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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ. 

Настоящая хрестоматия составлена в соответствии с про
граммой по литературе для X класса нерусской средней школы. 
Ее задача—обеспечить изучение литературы основными литера
турно-художественными, критическими текстами и биография
ми писателей. 

Некоторые произведения, ввиду значительности объема, 
даются в сокращенном виде, что оговаривается в каждом отдель
ном случае. При сокращении текста художественных произве
дений составители руководствовались выбором наиболее худо
жественного и актуального по идейной значимости материала. 

Однако не следует думать, что учащиеся должны ограни
читься в данном случае сокращенными текстами. 

Как правило, учащийся перед анализом художественного 
произведения читает все произведение целиком (если в хресто
матии текст дается сокращенный, то по отдельным изданиям). 

Работа по хрестоматийным сокращенным текстам возможна 
лишь после предварительного ознакомления с целым произве
дением. 

Хрестоматия является необходимым пособием в деле препо
давания художественной литературы. 

Совершенно одинаковые тексты, изданные в одно время, 
очень удобны для проведения уроков громкого выразительного, 
художественного чтения, показательного, „объяснительного" 
чтения, для заучивания наизусть, анализа художественных произ
ведений, углубления и закрепления знаний. 

При наличии подобных хрестоматий легко сравнивать одно 
произведение с другим, сличать тексты, возвращаться к прой
денному материалу, подбирать цитаты, проводить работу над 
языковыми особенностями—словарем, изобразительными и вы
разительными средствами. 

Образцы художественных произведений в хрестоматии мо
гут служить также прекрасным материалом для повторения в 
X классе тех или иных грамматических форм речи. 

При составлении биографий в первую очередь был исполь
зован автобиографический материал, представляющий интерес, 
как иллюстрация к лекции преподавателя. 

При составлении биографии Н. А. Островского составители 
воспользовались материалом музея Н. А. Островского, любезно 
предоставленным дирекцией музея, за что составители приносят 
глубокую благодарность директору музея—тов. Островской Е. А. 
и научному сотруднику музея тов. Лазаревой А. 

У^*^АУЧМА»Р*Ч М. Долотов, А. Пенцова, 
Г ЗИБЛИОТИСА ) Л . Швецова 



ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА1 

В. И. ЛЕНИН. 
Новые условия социал-демокра

тической работы, создавшиеся в 
России после октябрьской рево
люции2, выдвинули на очередь во
прос о партийной литературе. 
Различие между нелегальной и 
легальной печатью, это печальное 
наследие эпохи крепостнической, 
самодержавной России, начинает 
исчезать. Оно еще не померло, 
далеко нет. Лицемерное прави
тельство нашего министра-премье
ра еще бесчинствует до того, что 
„Известия Совета Рабочих Депута
тов" печатаются „нелегально", но, 
кроме позора для правительства, 
кроме новых моральных ударов ему, 
ничего не получается из глупых попыток „запретить" то, чему 
помешать правительство не в силах. 

При существовании различия между нелегальной и легаль
ной печатью вопрос о партийной и непартийной печати решал
ся крайне просто и крайне фальшиво, уродливо. Вся неле
гальная печать была партийна, издавалась организациями, велась 
группами, связанными так или иначе с группами практических 
работников партии. Вся легальная печать была не партийна,— 
потому что партийность была под запретом,—но „тяготела" 
к той или другой партии. Неизбежны были уродливые союзы, 
ненормальные „сожительства", фальшивые прикрытия; с вынуж
денными недомолвками людей, желавших выразить партийные 
взгляды, смешивалось недомыслие или трусость мысли тех, кто не 
дорос до этих взглядов, кто не был, в сущности, человеком партии. 

Проклятая пора эзоповских3 речей, литературного холопства, 
рабьего языка, идейного крепостничества! Пролетариат поло
жил конец этой гнусности, от которой задыхалось все живое. 
и свежее на Руси. Но пролетариат завоевал пока лишь поло
вину свободы для России. 

Революция еще не закончена. Если царизм уже не в силах 
победить революции, то революция еще не в силах победить 
царизма. И мы живем в такое время, когда всюду и на всем 
сказывается это противоестественное сочетание открытой, 

1 Статья была напечатана в большевистской легальной газете „Новчя 
жизнь' № 12 от 26 (13) ноября 1905 г. Перепечатана в Соб. соч., т. VIII. 
стр. 386-392. 2 Имеется в виду буржуазно-демократическая октябрьская революция 
1905 года. 8 Эзоп- греческий баснописец, живший около 620 г. до нашей эры. Эзо
повский язык—иносказательный язык, полный аллегорий. 
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честной, прямой, последовательной партийности с подпольной, 
прикрытой, „дипломатичной", увертливой „легальностью". Это 
противоестественное сочетание сказывается и на нашей газете: 
сколько бы ни острил г. Гучков насчет социал-демократической 
тирании, запрещающей печатать либерально-буржуазные, уме
ренные газеты, а факт все же остается фактом, центральный 
орган Российской социал-демократической рабочей партии, „Про
летарий", все же остается за дверью самодержавно-полицей
ской России. 

Как ни как, а половина революции заставляет всех нас при
няться немедленно за новое налаживание дела. Литература 
может теперь, даже „легально", быть на 9/ю партийной. Ли
тература должна стать партийной. В противовес буржуазным 
нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торга
шеской печати, в противовес буржуазному литературному карье
ризму и индивидуализму, „барскому анархизму" и погоне за 
наживой,—социалистический пролетариат должен выдвинуть 
принцип партийной литературы, развить этот принцип и про
вести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме. 

В чем же состоит этот принцип партийной литературы? 
Не только в том, что для социалистического пролетариата ли
тературное дело не может быть орудием наживы лиц или 
групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, не
зависимым от общего пролетарского дела. Долой литерато
ров беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Лите
ратурное дело должно стать частью общепролетарского дела, 
„колесиком и винтиком" одного единого, великого социал-демо
кратического механизма, приводимого в движение всем созна
тельным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело 
должно стать составной частью организованной, планомерной, 
объединенной социал-демократической партийной работы. 

„Всякое сравнение хромает", говорит немецкая пословица. 
Хромает и мое сравнение литературы с винтиком, живого дви
жения с механизмом. Найдутся даже, пожалуй, истеричные 
интеллигенты, которые поднимут вопль по поводу такого срав
нения, принижающего, омертвляющего, „бюрократизирующего" 
свободную идейную борьбу, свободу критики, свободу литера
турного творчества и т. д., и т. д. По существу дела, подоб
ные вопли были бы только выражением буржуазно-интелли
гентского индивидуализма. Спору нет, литературное дело все
го менее поддается механическому равнению, нивелированию1, 
господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом 
деле безусловно необходимо обеспечение большего простора 
личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора 
мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, 
но все это доказывает лишь то, что литературная часть пар
тийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождест
вляема с другими частями партийного дела пролетариата. Все 

1 Нивелировать—уровнять, привести к одному уровню. 
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это отнюдь не опровергает того чуждого и странного для бур
жуазии и буржуазной демократии положения, что литературное 
дело должно непременно и обязательно стать неразрывно свя
занной с остальными частями частью социал-демократической 
партийной работы. Газеты должны стать органами разных пар
тийных организаций. Литераторы должны войти непременно в 
партийные организации. Издательства и склады, магазины и 
читальни, библиотеки и разные торговли книгами—все это 
должно стать партийным, подотчетным. За всей этой работой 
должен следить организованный социалистический пролетариат, 
всю ее контролировать, во всю эту работу, без единого исклю
чения, вносить живую струю живого пролетарского дела, отни
мая, таким образом, всякую почву у старинного, полу-обломов-
ского, полу-торгашеского российского принципа: писатель по
писывает, читатель почитывает. 

Мы не скажем, разумеется, о том, чтобы это преобразова
ние литературного дела, испакощенного азиатской цензурой и 
европейской буржуазией, могло произойти сразу. Мы далеки 
от мысли проповедывать какую-нибудь единообразную систему 
или решение задачи несколькими постановлениями. Нет, о 
схематизме в этой области всего менее может быть речь. Дело 
в том, чтобы вся наша партия, чтобы весь сознательный со
циал-демократический пролетариат во всей России сознал эту 
новую задачу, ясно поставил ее и взялся везде и повсюду за 
ее решение. Выйдя из плена крепостной цензуры, мы не хотим 
идти и не пойдем в плен буржуазно-торгашеских литературных 
отношений. Мы хотим создать и мы создадим свободную пе
чать не в полицейском только смысле, но также и в смысле 
свободы от капитала, свободы от карьеризма;—мало того: также 
ив смысле свободы от буржуазно-анархического индивидуализма. 

