверовода, „теорию кровосмешения". Собеседник, якобы, вопрошает:
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— Допустимо ли кровосмешение?
И услужливый автор пускается в такую „популярность”, что не хватает слов, какимиможно бы достойно заклеймить таких „популяризаторов”...
„Допустимо ли кровосмешение? To-есть, можно ли сводить в пары для дальнейшего
потомства родственников,— скажем брата - с сестрой или с дочерью? С р е д и л ю д е й
браки между ближайшими
р о д с т в е н н и к а м и д а ж е з а п р е щ е н ы за
к о н о м . Кровосмешение—вредно, потомство вырождается, получается болезненным хи
лым и слабым. Ну, а как отражается такое кровосмешение на лисицах? Многие зверо;
воды,— как у нас, так и за границей,— стараются избегать при спаривании кровного»
родства. П о - м о е м у , э т о г л у б о к о о ш и б о ч н о . Последние -изыскания в этой
области указывают, что в целях закрепления тех или иных положительных качеств
у производителей необходимо прибегать к спариванию лисиц, находящихся в близкомкровном родстве— сына с матерью, отца с дочерью, брата с сестрой”.
Безграмотная, невежественная передача, простой непроверенной еще, рабочей г и п о*
т е з ы ширшенского зверовода приводит, как видит читатель, к с б л и ж е н и ю , п о
аналогии, п роб лем ы к р о в о с м е ш е н и я в ж и в о т н о м мире и в чело
веческом обществе.
А если школьник, подталкиваемый почтенным халтур-популяризатором, пойдет до
пути обобщения, и перенесет на человеческое общество утверждение ширшенского зве
ровода об ошибочности, „устарелости” существующего отношения к кровесмешению?
Нужно ли еще цитировать максимовскую „популяризированную” порнографиюНужно ли еще приводить рассуждения вроде того, „как принимает Аида ухаживания
Виртуоза и хорош о ли исполняет обязанности самца Ц ицерон”.
Произведение Максимова без пятой главы можно было бы расценить, как пустую бол
товню безидейного и беспринципного халтурмахера-ремесленника, по недосмотру издателей»
допущенную в печать. Пятая, специфическая по изложению глава плюс апробация учебно
методического сектора СевкрайОНО, открывающая этому произведению доступ в школь
ные библиотеки, превращают это „произведение” в абсолютно вредное литературное яв
ление, граничащее с литературно-педагогическим хулиганством и даже вредительством.
А. Борисов.
Книги р абоч и х-удар н и к ов . Издательством ВЦСПС выпущены следующие книги
рабочих-ударников:
А. А с т а ф ь е в (рабочий Электрозавода). С б р и г а д о й в С о р м о в е . Стр. 23
цена 6 к. Книжка передает опыт работы бригады членов рабочего редакционного совета
издательства ВЦСПС, посланной на „Красное Сормово' на ликвидацию прорыва.
Б о л ь ш е в и с т с к и м и т е м п а м и . Стр. 30, цена 5 коп. Книга представляет
собой стенографическую запись выступлений-рапортов строителей Харьковского трак
торного завода—участников штурмовых ночей на строительстве завода.
А.
Б е л о г о л о в с к и й , И. К о м а р ч е в , Д. Л о б з о в и М. С в е р д и о л (ра
бочие завода „Красный путиловец”). П е р в ы й у д а р п о б е с п л а н о в о с т и . Стр. 32
цена 5 коп. Авторы—члены комсомольской планово-оперативной бригады „Красного путиловца'—показывают опыт организации комсомольской планово-оперативной бригадыОписаны новые формы документации, введенной в инструментальной, новые модельные
паспорта, загрузочные карточки по предварительному планированию и т. д.
И. Б р е й т е р (рабочий Электрозавода). К а к мы о р г а н и з о в а л и к о л л е к 
т и в н ы й о г о р о д . Стр. 32, цена 5 коп. Тов. Брейтер показывает в. своей книжке, ка
кими путями рабочие Электрозавода добились создания коллективного огорода, каких
успехов они достигли в борьбе за реальное повышение зарплаты.