Эти последние слова покажутся парадоксом1 или насмешкой 
над читателями. Как! закричит, пожалуй, какой-нибудь интел
лигент, пылкий сторонник свободы. Как! вы хотите подчине
ния коллективности такого тонкого, индивидуального дела, как 
литературное творчество! Вы хотите, чтобы рабочие по боль
шинству голосов решали вопросы науки, философии, эстетики!2 

Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно-индивидуального 
идейного творчества! . 

— Успокойтесь, господа! Во-первых, речь идет о партийной 
литературе и ее подчинении партийному контролю. Каждый 
волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших 
ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) 
волен также прогнать таких членов, которые пользуются фир
мой партии для проповеди антипартийных взглядов. Свобода 
слова и печати должна быть полная. Но ведь и свобода союзов 
должна быть полная. Я обязан тебе предоставить, во имя сво
боды слова, полное право кричать, врать и писать что угодно. 

Парадокс—мнение, идущее вразрез с общепринятым взглядом. 
Эстетика—наука о красоте. 
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Но ты обязан мне, во имя свободы союзов, предоставить пра
во заключать или расторгать союз с людьми, говорящими то-
то и то-то. Партия есть добровольный союз, который неминуе
мо бы распался, сначала идейно, а потом и материально, если 
бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют анти
партийные взгляды. Для определения же грани между партий
ным и антипартийным служит партийная программа, служат 
тактические резолюции партии и ее устав, служит, наконец, 
весь опыт международной социал-демократии, международных 
добровольных союзов пролетариата, постоянно включавшего в 
свои партии отдельные элементы или течения, не совсем по
следовательные, не совсем чисто марксистские, не совсем пра
вильные, но также постоянно предпринимавшего периодические 
„очищения" своей партии. Так будет и у нас, господа сторон
ники буржуазной „свободы критики", внутри партии: теперь 
партия у нас сразу становится массовой, теперь мы пережи
ваем крутой переход к открытой организации, теперь к нам 
войдут неминуемо многие непоследовательные (с марксистской 
точки зрения) люди, может быть, даже некоторые христиане, 
может быть, даже некоторые мистики1. У нас крепкие желудки, 
мы твердо-каменные марксисты. Мы переварим этих непоследо
вательных людей. Свобода мысли и свобода критики внутри 
партии никогда не заставят нас забыть о свободе группировки 
людей в вольные союзы, называемые партиями. 

.Во-вторых, господа буржуазные индивидуалисты, мы дол
жны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно 
лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обще
стве, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют гор
стки богачей, не может быть „свободы" реальной и действи
тельной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, 
господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая 
требует от вас порнографии в рамках и картинах, проституции 
в виде „дополнения" к „святому" сценическому искусству? Ведь 
эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая 
фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая на
изнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художни
ка, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маски
руемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от со
держания. 

И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем 
фальшивые вывески,—не для того, чтобы получить неклассо
вую литературу и искусство (это будет возможно лишь в со
циалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы 
лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, ли
тературе противопоставить действительно-свободную, открыто 
связанную с пролетариатом литературу. 

1 Мистика—мистицизм—вера в потусторонний мир, в таинственную связь 
между земным существованием человека и потусторонним миром. 
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Это будет свободная литература, потому что не корысть 
и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся бу
дут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Эго будет сво
бодная литература, потому что она будет служить не пресы
щенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения 
„верхним десяти тысячам", а миллионам и десяткам миллионов 
трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее 
будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяю
щая последнее слово революционной мысли человечества опы
том и живой работой социалистического пролетариата, создаю
щая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (науч
ный социализм, завершивший развитие социализма от его при
митивных1, утопических .форм) и опытом настоящего (настоящая 
борьба товарищей рабочих). 

За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая, но 
великая и благодарная задача—организовать обширное, разно
стороннее, разнообразное литературное дело в тесной и не
разрывной связи с социал-демократическим рабочим движением-
Вся социал-демократическая литература должна стать партий
ной. Все газеты, журналы, издательства и т. д. должны при
няться немедленно за реорганизационную работу, за подготов
ку такого положения, чтобы они входили целиком на тех или 
иных началах в те или иные партийные организации. Только 
тогда „социал-демократическая" литература станет таковой 
на самом деле, только тогда она сумеет выполнить свой долг, 
только тогда она сумеет и в рамках буржуазного общества 
вырваться из рабства у буржуазии и слиться с движением дей
ствительно передового и до конца революционного класса. 

О ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Резолюция ЦК РКП{6) от 18 июня 1925 г. 

1. Подъем материального благосостояния масс за последнее 
время в связи с переворотом в умах, произведенным револю
цией, усилением массовой активности, гигантским расширением 
кругозора и т. д., создает громадный рост культурных запросов 
и потребностей. Мы вступили, таким образом, в полосу куль
турной революции, которая составляет предпосылку дальней
шего движения к коммунистическому обществу. 

2. Частью этого массового культурного роста является рост 
новой литературы—пролетарской и крестьянской в первую оче
редь, начиная от ее зародышевых, но в то же время небывало 
широких по своему охвату, форм (рабкоры, селькоры, стен
газеты и проч.) и кончая идеологически осознанной литера
турно-художественной продукцией. 

3. С другой стороны, сложность хозяйственного процесса, 
одновременный рост противоречивых и даже прямо друг другу 
враждебных хозяйственных форм, вызываемый этим развитием 

1 Примитивный—первобытный, наивный, грубый. 
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процесс нарождения и укрепления новой буржуазии, неизбеж
ная, хотя на первых порах не всегда осознанная, тяга к ней 
части старой и новой интеллигенции; химическое выделение из 
общественных глубин новых и новых идеологических агентов 
этой буржуазии—все это должно неизбежно сказываться и на 
литературной поверхности общественной жизни. 

4. Таким образом, как не прекращается у нас классовая 
борьба вообще, так точно она не прекращается и на литера
турном фронте, В классовом обществе нет и не может быть 
нейтрального * искусства, хотя классовая природа искусства во
обще и литературы в частности выражается в формах, беско
нечно более разнообразных, чем, например, в политике. 

5. Однако было бы совершенно неправильно упускать из 
виду основной факт нашей общественной жизни, а именно 
факт завоевания власти рабочим классом, наличие пролетар
ской диктатуры в стране. 

Если до захвата власти пролетарская партия разжигала 
классовую борьбу и вела линию на взрыв всего общества, то 
в период пролетарской диктатуры перед партией пролетариата 
стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством и медленно 
переработать его; вопрос о том, как допустить известное со
трудничество с буржуазией и медленно вытеснять ее; вопрос 
о том, как поставить на службу революции техническую и 
всякую иную интеллигенцию и идеологически отвоевать ее у 
буржуазии. 

Таким образом, хотя классовая борьба не прекращается, но 
она изменяет свою форму, ибо пролетариат до захвата власти 
стремится к разрушению данного общества, а в период своей 
диктатуры на первый план выдвигает „мирно-организаторскую 
работу". 

6. Пролетариат должен, сохраняя, укрепляя и все расширяя 
свое руководство, занимать соответствующую позицию и на 
целом ряде новых участков идеологического фронта. Процесс 
проникновения диалектического материализма в совершенно 
новые области (биологию, психологию, естественные науки 
вообще) уже начался. Завоевание позиций в области художе
ственной литературы точно так же рано или поздно дол
жно стать фактом. 

7. Нужно помнить, однако, что эта задача—бесконечно бо
лее сложная, чем другие задачи, решающиеся пролетариатом, 
ибо уже в пределах капиталистического общества рабочий 
класс мог подготовлять себя к победоносной революции, по
строить себе кадры бойцов и руководителей и выработать 
себе великолепное идеологическое оружие политической борьбы. 
Но он не мог разработать ни вопросов естественно-научных» 
ни технических, а равно он, класс культурно-подавленный, не 
мог выработать своей художественной литературы, своей осо-

1 Нейтральный—не принадлежащий ни к одной из враждующих сторон; 
безразличный, не вмешивающийся. 
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бой художественной формы, своего стиля. Если в руках у про
летариата уже теперь есть безошибочные критерии1 обще
ственно-политического содержания любого литературного про
изведения, то у него еще нет таких же определенных ответов 
на все вопросы относительно художественной формы. 

8. Вышесказанным должна определяться политика руково
дящей партии пролетариата в области художественной литера
туры. Сюда в первую очередь относятся следующие вопросы: 
соотношение между пролетарскими писателями, крестьянскими 
писателями и так называемыми „попутчиками" и другими; поли
тика партии по отношению к самим пролетарским писателям; 
вопросы критики; вопросы о стиле и форме художественных 
произведений и методах выработки новых художественных 
форм; наконец, вопросы организационного характера. 

9. Соотношение между различными группировками писате
лей по их социально-классовому или социально-групповому со
держанию определяется нашей общей политикой. Однако нужно 
иметь здесь в виду, что руководство в области литературы 
принадлежит рабочему классу в целом, со всеми его матери
альными и идеологическими ресурсами2. Гегемонии3 проле
тарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим пи
сателям заработать себе историческое право на эту гегемо
нию. Крестьянские писатели должны встречать дружественный 
прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача 
состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы 
пролетарской идеологии, отнюдь, однако, не вытравливая из их 
творчества крестьянских литературно-художественных обра
зов, которые и являются необходимой предпосылкой для 
влияния на крестьянство. 

10. По отношению к „попутчикам" необходимо иметь в 
виду: 1) их диференцированность; 2) значение многих из них, 
как квалифицированных „специалистов" литературной техники; 
3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей 
директивой должна здесь быть директива тактичного и береж
ного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспе
чивал бы все условия для возможно более быстрого их пере
хода на сторону коммунистической идеологии. Отсеивая анти
пролетарские и антиреволюционные элементы (теперь крайне 
незначительные), борясь с формирующейся идеологией новой 
буржуазии среди части „попутчиков" сменовеховского 4 толка, 
партия должна терпимо относиться к промежуточным идеоло
гическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочис-

1 Критерий (лат.)—основание, мерило для оценки какого-либо явления. 
2 Ресурсы (франц.) —возможности. 3 Гегемония (греч.)—господствующее, руководящее положение. 
* Сменовеховцы—идеологическое течение, получившее название от литер, 

сборн. „Смена Вех", изд. в Праге 1921 г., и журнала под тем же названием. 
Течение это, народившееся в белогвардейской эмиграции, рассматривало но
вую экономич. политику в СССР, как переходный этап „от коммунизма к ка
питализму". 

9 



ленные формы изживать в процессе все более тесного това
рищеского сотрудничества с культурными силами коммунизма. 

11. По отношению к пролетарским писателям партия должна 
занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно 
поддерживая их и их организации, партия должна предупреждать 
всеми средствами проявление комчванства среди них как са
мого губительного явления. Партия именно потому, что она 
видит в них будущих идейных руководителей советской лите
ратуры, должна всячески бороться против легкомысленного и 
пренебрежительного отношения к старому культурному на
следству, а равно и к специалистам художественного слова. 
Равным образом заслуживает осуждения позиция, недооцени
вающая самую важность борьбы за идейную гегемонию проле
тарских писателей. Против капитулянтства, с одной стороны, 
и против комчванства, с другой,—таков должен быть лозунг 
партии. Партия должна также бороться против попыток чисто-
оранжерейной „пролетарской" литературы; широкий охват яв
лений во всей их сложности; не замыкаться в рамках одного 
завода; быть литературой не цеха, а борющегося великого 
класса, ведущего за собой миллионы крестьян,—таковы должны 
быть рамки содержания пролетарской литературы. 

12. Вышесказанным в общем и целом определяются задачи 
критики, являющейся одним из главных воспитательных ору
дий в руках партии. Ни на минуту не сдавая позиции комму
низма, не отступая ни на йоту1 от пролетарской идеологии, 
вскрывая объективный классовый смысл различных литератур
ных произведений, коммунистическая критика должна беспо
щадно бороться против контрреволюционных проявлений в ли
тературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д. и в 
то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, 
терпимость по отношению ко всем тем литературным прослой
кам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним. 
Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода 
тон литературной команды. Только тогда она, эта критика, бу
дет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет 
опираться на свое идейное превосходство. Марксистская критика 
должна решительно изгонять из своей среды всякое претен
циозное 2, полуграмотное и самодовольное комчванство. Марк
систская критика должна поставить перед собой лозунг—учиться 
и должна давать отпор всякой макулатуре3 и отсебятине в своей 
собственной среде. 

13. Распознавая безошибочно общественно-классовое содер
жание литературных течений, партия в целом отнюдь не может 
связать себя приверженностью к какому-либо направлению в 
области литературной формы. Руководя литературой в целом, 

•1 Йота—в буквальном смысле греч. буква „И", применяется в перенос
ном смысле для обозначения самого малого количества, мелочь, малость. 

2 Претенциозный (франц.)—человек с повышенным самомнением, чрез
мерно требовательный, притязающий на признание за ним не принадлежащих 
ему прав. 

3 Макулатура (лат.)— здесь литературная стряпня, халтура. 
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партия так же мало может поддерживать какую-либо одну 
фракцию литературы (классифицируя эти фракции по различию 
взглядов на форму и стиль), как мало она может решать резо
люциями вопросы о форме семьи, хотя в общем она, несом
ненно, руководит и должна руководить строительством нового 
быта. Bge заставляет предполагать, что стиль, соответствующий 
эпохе, будет создан, но он будет создан другими методами, и 
решение этого вопроса еще не наметилось. Всякие попытки 
связать партию в этом направлении в данную фазу культурного 
развития страны должны быть отвергнуты. 

14. Поэтому партия должна высказываться за свободное со
ревнование различных группировок и течений в данной обла
сти. Всякое иное решение вопроса было бы казенно-бюрокра
тическим псевдорешением. Точно так же недопустима декретом 
или партийным постановлением легализованная1 монополия2 на 
литературно-издательское дело какой-либо группы или литера
турной организации. Поддерживая материально и морально про
летарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая 
попутчикам и т. д., партия не может предоставить монополии 
какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идей
ному содержанию: это значило бы загубить пролетарскую 
литературу прежде всего. 

15. Партия должна всемерно искоренять попытки самодель
ного и некомпетентного3 административного вмешательства в 
литературные дела; партия должна озаботиться тщательным 
подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают делами пе
чати, чтобы обеспечить действительно правильное, полезное 
и тактичное руководство нашей литературой. 

16. Партия должна указать всем работникам художественной 
литературы на необходимость правильного разграничения функ
ций между критиками и писателями-художниками. Для послед
них необходимо перенести центр тяжести своей работы в ли
тературную продукцию в собственном смысле этого слова, ис
пользуя при этом гигантский материал современности. Необходи
мо обратить усиленное внимание и на развитие национальной лите
ратуры в многочисленных республиках и областях нашего Союза. 

Партия должна подчеркнуть необходимость создания худо
жественной литературы, рассчитанной на действительно массо
вого читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и ре
шительнее порывать с предрассудками барства в литературе и, 
используя все технические достижения старого мастерства, вы
рабатывать соответствующую форму, понятную миллионам. 

Только тогда советская литература а ее будущий проле
тарский авангард смогут выполнить свою культурно-истори
ческую миссию, когда они разрешат эту великую задачу. 

(„Правда", 1/VII 1925 г. № 147.) 
1 Легализация—узаконение. 2 Монополия (грен.)—исключительное право на владение, пользование 

чем-либо. 
3 Некомпетентный —несведущий в данном вопросе. 
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О ПЕРЕСТРОЙКЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. 

(Постановление ЦК ВНП(б) от 23 апреля 1932 г.) 
ЦК констатирует, что за последние годы на основе значи

тельных успехов социалистического строительства достигнут 
большой как количественный, так и качественный рост литера
туры и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было 
еще значительное влияние чуждых элементов, особенно ожи
вившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литера
туры были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и 
укреплению особых пролетарских организаций в области лите
ратуры и искусства в целях укрепления позиций пролетарских 
писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры про
летарской литературы и искусства, выдвинулись новые писате
ли и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки сущест
вующих пролетарских литературно-художественных организа
ций (ВОАПП 1, РАПП 2, РАПМ3 и др.) становятся уже узкими и 
тормозят серьезный размах художественного творчества. Это 
обстоятельство создает опасность превращения этих организа
ций из средства наибольшей мобилизации советских писателей 
и художников вокруг задач социалистического строительства 
в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва 
от политических задач современности и от значительных групп 
писателей н художников, сочувствующих социалистическому 
строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки лите
ратурно-художественных организаций и расширения базы их 
работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 
1) ликвидировать ассоциацию4 пролетарских писателей 

(ВОАПП, РАПП); 
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу 

советской власти и стремящихся участвовать в социалистиче
ском строительстве, в единый союз советских писателей с ком
мунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов 
искусства; 

4) поручить Оргбюро разработать практические меры по 
проведению этого решения. 

1 ВОАПП—Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей. 
2 РАПП—Российская ассоциация пролетарских писателей. 
3 РАПМ—Российская ассоциация пролет, музыкантов. 
* Ассоциация—соединение, союз. 
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РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б) ТОВ. ЖДАНОВА 
НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ. 
Товарищи, от имени Центрального комитета Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков и Совета народных ко
миссаров Союза советских социалистических республик позволь
те передать первому съезду советских писателей и в его лице всем 
писателям нашего Советского Союза во главе с величайшим 
пролетарским писателем Алексеем Максимовичем Горьким пла
менный большевистский привет. 