Б. В и ш н е в с к и й (рабочий фабрики „Спартак"). С в е ж а я з а к в а с к а . Стр. 29,
цена 7 коп. Тов. Вишневский рассказывает о том, к а к . молодежная ударная бригада
обувной фабрики „Спартак" показала образец трудового героизма в ликвидации про
рыва и своим примером содействовала вовлечению всех рабочих фабрики в ударниче- ^
ское движение.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Критика и библиография
М. В е н е в ц е в (рабочий Ефремовского совхоза). У д а р н и к и п о л е й . Стр. 29
цена 5 коп. Автор брошюры рассказывает, как благодаря правильной организации
труда, дисциплине и сознательности рабочих Ефремовский совхоз перевыполнил задание
а соревнующийся с ним Осташкинский совхоз остался позади.
3. В е н г е р о в , Н. Я з ы к о в и В. М а к а р о в (рабочие завода „Красный путиловец"). О т п у ш е к к т р а к т о р а м . Стр. 31, цена 7 коп. Это—коротко изложенная
история Путйловского завода, предназначенная главным образом для новых рабочих.
В книжке описывается классовая борьба путиловцев с самодержавием, перестройка за
вода при советской власти для нужд сельского хозяйства и транспорта, и работа пути
ловцев теперь.
Н. В о д о л а з к о (тракторист мясосовхоза). Ф а б р и к а м я с а . Стр. 46, цена 9 коп
Книга рисует зарождение животноводческого совхоза, работу отдельных его участков.
Г. З а р у б и н (рабочий 14-й типографии). Г в о з д ь в с а п о г е . Стр. 32, цена 3 к
Книжка тов. Зарубина ставит вопрос о значении качества продукции для успехов на
шего социалистического строительства, для материального положения рабочего класса
Автор показывает это на примере из жизни рабочих обувной и швейной фабрик.
С. Л и б и н . Ч е р е з б а р ь е р . Стр. 61, цена 12 коп. Тов. Л ибин—рабочий фаб
рики „Пролетарский труд". Показывает опыт похода за рационализацию на ф-ке. Дает
портреты изобретателей-рабочих..
Б. Л у к ь я н о в (рабочий торфоразработок). Т о р ф ж д е т . Стр. 40, цена 10 коп.
В книжке тов. Лукьянова рассказывается об уроках торфяного сезона 1930 г. на торфо
разработках им. Классона. Опыт торфоразработок им. Классона, добившихся значитель
ных успехов в борьбе за добычу местного топлива, заслуживает перенесения на другие
торфоразработки.
Н. М и х а й л о в (рабочий завода „Серп и молот"). В б о я х з а м е т а л л . Изд.
1-е, стр. 32, цена 3 коп. изд. 3-е, стр. 64, цена 10 к. В форме увлекательного очерка
тов. Михайлов рассказывает о том, как отсталый листопрокатный цех благодаря сорев
нованию и ударничеству превратился в ударный, краснознаменный, коммунистический
цех, лучший цех одного из крупнейших московских заводов.
А.
Н а у м о в (кочегар завода „Красный путиловец"). С е р д ц е з а в о д а . 1931 г.,
стр. 47, цена 10 коп. Автор рассказывает о борьбе парового цеха завода „Красный пу
тиловец" за экономию топлива. В книжке ярко показано, как кочегары дрались за дове
дение промфинплана до каждого рабочего, за встречный промфинплан.
П. О р о в е ц к и й (плотник Панютинского вагоноремонтного завода). С и л а п р и 
м е р а . 1931 г., стр. 57, цена 17 коп. Автор рассказывает о зарождении соревнования
и ударничества на Панютинском вагоноремонтном заводе. Первая комсомольская бригада
из трех ударников повела за собой весь завод. ,'-В результате Панютино заняло первое
место среди вагоноремонтных заводов.
И. П а в л о в (наборщик 5-й типографии Транспечати). Б р и г а д а н а б о р щ ик о в. Стр. 31, цена 4 коп. В книжке „Бригада наборщиков" тов. Павлов показывает,
как соревнование и ударничество сказались на общественной жизни наборного цеха
5-й типографии Транспечати. Очень интересен показ перехода рабочих из „молчальни
ков" под влиянием соревнования в активных участников общественной жизни ти
пографии.
3. П о т а т у е в , Н. К у р н а е в , Ф. Л и с т о п а д о в (члены буксирной бригады
шахты им. Артема). О б щ е с т в е н н ы й б у к с и р - Стр. 64, -цена 8 коп. Авторы книжки,
участники бригады, взявшей на буксир отстающую шахту им. „Октябрьской революции".
Идея общественного буксира широко распространилась по СССР. В книжке организа
торы этого.дела делятся своим опытом.
У. П и н х а с о в и Н. У в а р о в (мотористы фабрики № 5 Москвошвей). С т ол о в а я—ц е х ф а б р и к и . Стр. 15, цена 5 коп. Брошюра рабочих У. Пинхасова
и Н. Уварова показывает опыт перестройки столовой на фабрике Москвошвей № 5.
Фабрика сумела добиться известных достижений в походе за реальную зарплату рабочих
м помочь этим в их борьбе за выполнение промфинплана.
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Д. П а н т и л е е в а (токарь завода „Красный пролетарий"). П о с л е д а м л у ч 
ш и х . Стр. 37, цена 10 коп. В инструментальной „Красного пролетария" прорыв. Идяпо
следам лучшей бригады Дорофеева, инструментальщики перестраивают свою работу.
Книга передает этот сдвиг, показывает типы ударников.
B. Р о д н о й (ремонтировщик Южской фабрики). К о м с о м о л ь с к а я у д а р н а я .
Стр. 30, цена 3 коп. В книжке рассказана история первой комсомольской ватерной бри
гады Южской прядильной фабрики. Преодолев недоверчивость, насмешки и издеватель
ства со стороны отсталых рабочих, бригада добилась такой выработки, что была пред"
ставлена к ордену Ленина.
М. Р е з н и к (нормировщик завода „Электропровод"). З а п и с к и н о р м и р о в 
щ и к а . Стр. 47, цена 10 коп. Тов. Резник вскрывает в своей
книжке сдвиги,
которые произвели соревнование и ударничество
в области
технического нор
мирования. Он показывает, как рост политической активности рабочих изменил их
отношение к пересмотру норм и расценок, как ТНБ из „тани-барыни" превращается
в орган, регулирующий социалистический труд.
П. Р у м я н ц е в и С. Ф р и д м а н (рабочие завода „Самоточка"). Н а з а в о д е .
Стр. 32, цена 5 коп. Завод „Самоточка"—завод-втуз. Об организации втуза, о том, как
идет учеба, и рассказывают авторы этой книжки.
Л . С л у ц к и й (рабочий Харьковского электромеханического завода). Р е в о л ю 
ц и о н н ы й д о г о в о р т ы с я ч . Стр. 48, цена 12 к. Книжка рассказывает об опыте по
интернациональному воспитанию на Харьковском электромеханическом заводе, который
заключил договор на международное революционное соревнование с берлинскими заво!
дами АЭГ.
A. С а л о в (рабочий завода „АМО"). Р о ж д е н и е ц е х а . Стр. 64, цена 15 коп
Автор показывает перерождение наиболее отсталого рессорного цеха завода АМО в один
из лучших цехов. В книжке показывается не только история цеха, но и пути, которыми
был достигнут перелом в работе.
С б о р н и к „ С о р м о в с к и й с е н т я б р ь“. Стр. 59, цена 15 коп. „Сормовский
■сентябрь" представляет собой сборник производственных очерков о борьбе за промфин
план рабочих завода „Красное Сормово" в сентябре 1930 года.