Товарищи, ваш съезд собирается в обстановке, когда основ
ные трудности, стоящие перед нами на пути социалистическо
го строительства, уже преодолены, когда наша страна завер
шила построение фундамента социалистической экономики, что 
связано с победой политики индустриализации и строительства 
совхозов и колхозов. 

Ваш съезд собирается в период, когда под руководством 
коммунистической партии, под гениальным водительством на
шего великого вождя и учителя товарища Сталина беспово
ротно и окончательно победил в нашей стране социалистический 
уклад. Последовательно идя от этапа к этапу, от победы к победе, 
из огня гражданской войны к восстановительному периоду и от 
восстановительного периода к социалистической реконструк
ции всего народного хозяйства, наша партия привела страну к 
победе над капиталистическими элементами, вытеснив их из 
всех сфер народного хозяйства. 

СССР стал передовой индустриальной страной, страной са
мого крупного в мире социалистического земледелия. СССР стал 
страной передовой социалистической культуры, страной, в ко
торой пышным цветом развивается и растет наша советская 
культура. 

В результате победы социалистического уклада осуществ
лены в нашей стране ликвидация паразитических классов, лик
видация безработицы, ликвидация пауперизма1 в деревне, лик
видация городских трущоб. Изменился весь облик Советской 
страны. Коренным образом изменилось сознание людей. „Знат
ными людьми" у нас стали строители социализма, рабочие и 
колхозники. 

В теснейшей связи с победами социализма в нашей стране 
идет укрепление внешнего и внутреннего положения Совет
ского Союза, растет его международный вес и авторитет, растет 
его значение как ударной бригады мирового пролетариата, как 
могучего оплота грядущей мировой пролетарской революции. 

Товарищ Сталин на XVII съезде партии дал непревзойденный, 
гениальный анализ наших побед и их условий, нашего положе
ния в настоящее время и программу дальнейшей работы по за
вершению построения бесклассового социалистического общест-

1 Пауперизм (лат.)—массовое разорение и обнищание трудящихся, глав
ным образом крестьян, под гнетом капиталистической эксплоатации. 
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ва. Товарищ Сталин дал исчерпывающий анализ отсталых 
участков в нашей работе и трудностей, над преодолением кото
рых неустанно, изо дня в день, борется наша партия и под ее 
руководством миллионные массы рабочего класса и колхозного 
крестьянства. 

Нам нужно преодолеть, во что бы то ни стало, отставание 
таких важнейших отраслей народного хозяйства, как железно
дорожный'и водный транспорт, товарооборот, цветная метал
лургия. Нам нужно развернуть работу по развитию животно
водства, этой одной из важнейших отраслей нашего социалисти
ческого сельского хозяйства. 

Товарищ Сталин до конца вскрыл корни наших трудностей 
и недостатков. Они вытекают из отставания организационно-
практической работы от требований политической линии пар
тии и запросов, выдвигаемых осуществлением второй пяти
летки. Вот почему XVII съездом нашей партии во весь рост 
поставлена задача поднятия нашей организационной работы на 
уровень тех величайших политических задач, которые стоят 
перед нами. Партия под водительством товарища Сталина ор
ганизует массы на борьбу за окончательную ликвидацию капи
талистических элементов, за преодоление пережитков капита
лизма в экономике и сознании людей, за завершение технической 
реконструкции народного хозяйства. Преодоление пережитков 
капитализма в сознании людей означает борьбу со всякими ос
татками буржуазных влияний на пролетариат, с расхлябанно
стью, с ротозейством, с лодырничеством, с мелкобуржуазной 
распущенностью и индивидуализмом, с рваческим и недобросо
вестным отношением к общественной собственности. 

Мы имеем в руках верное оружие для преодоления всех 
трудностей, которые стоят на нашем пути. Этим оружием яв
ляется воплощаемое в жизнь нашей партией и советами вели
кое и непобедимое учение Маркса— Энгельса—Ленина—Сталина. 

Великое знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина победи
ло. Именно победе этого знамени мы обязаны тем, что здесь 
собрался первый съезд советских писателей. Не было бы этой 
победы, не было бы и вашего съезда. Такой съезд, как этот, 
не собрать никому, кроме нас—большевиков. 

Успехи советской литературы обусловлены успехами социа
листического строительства. Рост ее есть выражение успехов 
и достижений нашего социалистического строя. Наша литера
тура является самой молодой из всех литератур всех народов 
и стран. Вмест"е с тем она является самой идейной, самой пе
редовой и самой революционной литературой. Нет и никогда не 
было литературы, кроме литературы советской, которая орга
низовала бы трудящихся и угнетенных на борьбу за оконча
тельное уничтожение всей и всяческой эксплоатации и ига на
емного рабства. Нет и не было никогда литературы, которая 
кладет в основу тематики своих произведений жизнь рабочего 
класса и крестьянства и их борьбу за социализм. Нет нигде,. 
ни в одной стране в мире, литературы, которая бы защищала 
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и отстаивала равноправие трудящихся всех наций, отстаивала 
бы равноправие женщин. Нет и не может быть в буржуазной 
стране литературы, которая бы последовательно разбивала вся
кое мракобесие, всякую мистику, всякую поповщину и чертов
щину, как это делает наша литература. 

Такой передовой, идейной, революционной литературой 
могла стать и стала в действительности только советская 
литература—плоть от плоти и кость от кости нашего со-
циалистическсго строительства. 

Советские литераторы создали уже немало талантливых про
изведений, правильно и правдиво рисующих жизнь нашей Со
ветской страны. Есть уже ряд имен, которыми мы вправе и 
можем гордиться. Под руководством партии, при чутком и 
повседневном руководстве ЦК и неустанной поддержке и по
мощи товарища Сталина сплотилась вокруг советской власти и 
партии вся масса советских литераторов. И вот в свете успехов 
нашей советской литературы еще больше и резче выявляется 
вся противоположность между нашим строем—строем победив
шего социализма—и строем умирающего, загнивающего капи
тализма. 

О чем писать, о чем мечтать, о каком пафосе может думать 
буржуазный писатель, откуда заимствовать ему этот пафос, 
если рабочий в капиталистических странах не уверен в завт
рашнем дне, если он не знает, будет ли он завтра работать, 
если крестьянин не знает, будет ли он завтра работать на своем 
клочке земли или будет вышиблен из колеи капиталистическим 
кризисом, если трудовой интеллигент не имеет работы сегодня 
и не знает, получит ли он ее завтра. 

О чем писать, о каком пафосе может итти речь для бур
жуазного писателя, если мир не сегодня—завтра будет ввергнут 
вновь в пучину новой империалистической войны. 

Современное состояние буржуазной литературы таково, что 
она уже не может создать великих произведений. Упадок и 
разложение буржуазной литературы, вытекающие из упадка 
и загнивания капиталистического строя, представляют собой 
характерную черту, характерную особенность состояния 
буржуазной культуры и буржуазной литературы в настоя
щее время. Ушли безвозвратно времена, когда буржуазная ли
тература, отражая победы буржуазного строя над феодализ
мом, могла создавать великие произведения периода расцвета 
капитализма. Теперь идет всеобщее измельчание и тем и та
лантов, и авторов и героев. 

В смертельном страхе перед пролетарской революцией фа
шизм расправляется с цивилизацией, возвращая людей к самым 
жутким и диким периодам человеческой истории, сжигая на 
кострах и варварски уничтожая произведения лучших людей 
человечества. 

Для упадка и загнивания буржуазной культуры характерны 
разгул мистицизма, поповщины, увлечение порнографией. „Знат
ными людьми" буржуазной литературы, той буржуазной лите-
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ратуры, которая продала свое перо капиталу, являются сейчас 
воры, сыщики, проститутки, хулиганы. 

Все это характерно для той части литературы, которая пы
тается скрыть загнивание буржуазного строя, пытается тщетно 
доказать, что ничего не случилось, что все благополучно в 
..царстве датском1" и ничто еще не гниет в строе капитализма. 
Более остро чувствующие положение вещей представители 
буржуазной литературы объяты пессимизмом, неуверенностью 
в завтрашнем дне, восхвалением черной ночи, воспеванием пес
симизма как теории и практики искусства. И только небольшая 
часть—наиболее честные и дальновидные писатели—пытается 
найти выход на иных путях, в иных направлениях связать свою 
судьбу с пролетариатом и его революционной борьбой. 

Пролетариат капиталистических стран уже кует армию 
своих литераторов, своих художников—революционных писате
лей, представителей которых мы сегодня рады приветствовать 
на первом съезде советских писателей. Отряд революционных 
писателей в капиталистических странах еще не велик, но он 
расширяется и будет расширяться с каждым днем обострения 
классовой борьбы, с нарастанием сил мировой пролетарской 
революции. 