Авторы сборника—непосредственные участники сентябрьских производственных
ш турмов—сормовичи-ударники и члены рабочей бригады издательства ВЦСПС, посланной”
на „Красное Сормово" для помощи в ликвидации прорыва, рабочие-ударники москов
ских предприятий.
C. Т а р а с е в и ч (сверловщик завода АМО). Д о г о н и м . Стр. 23, цена 4 копВстречный промфинплан на заводе АМО, доведение промфинплана до каждого рабочего
в бригаде блрка-цилиндра, борьба ударников за большую выработку—все это передано
в увлекательном очерке тов. Тарасевича. ,
И. Ц ы п к и и (рабочий). JI о д ьь,р ь Б а д у л и н . Стр. 23, цена 6 коп. Тов. Цыпкин
в своей книжке показал тип прогульщика Бадулина и лучших производственников-энтузиастов (Рябчиков, Зорин, Вожак и др.), которые взялись за решительную , борьбу с ло
дырничеством, с прогулами и добились перелома в выполнении промфинплана.
B. Ц е й т л и н , Е. К у д р я в ц е в
(рабочие завода имени тов. Лепсе). П р о м 
ф и н п л а н с н и з у . Стр. 56, цена 10 коп. Книжка знакомит рабочую общественность
с тем, как на заводе им. Л епсе был организован встречный промфинплан. Завод"
им. Л епсе является одним из инициаторов' этого дела, поэтому его опыт представляет
исключительный интерес.
C. Ш а п и р о (рабочий постройки мавзолея Ленина). П о с т р о й к а ' м а в з о л е я
Стр. 7, цена 3 коп. В книжке рассказывается о том, как был построен мавзолей Ленина
Ал. Ш е и н. И м е н е м р а б о ч е й о б щ е с т в е н н о с т и . Стр. 59, цена 13 коп;
Тов. Ал. Ш е и н, рабочий фабрики Москвошвея № 8, передает опыт -работы товарище
ск ого суда на своем предприятии в течение второго года пятилетки.
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Товарищеский суд проделал большую работу по 'воспитанию и организации масс
на борьбу за выполнение промфинплана, по борьбе с прогулами, рвачеством и т. д.
Автор показывает этот опыт.
Ф. Ю х а н о в и Р. Н а з а р о в . Ч е р е з г р а н и ц у . Стр. 32, цена 7 коп. В своей
книжке авторы показали, как единственная в. Советском союзе кардолентная фабрика,
без продукции которой не может обойтись текстильная промышленность, добилась того,
что стала не только снабжать всю текстильную промышленность СССР, но и поставлять
свою продукцию за границу.
Авторы и отобразили идеологический рост рабочего коллектива.
Ю н г а . З а б о й щ и к Д а в ы д о в . Стр. 15, цена 5 коп. В книжке дан портрет
одного из лучших ударников шахты „Лидиевка", забойщика Давыдова, стойко борюще
гося за выполнение программы по углю.
Ю н г а . Н а б о л ь ш е в и с т с к о й в а х т е . Стр. 45, цена 20 коп. У части наших
моряков еще живы старые „моряцкие" традиции: хулиганство, пьянка, поножовщина, ма
терщина и т. п.
Капиталистические страны со своими кабаками, барами, притонами и т. п. являются ’
почвой, на которой эти старые традиции оживают. Книжка говорит о том, каким должен
быть советский моряк—представитель рабочего класса СССР за границей.
Б е б ч у к (рабочий выдвиженец Бердо-ремизной фабрики им. Бухарина). О т в е т
о п п о р т у н и с т а м . В ответ на попытки правооппортунистического руководства треста
„Кардо-ленты” ликвидировать частично Бердо-ремизную фабрику из-за .высокой с е б е 
стоимости продукции—рабочие добились снижения себестоимости, увеличения выработкиОпыт этой успешной борьбы и передает тов. Бебчук в своей книге.
i
И. М е т е л к и н (слесарь кузового отдела завода АМО). Н а п о л н о м х о д у
^ Тов. Метелкин передает опыт реконструкции дерево-обделочного цеха кузового отдела
завода АМО. В книжке рассказывается о борьбе общественности за встречный план ре
конструкции, об овладении техникой, о трудностях, которые пришлось преодолеть;
цеху на пути реконструкции.
Я. О н и щ е н к о (рабочий завода им. Дзержинского). Б р и г а д а д о м е н щ и к а
Л я х о в а . Книжка рассказывает об опыте доменщика Ляхова, добивш егося больших
успехов в борьбе за выполнение плана.
С. П е л е в и н (рабочий Тормозного завода). П и щ у м а р т е н а м и в а г р а н к а м .
Тов. Пелевин передает в своей книжке успешный опыт борьбы Тормозного завода за
экономию металла.
Н. С е р г е е в (рабочий завода им. Сталина). Г а з е т а - у д а р н и к . Тов. Сергеев,
рабочий Ленинградского завода им. Сталина, знакомит читателей с опытом фабричнозаводской газеты в борьбе за выполнение плана.
Т. С т а р и ч к о в (рабочий Ленинградского завода „Знамя труда"). Л ю д и и т р а к 
т о р . Брак и прогулы съедали продукцию завода „Знамя труда", который доставляет
литье для „Красного путиловца“. В книжке тов. Старичкова рассказывается, как умелая
работа профсоюзной организации, на деле повернувшейся лицом к производству, вывела
завод из прорыва.
Н а п р и з ы в п а р т и и (сборник рабочих-авторов). В сборнике помещены очерки
рабочих металлистов, горняков, текстильщиков, печатников о том, как предприятия от
кликнулись на сентябрьское обращение Центрального Комитета партии.
Б р о н и н (рабочий Октябрьской жел. дор.), С п и р и д о н о в и Р я б о в (машини
сты Октябрьской ж.-д.). С п а р е н н а я е з д а . В книжке показан опыт проведения спа
ренной ездь: на транспорте.
И. К а р ы ш е в (рабочий меховой фабрики „Пролетарский труд“). В б о я х за
п у ш н и н у . Автор рассказывает о борьбе за восстановление фабрики в годы граждан
ской войны, за ее расширение и выход продукции за границу, о соцсоревновании
и ударничестве, давших возможность коллективу выполнить свой промфинплан, давших
им в руки переходное профсоюзное Красное знамя.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

А. Н и к о л а е в (рабочий Балтийского завода). Б р и г а д а , н а х о з р а с ч е т е .
Опыт одной из первых бригад, перешедших на хозрасчет, показывает книжка тов. Ни
колаева.
Н. Р и н к у с (рабочий (Тормозного завода). З а ч е с т ь з а в о д а . В книжке пере
дается опыт Тормозного завода, выдвинувшего волну [встречных норм при пересмотре
норм и расценок.
А. Р а ц и н (рабочий депо Ильича). [ А р е с т С. 64. Опыт борьбы за здоровый па
ровоз методом общественного суда—таково содержание книжки.
Л ю д и б о л ь ш е в и с т с к и х т е м н о в— серия книг о героях пятилетки, об удар
никах, награжденных орденами Ленина и Красного Трудового знамени, об ударниках,
показывающих образцы героизма в своей работе.
Л ю д и б о л ь ш е в и с т с к и х т е м п о в . Очерки о пятнадцати ударниках, на
гражденных орденами Ленина и Красного Трудового знамени.
З у е в (Краснознаменец завода СВАРЗ). М о я ж и з н ь и м о и , и з о б р е т е н и я .
С.
С и д о р о в (нач. Курских жел.-дор. мастерских, награжден, орденом Ленина).
М о я жизнь и мои изобр ет ен ия.
И. Г р а ч к о в (мастер Электрозавода, награжден, орденом Ленина). М о я ж и з н ь
и мои и з о б р е т е н и я .
А. О л ь ш е в с к и й (рабочий Электрозавода, ,краснознаменец). М о я ж и з н ь
й мои изобретения.