Мы твердо верим в то, что те несколько десятков иност
ранных товарищей, которые присутствуют здесь, являются 
ядром и зачатком могучей армии пролетарских писателей, 
которую создаст мировая пролетарская революция в зару
бежных странах. 

Так обстоит дело в капиталистических странах. Не то у 
нас. Наш советский писатель черпает материал для своих 
художественных произведений, тематику, образы, художест
венное слово и речь из жизни и опыта людей Днепростроя, 
Магнитостроя. Наш писатель черпает свой материал из герои
ческой эпохи челюскинцев, из опыта наших колхозов, из твор
ческой деятельности, кипящей во всех уголках нашей страны. 

В нашей стране главные герои литературного произведе
ния—это активные строители новой жизни: рабочие и работ
ницы, колхозники и колхозницы, партийцы, хозяйственники, 
инженеры, комсомольцы, пионеры. Вот—основные типы и ос
новные герои нашей советской литературы. Наша литература 
насыщена энтузиазмом и героикой. Она оптимистична, причем 
оптимистична не по какому-либо зоологическому „нутряному" 
ощущению. Она оптимистична по существу, так как она является 
литературой восходящего класса, пролетариата, единственно 
прогрессивного и передового класса. Наша советская литера
тура сильна тем, что служит новому делу—делу социалисти
ческого строительства. 

1 В трагедии Шекспира „Гамлет" друг принца Гамлета Марцелл, обеспо
коенный тревожными событиями, говорит: „Неладно что-то в датском 
государстве". 
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Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами че
ловеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накла
дывает на вас это звание? 

Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее прав
диво изобразить в художественных произведениях, изобразить 
не схоластически, не мертво, не просто как „объективную 
реальность", а изобразить действительность в ее революцион
ном развитии. 

При этом правдивость и историческая конкретность худо
жественного изображения должны сочетаться с задачей идей
ной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социа
лизма. Такой метод художественной литературы и литера
турной критики есть то, что мы называем методом социали
стического реализма. 

Наша советская литература не боится обвинений в тенден
циозности. Да, советская литература тенденциозна, ибо нет и 
не может быть в эпоху классовой борьбы литературы не клас
совой, не тенденциозной, якобы аполитичной. 

И я думаю, что каждый из советских литераторов может 
сказать любому тупоумному буржуа, любому филистеру1, лю
бому буржуазному писателю, который будет говорить о тен
денциозности нашей литературы: „Да, наша советская литера
тура тенденциозна, и мы гордимся ее тенденциозностью пото
му, что наша тенденция заключается в том, чтобы освободить 
трудящихся—все человечество от ига капиталистического 
рабства". 

Быть инженером человеческих душ—это значит обеими 
ногами стоять на почве реальной жизни. А это, в свою очередь, 
означает разрыв с романтизмом старого типа, с романтизмом, 
который изображал несуществующую жизнь и несуществую
щих героев, уводя читателя от противоречий и гнета жизни 
в мир несбыточного, в мир утопий. Для нашей литературы, 
которая обеими ногами стоит на твердой материалистической 
основе, не может быть чужда романтика, но романтика нового 
типа, романтика революционная. Мы говорим, что социалисти
ческий реализм является основным методом советской художе
ственной литературы и литературной критики, а это пред
полагает, что революционный романтизм должен входить в 
литературное творчество как составная часть, ибо вся жизнь 
нашей партии, вся жизнь рабочего класса и его борьба за
ключаются в сочетании самой суровой, самой трезвой практи
ческой работы с величайшей героикой и грандиозными пер
спективами. Наша партия всегда была сильна тем, что она 
соединяла и соединяет сугубую деловитость и практичность с 
широкой перспективой, с постоянным устремлением вперед, 
с борьбой за построение коммунистического общества. Совет
ская литература должна уметь показать наших героев, 

1 Филистер (нем.) —самодовольный, ограниченный человек, обыватель, ме
щанин, 
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должна уметь заглянуть в наше завтра. Это не будет 
утопией, ибо наше завтра подготовляется планомерной со
знательной работой уже сегодня. 

Нельзя быть инженером человеческих душ, не зная тех
ники литературного дела, причем необходимо заметить, что 
техника писательского дела имеет ряд специфических особен
ностей. Родов оружия у вас много. Советская литература имеет 
все возможности применить эти роды оружия (жанры, сти
ли, формы и приемы литературного творчества) в их разно
образии и полноте, отбирая все лучшее, что создано в этой 
области всеми предшествующими эпохами. С этой точки зре
ния овладение техникой дела, критическое усвоение литера
турного наследства всех эпох представляет собой задачу, без 
решения которой вы не станете инженером человеческих душ. 

Товарищи, пролетариат, как и в других областях материаль
ной и духовной культуры, является единственным наследни
ком всего лучшего, что есть в сокровищнице мировой литера
туры. Буржуазия размотала литературное наследство, мы обя
заны его тщательно собрать, изучить и, критически освоив, 
двигаться вперед. 

Быть инженером человеческих душ—это значит активно бо
роться за культуру языка, за качество произведений. Наша 
литература еще не отвечает требованиям нашей эпохи. Сла
бости нашей литературы отражают отставание сознания от 
экономики, от чего, разумеется, не свободны и наши литера
торы. Вот почему неустанная работа над собой и над своим 
идейным вооружением в духе социализма является тем непре
менным условием, без которого советские литераторы не мо
гут переделывать сознания своих читателей и тем самым быть 
инженерами человеческих душ. 

Нам нужно высокое мастерство художественных произве
дений, и в этом отношении неоценима помощь Алексея Мак
симовича Горького, которую он оказывает партии и пролета
риату в борьбе за качество литературы, за культурный язык. 

Итак, советские писатели имеют все условия для того, 
чтобы дать произведения, как говорят, созвучные эпохе, дать 
произведения, на которых бы учились современники и кото
рые были бы гордостью будущих поколений. 

Для советской литературы созданы все условия для того, 
чтобы она могла создать произведения, отвечающие требова
ниям культурно выросших масс. Ведь только наша литера
тура имеет возможность быть так тесно связанной с читате
лями, со всей жизнью трудящихся, как это имеет место в Со
юзе советских социалистических республик. Настоящий съезд 
является особенно показательным. Съезд готовили не только 
литераторы, съезд готовила вместе с ними вся страна. В этой 
подготовке ярко сказалась та любовь и внимание, которыми 
окружают советских писателей партия, рабочие и колхозное 
крестьянство, та чуткость и вместе с тем требовательность, 
которые проявляют рабочий класс и колхозники к советским 
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литераторам. Только в нашей стране литература и писатель 
подняты на такую высоту. 

Организуйте же работу вашего съезда и работу союза 
советских писателей в дальнейшем так, чтобы творчество пи
сателей отвечало достигнутым победам социализма. 

Создайте творения высокого мастерства, высокого идей
ного а художественного содержания! 

Будьте активнейшими организаторами переделки созна
ния людей в духе социализма! 

Будьте на передовых позициях борцов за бесклассовое социа
листическое общество\ 



„Мне вспоминается его полновод
ная жизнь, подобная его родной 
Волге, жизнь, которая неслась в его 
творениях потоками мыслей и обра
зов. 

Мне вспоминается его юношеский 
огонь, его сверкающий энтузиазм, 
когда он говорил о новом мире, 
в созидании которого он участво
вал". 

Ромэн Роллан. 

Алексей Максимович 
ГОРЬКИЙ. 

(1868—1936.) 

„Горький... крепко связал себя 
своими художественными произве
дениями с рабочим движением Рос
сии и всего мира". 

В. И. Ленин. 

„Мы так любили тебя в твоем 
«Детстве"... Так радовались, когда 
ты стал счастливо и радостно жить 
вместе со всей нашей страной. Мы 
читали твои чудесные книги и учи
лись по ним жить. Мы ждали от 
тебя еще столько прекрасных книг. 
Лучшие книги для нас писали писа
тели, учившиеся у тебя. Мы кля
немся самому лучшему челове
ку всего мира, родному Иосифу 
Виссарионовичу С Т А Л И Н У вы
расти смелыми и гордыми соколами и 
всю свою жизнь отдать для борьбы за 
светлую, радостную жизнь*. 

Пионеры. 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА. 
Алексей Максимович Горький родился 28 марта 1868 года в 

Нижнем Новгороде. Детство и отрочество Горького описаны 
им самим в двух замечательных книгах—„Детство" и „В лю
дях", вошедших в мировую сокровищницу литературы как 
классические образцы. В этих книгах с огромной правдивостью 
показаны неприглядность и тяжесть жизни, которые испытал 
Горький. Четырех лет отроду он потерял отца, умершего от 
холеры, а десяти лет Горький остался круглым сиротой. 

Он отдан был восьми лет в начальное училище, но „курса 
в оном по бедности не окончил", как значилось впоследствии 
в документах о нем. Все свои огромные знания Горький прио
брел впоследствии самоучкой, в неимоверно тяжелых усло
виях. 

Чтобы не умереть с голоду, Горький был и тряпичником, 
и мальчиком на побегушках, и пекарем, и сторожем, и помощ
ником повара, и грузчиком. „Работал я много,—вспоминал он,— 
почти до отупения. Будни и праздники были одинаково загро
мождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом". 
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Но страсть к чтению, однажды появившаяся, не покидала его 
всю жизнь, и хотя он сначала читал бессистемно все, что 
попадалось под руки, книга помогла ему понять жизнь и еще 
больше ее полюбить. 

Постоянное увлечение чтением вызывало все большую 
жажду знаний. В поисках знаний Горький приехал в Казань, 
университетский город, надеясь здесь легче и ближе приоб
щиться к науке. 

В университет, разумеется, он не попал. Выполняя попреж-
нему тяжелую и грязную работу, он сблизился, однако, с уча
щейся революционной молодежью. 

Здесь же Горький познакомился с известным революционе
ром-народником Михаилом Антоновичем Ромась, отбывшим 
уже тяжелую якутскую ссылку. Ромась пригласил к себе Горь
кого на работу в поволжское село Красновидово. В этом селе 
Ромась открыл лавку в целях революционной пропаганды 
среди крестьян. Hoj. обозленные кулаки подожгли избу и лав
ку Ромася. Горький еле спасся из горевшего здания. 

Первая встреча Горького с жизнью деревни произвела на 
него гнетущее впечатление. Он уехал на Каспий и работал 

. там в рыболовной артели. Потом ушел один в Моздокскую 
5 степь, ходил по жигулям и вернулся в Казань. Это было его 
5 первое большое странствие осенью 1888 года. 
^ Поработав некоторое время сторожем и весовщиком на же-
п лезной дороге, Горький переехал в Нижний Новгород. Здесь он 

встречается с политическими ссыльными и впервые попадает на 
„заметку" к жандармам, как политически неблагонадежный. Тут 
же он впервые на месяц попадает в тюрьму. С тех пор вплоть 
до революции 1917 года в жандармском управлении все раз
растается дело „о цеховом малярного цеха А. М. Пешкове". 

В Нижнем Новгороде Горький встретился с известным рус
ским писателем В. Г. Короленко. Он принес писателю свою 
большую поэму в прозе и стихах „Песнь старого дуба". Поэ
ма оказалась плохой, и Короленко об этом вежливо, но прямо 
сказал Горькому. „Я решил,—вспоминал потом Горький,—не 
писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все вре
мя жизни в Нижнем, почти два года, ничего не писал, а иног
да очень хотелось". 

В это время Горький служил письмоводителем у адвоката 
Ланина, получая 20 рублей в месяц. 

Весной 1891 года он отправляется в новое странствование. 
Он шел Донской областью, Украиной, повсюду на месте добы
вая себе пропитание, батрачил у крестьян, работал поденно. 
Прошел Бессарабию до Дуная, потом вернулся берегом Чер
ного моря. Из Одессы, где Горький работал в порту грузчи
ком, он прошел Перекоп, Симферополь, Ялту, Керчь, Кубань, 
Черноморье, Терскую область, Военно-Грузинскую дорогу и 
глубокой осенью 1891 года пришел в Тифлис. 

Только 25 сентября 1892 года (эту дату и принято считать 
началом его литературной деятельности) в тифлисской газете 
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„Кавказ" появился первый рассказ Горького ,Макар Чудра". 
В октябре того же года Горький приехал в Нижний и снова 
начал работать письмоводителем у адвоката Ланина. Окрылен
ный успехом первого рассказа, Горький продолжал писать, но 
написанного не печатал, потому что очень строго относился 
к себе и к литературе. Лишь в августе 1893 года в москов
ских „Русских ведомостях" был напечатан второй рассказ Горь
кого „Емельян Пиляй". 

По совету Короленко, Максим Горький написал первую 
крупную повесть „Челкаш", которая была напечатана в жур
нале „Русское богатство". 

23 марта 1895 года Горький приезжает в Самару, пригла
шенный туда в качестве постоянного сотрудника „Самарской 
газеты". В тот же день жандармское губернское управле
ние секретным порядком просит „установить местожительство 
поднадзорного Пешкова в Самаре и учредить за ним негласный 
надзор". 

Среди очерков и многочисленных фельетонов, помещенных 
Горьким в „Самарской газете", надо упомянуть и такие изве
стные его вещи, как „Песня о Соколе", „На плотах", „Дело с 
застежками", „Однажды осенью". 

В мае 1896 года Горький был приглашен постоянным со
трудником в „Нижнегородский листок" и переехал в Нижний. 
Здесь Горький написал ряд рассказов, среди них „Озорник", 
„В степи", „Болесь", „Коновалов". Вскоре Горький принужден 
был покинуть Нижний Новгород и поехать в Крым, так как 
заболел туберкулезом, угрожавшим его жизни. 

1898 год был знаменательным годом в жизни Горького. В 
этом году впервые вышли отдельным изданием его книги— 
два томика по десяти рассказов в каждом. Успех их был ис
ключительный. 

В этом же 1898 году Горький снова подвергся аресту в 
Нижнем по требованию тифлисского жандармского управле
ния и этапным порядком был препровожден в Тифлис для 
дознания. Здесь он просидел некоторое время в Метехском 
замке в отдельном каземате. 

Из Тифлиса Горький поехал в Самару, а оттуда—в Нижний. 
В феврале 1899 года в журнале „Жизнь" начала печататься 
большая повесть Горького „Фома Гордеев". Одновременно 
Горький продолжает революционную работу. 

Деятельность Горького не прошла для него безнаказанно. 
Его арестовали и посадили в тюрьму, но опять после месяч
ного заключения вынуждены были освободить из тюремного 
замка и ограничиться домашним арестом. 

В сентябре 1899 г. Горький был отдан под гласный надзор 
полиции в городе Арзамасе. Но ввиду очень плохого состоя
ния здоровья Горького, удалось добиться для него разрешения 
переехать на несколько месяцев в Крым для лечения. По слу
чаю отъезда Гррького в Нижнем и в других городах на пути 
его следования произошли значительные демонстрации учащей-
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ся молодежи и интеллигенции. На эти демонстрации отклик
нулся Ленин статьей в старой „Искре". 

В апреле 1901 года в журнале „Жизнь" была напечатана 
горьковская „Песня о буревестнике", воспринятая всей стра
ной как манифест революционного подъема. 

В бытность Горького в Крыму произошел нашумевший эпи
зод с выборами его в почетные академики Академии Наук. 
Когда об этом было доложено царю, тот с удивлением начер
тал на докладе: „Более чем оригинально", после чего он дал 
прямой приказ об отмене выборов Горького, и выборы были 
объявлены недействительными. Возмущенные таким произво
лом почетные академики А. П. Чехов и В. Г. Короленко от
казались от этого звания. 

В марте 1902 года на сцене Московского Художественного 
театра было дано первое представление пьесы Максима Горь
кого „Мещане", имевшей колоссальный успех у публики. 

В апреле этого же года Горький вынужден возвратиться 
в ссылку в Арзамас и там заканчивает пьесу „На дне". 

К этому времени Максим Горький переходит в лагерь рево
люционной социал-демократии и вступает в тесную связь с 
издававшейся за границей старой „Искрой", которой руково
дил В. И. Ленин. 

Успех пьесы Горького „На дне" был совершенно исключи
тельный не только в России, но и за границей, где она обо
шла театры всех европейских стран. Она была воспринята как 
революционное произведение и друзьями и врагами рево
люции. 

Горький принимает непосредственное участие в революции 
1905 года. Он пишет воззвания и помогает всеми силами рево
люционному движению. Он был арестован и посажен в Пет
ропавловскую крепость, но через месяц его пришлось освобо
дить и выслать в Ригу. Готовился судебный процесс против 
Горького, но в связи с манифестом 17 октября дело было при
остановлено. Вернувшись в Петербург, Горький организовал 
большую газету „Новая жизнь", которая стала первым боль
шевистским легальным органом. После первых номеров она 
непосредственно редактировалась приехавшим из-за границы 
В. И. Лениным. 

К тому времени в большевистской партии' возникла мысль 
поручить Горькому поездку в Америку для сбора путем аги
тации денег в партийную кассу. Он выехал за границу в ян
варе 1906 года. 

За время своей поездки в Америку Максим Горький напи
сал свой знаменитый роман „Мать", сыгравший такую огром
ную роль в борьбе рабочего класса за свое освобождение. 