Т р е т ь я к о в (рабочий Красного Сормова, краснознаменец). М о я ж и з н ь и м о и
изобретения.
Г. Л е р н е р (рабочий фабрики им. Балакирева). К р а с н о з н а м е н к а Е р м и 
л о в а . Тов. Л ернер рассказывает о жизни работницы фабрики Ермиловой, получившей
за примерную работу орден- Красного трудового знамени.
С.
Ф р и д м а н (рабочий завода Самоточка). Б а р S н о в-П а д ж е в. Заслуги дирек
тора завода „Самоточка" Баранова, награжденного орденом Красного трудового знаменипоказывает в своей книжке тов. Фридман.
И. К у в ш и н о в (рабочий „Электросилы"). П о л п р е д Т у р б о к о р п у с а . Пол
пред турбокорпуса—это Владимир Никифоров, лучший ударник „Электросилы", которого
рабочие завода выбрали председателем шефской комиссии по постройке турбокорпуса.
В книжке показана успешная борьба Никифорова за досрочную постройку турбокорпуса.
Красная книга побед рабочих нефтяной
промышленности.
Эта книга—коллективный сборник очерков лучших ударников, краснознаменцев-нефтяников Баку и Грозного, об их борьбе за выполнение нефтяной пятилетки в 2% года.
Б и д и н , Д о р о х о в и другие (рабочие [Электрозавода). П я т ь в 2 У2. В книжке
рассказывается о борьбе электрозаводцев за выполнение пятилетки в 2% года.
О нашем ж ур н а л е. Рецензия журнала „На литературном посту”, № 30 сентября
1931 года.
Рост творческой активности рабочих масс Советского союза нашел свое выражение
между прочим, и в целом ряде журналов, издаваемых местными АПП. Этот факт нельзяие приветствовать. Только тогда, когда рабочий-ударник, идущий в литературу у себя
в области, республике, будет чувствовать повседневную помощь, его литературно-поли
тический и творческий рост будет обеспечен.
Журналы местных АПП призваны организовывать творческую практику ударников,
способствовать их творческому росту. На сегодня в числе прочих журналов „Социали
стический Север", орган Северной краевой ассоциации пролетарских писателей, занимает
значительное место. В журнале № 1 за 1931 год широко предоставлено творчество писа
телей края на темы о перестраивающёмся советском Севере, о героях его индустриализа
ции и коллективизации. Мих. Запрудный в повести „На Ухте" развертывает картину
борьбы за нефть на реке Ухте. Окруженные вредителями (инженер Сытин) и кулаками
(Павел Никитич Баранов), большевики и колхозники при всем несовершенстве технического
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вооружения добиваются положительных результатов, устанавливают наличие нефти.
В повести есть ряд недостатков. Автор не избежал некоторой идеализации Локина
и Сафрона, не вполне оправданы поступки и перерождение Ульки, недостаточно под
черкнута роль организационного начала. Острая тема классовой борьбы дана в рассказе
С. Субботина „Тундра*. Кулак ижемец Канев крепко держал в своих руках население
малоземельной тундры. Забит, дик ненец—житель тундры. Кажется, что непобедимые силы
тяготеют над ним. Ожесточенная классовая борьба развертывается и здесь. Под руковод
ством Василия, батрака Канева, кулак разоблачается и сдается советским властям. Однако
автор допускает ошибку при толковании дальнейших взаимоотношений советов с ненцами.
Так, он стада Канева делит в уравнительном порядке между ненцами и по существу
направляют их дальнейшее развитие по пути индивидуального благополучия.
Перспектива развития ненцев таким образом искажена.
Остальной художественный материал журнала состоит из картинок „с натуры'
0 работе лесозаготовительных бригад и очерков о совхозно-колхозном и заводском
строительстве. Ценность их различна. Если Пономарев, Ежов не поднимаются ещ е до
художественных обобщений, если Ефимов, Панов и другие злоупотребляют в очерках
описательством фактов, то у Капрасова мы видим значительное продвижение вперед, он
начинает овладевать обобщением и типизацией. В большинстве случаев помещенный ма
териал злободневен и придает журналу боевое, целеустремленное направление.