После своих выступлений за границей Горький, конечно, не 
мог вернуться в Россию. Он поселился в Италии на острове 
Капри и стал политическим эмигрантом. 

Живя за границей, Горький еще теснее связывается с пар
тией и партийной работой. Весною 1907 года в Лондоне со-
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стоялся пятый съезд партии, на котором Горький присутствует 
в качестве делегата с совещательным голосом. Встречи с 
Лениным на съезде послужили началом тесного их сближения и 
деятельной переписки. 

Горький активно участвует в большевистском журнале 
„Просвещение" и руководит в нем беллетристическим отделом. 

Империалистическую войну Горький встретил с величай
шим негодованием и всегда оставался одним из самых оже
сточенных противников ее. Когда осуществилось его давнее 
желание и ему удалось организовать толстый журнал „Лето
пись", журнал этот занял интернационалистскую позицию. 

После Октябрьской социалистической революции Горький 
активно участвует в издательстве „Всемирная литература", 
ведет работу среди интеллигенции и ученых. Он с 1918 года 
тесно связан с Лениным, всемерно помогает советской лите
ратуре и молодым писателям. Он помещает ряд замечатель
ных статей в журнале „Коммунистический интернационал" и 
в одной из них дает незабываемый образ Ленина. 

В 1921 году у него усиливается кровохаркание, и он вы
нужден выехать лечиться за границу, а весною 1924 года, по 
указанию врачей, поселяется в Италии. И тут снова начинает 
усиленную художественную работу. Он написал четыре ноЕые 
книги: „Рассказы", „Воспоминания", „Заметки из дневника" 
„Мои университеты". 

В 1925 году Горький выпускает в свет новую книгу „Дело 
Артамоновых", а в 1927 году появился первый том нового 
крупного произведения Горького „Жизнь Клима Самгина". 

В 1928 году он возвращается на родину и здесь с удвоен
ной энергией принимается за работу. Он выпускает два по
следующих тома „Клима Самгина", пишет ряд замечательных 
очерков, публицистических статей и рассказов, в частности из 
крестьянской жизни. Выпускает пьесы „Егор Булычов" и 
„Василий Достигаев", основывает и редактирует ряд журналов: 
„Наши достижения", „За рубежом", „Литературная учеба", 
„СССР на стройке", выдвигает мысль об издании серии книг 
„История молодого человека XIX столетия", „Библиотека по
эта", „Жизнь замечательных людей". По его инициативе воз
никают такого огромного значения издания, как... „История 
гражданской войны". 

Максим Горький становится во главе союза советских писа
телей и непосредственно руководит его работой. 

Так же, как в свое время он тесно был связан с Лениным, 
он дружит с великим Сталиным, беседует, советуется с ним и 
пользуется огромнейшей популярностью среди народа. 

Он был любим народом, и память о нем не исчезнет ни
когда. 

(„Правда", 19 июня 1937 г.) 
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ПАМЯТИ А. М. ГОРЬКОГО1. 
в. м. МОЛОТОВ. 

Товарищи! Прощаясь сегодня с Алексеем Максимовичем 
Горьким, мы, его друзья и бесчисленные читатели-поклонники, 
переживаем такое чувство, что у каждого из нас какая-то яр
кая частица своей собственной жизни уходит навсегда в прош
лое. Миллионы людей переживают сейчас это чувство. Так 
душевно глубоко и непосредственно близко стоял Горький к 
нам, к людям своей эпохи, которым он так много дал гениаль
ным художественным словом, своей безмерной любовью к трудя
щимся и борьбой за свободного человека, примером всей своей 
замечательной, неповторимой жизни. 

Чтобы стать великим писателем, каким мы его знаем, Горь
кий должен был в продолжение долгих лет вести упорную борь
бу за то, чтобы вырваться из тяжелой нужды и горя, начиная 
еще с раннего детства. Его не раз бросало на дно жизни, где 
немало погибло людей с талантом, с дарованиями. Ради хлеба 
насущного ему немало пришлось поработать на капиталистов 
малых и больших—маляром, пекарем, конторщиком, грузчиком, 
батраком. 

Никто из крупных писателей нашей страны, да и в других 
странах, не знал так близко жизни „низов" народа при капита
лизме. Никто из них не пережил на себе самом столько жесто-
костей и гнусностей со стороны господ-эксплоататоров. Никто 
из них даже просто не видел своими глазами столько замучен
ных подневольным трудом и забитых гнетом капитала, как наш 
Горький, у которого все это выковало непримиримость и ре
волюционную ненависть к капиталистическому строю и беззавет
ную веру в освободительную силу коммунизма. 

Вот почему рабочие и все трудящиеся видят в Горьком 
себя, своего человека, свою жизнь—судьбу, свое будущее. Вот 
почему Горького так любили, любят и будут любить трудящиеся 
нашей страны и трудящиеся других стран. 

Горький создал бессмертные образы людей своего времени. 
Неизгладимо остаются в памяти его художественные фигуры 

капиталиста—хищника наживы, затхлого мещанина провинциаль
ной глуши, самовлюбленного буржуазного интеллигента-пара
зита и других господ старой дореволюционной Руси. Пролетар
ский писатель Максим Горький заглянул в самую их душу и 
раскрыл в своих произведениях их социальную природу, при
роду угнетателей народных масс. 

Он немало дал живых и сильных примеров того, до какого 
падения и ничтожества звериная система капитализма доводила 
и некоторых выходцев из буржуазных слоев, скатившихся в раз
ряд неудачников. 

1 Речь на похоронах А. М. Горьюго 20 июня 1936 г. 
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Вместе с тем Горький, как великий художник пролетариата, 
дал замечательные образы свободолюбивых и самоотвержен
ных людей, не мирящихся с гнетом и тиной жизни, дал лучшие 
и выразительнейшие образы пролетарских революционеров, со
гретые теплотой искреннего чувства гениального художника. 

У Максима Горького много миллионов читателей-поклон
ников. Ряды их будут еще долго расти и расти. 

По силе своего влияния на русскую литературу Горький 
стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как 
лучший продолжатель их великих традиций в наше время. 
Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей ре
волюции непосредственнее и сильнее, чем влияние какого-либо 
другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является 
подлинным родоначальником пролетарской, социалистической 
литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира. 

Своими особыми путями пришел великий художник Максим 
Горький в ряды бойцов за коммунизм. Вошел он в наши ряды 
еще до революционного подъема 1905 года, но уже с развер
нутым знаменем буревестника революции. 

Горький начал свою революционно-литературную жизнь в 
эпоху нарастания революционного взрыва и скоро целиком и 
органически стал на позиции рабочего класса, стал близким 
другом великого Ленина по борьбе за коммунизм. 

Величие Горького в том, что его светлый ум, близость к 
народу и самоотверженный гигантский труд над освоением до
стижений культуры человечества сделали его беззаветным дру
гом трудящихся и великим вдохновителем борьбы за дело ком
мунизма. 

До последнего вздоха Горький жил одними чувствами и мыс
лями с теми, кто с таким энтузиазмом строит теперь новое, 
социалистическое общество под руководством партии Ленина— 
Сталина. Его глаза до конца дней жизни сверкали огнями 
борьбы и непримиримости к врагам трудящихся, к фашистам 
и ко всем другим угнетателям, к душителям культуры и под
жигателям войны. Каждому успеху трудящихся в нашей стране, 
успехам стахановцев, новым формам движения среди женщин, 
росту урожаев и производительности труда, разоблачению вы
лазок и подвохов со стороны врага и укреплению обороны 
страны, и особенно культурному росту масс, росту литературы 
и искусства, он радовался как пламенный юноша и как мудрый 
отец. 

Пример Горького многому нас учит. 
Горький—гениальный художник слова. Литераторам, худож

никам слова этот пример показывает силу слова, когда это 
слово служит борьбе за счастье человека и человечества, когда 
это слово доходит до сердца людей и народов. 

Горький—великий сын великого народа. 
Простым людям, трудящимся пример Горького показывает, 

что наш народ, как и другие народы, богат славными талантами, 
которым раньше лишь в исключительных случаях удавалось 
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вырваться из-под спуда, а теперь открыт свободный путь к 
расцвету, к победам и славе. 

Горький —беззаветный друг трудящихся и вдохновитель 
борьбы за коммунизм. 

Нужны ли еще доказательства, что лучшие люди челове
чества, достигшие вершины культуры и глубокого понимания 
затаенной мечты народов о своем счастье, беззаветно, без ос
татка отдают свои силы делу коммунизма и в этом видят свое 
высшее удовлетворение. 

Одно это говорит за то, что дело коммунизма на пути к 
своей полной победе. 

После Ленина смерть Горького — самая тяжелая утрата для 
нашей страны и для человечества. 