Помещение рассказа „Трипань Вась" коми-зырянского писателя Тима Вень и вы
ступление т. Синяковой в защиту Тима Вень мы целиком поддерживаем. Рассказ „Три
пань Вась“ не является чуждым, классово-враждебным нам произведением. Он разобла
чает мелкобуржуазную природу одиночки крестьянина, от начала до конца отрицает
1индивидуалистический путь развития коми-зырянского крестьянства и показывает безы
сходность мероприятий на этом пути. Исключение т. Тима Вень за напечатание этого
рассказа из коми-зырянской АПП безусловная ошибка. „Социалистический Север" делает
большое дело, помогая местным АПП исправлять литературно-политические ошибки.
Поэтический отдел журнала представлен стихами Сельвинского, Савина, Суслова
и Болотовой. Наиболее удачные из них „Ненецкая поросль" Суслова и „О волке" Боло
товой. Сельвинский рассказывает о „Приключении бригады Фосп‘а в стране лесов и при
нудительного труда". Свободный труд в Стране советов дается через призму эстетства,
вымученной образности.
Золотой музыкальный звон пилы
Величественно, осыпая метели
Несущаяся после казни сосна,
Подпрыгивая полированной раной,
А рядом пила тембральной бронзой
Опять запела в гавайском прононсе
и т. д. в этом ж е роде. Едва ли таким образом можно разоблачать легенды о принуди
тельном труде в СССР. За вещами пропали люди. Нельзя же считать, что ночная дискус
сия лесорубов в канадских избах показывает борющихся за социалистический север
людей.
Болотова в стихотворении „О волке" увлекалась экзотикой.
Бродит волк
Вдыхает конский запах,
Пьет жилья
Томительный дымок
И, поджав
Немеющие лапы,
Мутно плачет
В лунное пятно.
Особо следует остановиться на отрывке „За Полярным кругом" из повести „По
лярники" Павла Низового. Безотносительно к повести отрывок представляет самостоя
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тельное, законченное реакционное произведение. Помещение его в журнале -политическая
ошибка редакции.
„За полярным кругом" дезориентирует советского читателя. Сегодня, когда мы
имеем большие достижения в области завоеваний севера, когда наука и техника дают
возможность все более и более подчинять дикую природу, Низовой утверждает обратное.
Автор утверждает своим произведением, что все подчинено стихии—природе и зависит
от нее. Кучка храбрецов, научно-исследовательская группа, заброшенная' на остров
.Морре-Сале, ничего не может поделать с ;всеразрушающей силой дикого севера. Один
за другим выбывают из строя члены группы, превращаются в полутрупы. Автор не жа
леет красок для того, чтобы создать оправдывающий э1о положение фон.
Люди у него теряют человеческий облик, они превращаются в полузверей. И более
чем странно помещение этого реакционного произведения в журнале, борющемся за со
циалистический Север.
Критический отдел журнала не блещет особыми достоинствами. За исключением
статей Г. Корабельникова и Ольги Синяковой, в остальных допущен целый ряд ошибок.
Совершенно ошибочно помещение статьи Бор. Танина „На подъеме". Это отрыжка литфронтовщины. В последнее время у каждого бывшего литфронотовца вошло в привыч
ку в каждой статье ругать „Литфронт" вообще, а в частности по всем пунктам протаски
вать старые литфронтотовские идейки и теорийки. Так и Бор. Танин. Он прежде всего
утверждает, что „ожесточенные споры на литературном фронте, которые имели место недавно
и не только в Москве и в Ленинграде, но и на далекой периферии, были спорами в ко
нечном счете по вопросу о творческом методе". Ни слова нет о том, что под флагом
творческих разногласий протаскивались разногласия литературно-политические,, что по
сущ еству [вся борьба „Литфронта" с РАППом—это прежде всего борьба и творческая
и литературно-политическая. Далее Танин утверждает: „Споры о творческом методе на
первом этапе своего развития пошли по линии [Отстаивания, защиты того или другого
произведения, ‘ как типичных, как показательных для тех или других воззрений". И
дальше: „Выстрел" и „Рождение героя" в конденсированной форме давали творческую
реализацию суммы т е х | воззрений по вопросам о творческом методе, которые были
свойственны наиболее? влиятельным, [наиболее сильным группам, течениям в пролетар
ской литературе".
Здесь ряд неправильностей. Первая: никогда РАПП не отстаивал то или иное про
изведение, и в частности „Рождение героя", как наиболее типичное, законченное с точки
зрения диалектико-материалистического художественного метода. Устанавливались тен
денции. Вторая: никогда и никаким образом „Рождение героя11 не давало „в конденсиро
ванной форме творческой реализации суммы воззрений по вопросам о творческом ме
тоде", свойственных РАППу. Третья: никогда и никаким образом РАПП, массовая пролетлитературная организация, не рассматривалась группой или течением в пролетарской лите
ратуре. Четвертая: утверждать, что РАПП и „Литфронт" „наиболее влиятельные, наибо
лее сильные группы, течения в пролетарской литературе" и тем самым уравнивать
„Литфронт" и РАПП—это литфронтовщина, возведенная в степень квадрата.
Далее, глубоко неправильными и оппортунистическими по сути являются следую
щие утверждения Танина: „Призыв... по сути дела только открывает историю собственно
пролетарского литературного движения". „Ударник дас$ и защитит новый материал".
Здесь, во-первых, совершенно по-литфронтовски зачеркивается весь предшествующий
период развития пролетлитературного движения; во-вторых, не прикрыто выползает ин
теллигентско-меньшевистское „рабочелюбство"; в-третьих, с каких это пор и от кого
„внутри пролетлитературного движения ударнику придется защищать новый материал11?
Можно было бы в связи со статьей Танина
жающем действительные пути пролетлитературного
ров достаточно для того, чтобы установить, что
литфронтовщины, требующий самого решительного

говорить ещ е об очень многом, иска
движения. Но и приведенных приме
статья „На подъеме"—рецидив явной
разоблачения.
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Допущены ошибки и т. Сидоренко в его стьтье „За партийную литературу Севера".
Одним из признаков творческих сил пролетариата Севера Сидоренко выдвигает „искон
ную любовь к творчеству народных песен, художественным ремеслам и изобразительному
искусству". О какой „исконности" идет разговор? А разве на основе этой исконной люб
ви к художественным ремеслам и изобразительному искусству не развертывалась ничем
не ограниченная эксплоатация, лишающая кустарей средств производства? В направляю
щей статье должно было быть четко выявлено, что только с Октябрьской революцией
творческие возможности, заложенные в пролетариате, получили широкую свободу дейст
вия. Вызывает возражение и такое положение т. Сидоренко:
„На первых порах [мы дожны дать какой-то минимум, ограничить себя основным
и главным, не браться сразу за большие полотна".
И далее:
„Начнем, как мы уже говорили, с небольш ого—с очерков, дневников, эскизов,
картинок, рассказов, стихов". К чему это нарочитое подчеркивание „малых форм"? Разве
лозунг о большом [“искусстве большевизма требует изоляции „больших полотен*? Нам
кажется, целесообразнее будет и в развивающейся пролетлитературе Севера брать став
ку на полноценные, идейно и художественно насыщенные произведения.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦ И И . В основном редакция „С. С." солидаризируется с
указаниям и ,,Н а литпосту". На литфронтовскую контрабанду тов. Бор. Танина отве
чает статья Г. Шубина, сданная в набор еще до получения тридцатого номера „На
литпосту". Более точные формулировки о нашем отношении к малым формам и
„большой литературе большевизма" будут даны в следующем номере.
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