Наша сила в том, что народ Советской страны, которому 
Горький отдал весь свой великий талант и великое сердце, 
поднялся уже на свои могучие ноги, дал простор росту своих 
безмерных сил и талантов и тем самым победоносно воплощает 
в жизнь надежды и мечты лучших представителей человечества. 

МАКАР ЧУДРА. 
(1892.) 

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи за
думчивую мелодию1 плеска набегавшей на берег волны и ше
леста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с 
собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раз
дувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала 
и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную 
степь, справа — бесконечное море и прямо против меня фигуру 
Макара Чудры, старого цыгана, — он сторожил коней своего 
табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас. 

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, 
распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно 
бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, 
методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо 
рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то 
через мою голову в мертво молчавшую темноту степи, разговари
вал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите 
от резких ударов ветра. 

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал 
себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и уми
рай—вот и все! 

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически2 выслу
шав мое возражение на его „так и надо". — Эге! А тебе что до 

1 Мелодия -певучая последовательность звуков, образующая музыкальное 
единство, мотив, напев. 

2 Скептически — недоверчиво. 
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этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя 
и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? 
Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому. 

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться 
сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сна
чала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, 
что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые по
глупее— те ничего не получают, и всякий сам учится... 

—• Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг 
друга, а места на земле вон сколько,— он широко повел рукой 
на степь. — И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Ви
дишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом 
силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. 
Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и 
умирает, как родился, — дураком. 

— Что ж, — он родился затем, что ли, чтоб поковырять 
землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковы
рять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор степной 
волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю 
жизнь раб, и все тут? Что он с собой может сделать? Только 
удавиться, коли поумнеет немного. 

— А я, вот, смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел» 
что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб,1 как 
у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? 
И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно 
жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего 
в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, во
круг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить 
ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. 
И со мной это было. Эге! Было, сокол. 

— В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? — 
помыслил я со скуки—скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно!— 
и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, 
взяла и сжала его, клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто 
не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и 
все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя, вот и 
тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, 
вот как! 

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек из 
ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам 
хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, 
и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырьях, 
рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил 
у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того гово
рил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил 
мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже —учитель! Учат 
они меньше есть, а едят по десять раз в сутки. 

1 Торба — мешок, сума. 
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Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер 
выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная 
и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. 
Я знал ее голос густого грудного тембра, всегда как-то странно, 
недовольно и требовательно звучавший—пела ли она песню, 
говорила ли „здравствуй". На ее смуглом матовом лице замерла 
надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темнокарих 
глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение 
ко всему, что не она сама. 

Макар подал мне трубку. 
— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел ты, чтоб такая 

тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо—не верь девкам 
и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, 
чем мне трубку курить, а поцеловал ее—и умерла воля в твоем 
сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а по
рвать—нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись де
вок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка 
уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько 
я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и 
как запомнишь,—век свой будешь свободной птицей. 

„Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся 
Венгрия и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало 
его—удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в ко
торой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить 
Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть 
полк солдат поставь сторожить того коня—все равно Зобар 
на нем гарцовать : станет. Эге! разве он кого боялся? Да приди 
к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил 
в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям 
подарил бы по пинку в рыла—это уж как раз! 

„И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только 
коней и ничего больше, и то не долго—поездит, да и продаст, 
а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного— 
нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и 
отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, 
сокол! 

„Наш табор кочевал в то время по Буковине,—это годов 
десять назад тому. Раз—ночью весенней—сидим мы: я, Данило 
солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Hyp старый, и все 
другие, и Радда, Данилова дочка! 

„Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней 
равнять нельзя—много чести Нонке! О ней, этой Радде, сло
вами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы 
на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку как свою 
душу знает. 

„Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На 
Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. 
Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, 

1 Гарцовать—наездничать, показывать ловкость, молодечество свое на коне. 
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как чорт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как мол
ния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях 
драгоценных и голубой бархат на шапке, точно неба кусок,— 
важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит 
Радде:—Гей, поцелуй, кошель денег дам.—А та отвернулась 
в сторону, да и только!—Прости, коли обидел, взгляни хоть по
ласковей,—сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее но
гам кошель—большой кошель, брат! А она его будто невзначай 
пнула ногой в грязь, да и все тут. 

— Эх, девка!—охнул он, да и плетью по коню—только 
пыль взвилась тучей. 

„А на другой день снова явился.—Кто ее отец?—громом 
гремит по табору. Данило вышел.—Продай дочь, что хочешь 
возьми!—А Данило и скажи ему:—Это только паны продают 
все от своих свиней до своей совести, а я с Кошутом воевали 
ничем не торгую!—Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то 
из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. 
А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим—догнал! 
—Гей, вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте 
девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно!—Горит 
весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались. 

„— А ну-ка, дочь, говори!—сказал себе в усы Данило. 
„ —Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем 

бы она стала?—спросила нас Радда. 
„Засмеялся Данило и все мы с ним. 
„ —Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Го

лубок ищи—те податливей.—И пошли мы вперед. 
„А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал, 

так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол! 
„Да1 Так вот раз ночью сидим мы и слышим—музыка плы

вет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, 
и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захо
телось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было 
или, коли жить, так—царями над всей землей, сокол! 

„Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и 
играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал 
играть, улыбаясь, смотрит на нас. 

„—Эге, Зобар, да это ты!—крикнул ему Данило радостно. 
Так вот он Лойко Зобар! 

„Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные 
звезды, горят, а улыбка—целое солнце, ей-богу! Точно его 
ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как 
в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, 
коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово 
сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете! 

„Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и 
полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо 
для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, 
друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего 
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было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! 
А слушай-ка дальше. 

„Радда и говорит:—Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто эта 
сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?—А тот смеется:— 
я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой де
вушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. 
Врет еще немного скрипка, ну да я умею смычок в руках дер
жать! 

„Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи ! , 
чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе 
грустью, вот и Лойко тож. Но—не на ту попал. Радда отвер
нулась в сторону и, зевнув, сказала:—А еще говорили, что 
Зобар умен и ловок—вот лгут люди!—и пошла прочь. 

„—Эге, красавица, у тебя остры зубы!—сверкнул очами 
Лойко, слезая с коня.—Здравствуйте, браты! Вот и я к вам! 

„—Просим гостя!—сказал Данило в ответ ему. Поцелова
лись, поговорили и легли спать... Крепко спали. А на утро, 
глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь 
зашиб его копытом сонного. 

„Э, э, э! Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и 
Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж 
нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть 
ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова 
она есть, не быть ей. А, ну, ладно! 

„Живем мы, да живем на том месте, дела у нас о ту пору хо
рошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как 
старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую 
понимал. Бывало, пойдет говорить—век бы не спал, слушал 
его! А играет—убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь 
так играл! Проведет бывало по струнам смычком—и вздрогнет 
у тебя сердце, проведет еще раз—и замрет оно, слушая, а он 
играет и улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, 
слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи 
и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, 
печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра-молодца! Доб
рый молодец кличет девицу в степь. И вдруг—гей! Громом гремит 
вольная живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует 
по небу под ту песню! Вот как, сокол! 

„Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, и весь ты 
становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: „в ножи, 
товарищи!"—то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы 
он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко 
любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли 
бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она 
задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая 
себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них 
такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью 
далеко в степь Лойко и плачет до утра его скрипка, плачет, хо-

3 Очи—глаза. 
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ронит Зобарову волю. А мы лежим, да слушаем и думаем: как 
быть? И знаем, что коли два камня друг на друга катятся, 
становиться между ними нельзя—изувечат. Так и шло дело. 

„Вот сидели мы, все в сборе и говорили о делах. Скучно стало. 
Данило и просит Лойко:—„Спой, Зобар, песенку, повесели 
душу!"—Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него 
лежала кверху лицом глядя в небо, и ударил по струнам. Так 
и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было. 
И запел Лойко: 

Гей-гей! В груди горит огонь, 
А степь так широка! 

Как ветер быстр мой борзый конь, 
Тверда моя рука! 

„Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи 
певуну. Вспыхнул, как заря, он. 

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой! 
Поскачем, чтоль, вперед!? 

Одета степь суровой мглой, 
А там рассвет нас ждет! 

Гей-гей! Летим и встретим день 
Взвивайся в вышину! 

Да только гривой не задень 
Красавицу луну! 

„Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит 
точно воду цедит: 

„Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, 
да—в лужу носом, усы запачкаешь, смотри.—Зверем посмотрел 
на нее Лойко, а ничего не сказал—стерпел парень и поет себе, 

Гей-гоп! Вдруг, день придет сюда, 
А мы с тобою спим. 
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда 
В огне стыда сгорим! 

„—Это песня!—сказал Данило,—никогда не слыхал такой 
песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру 
я!—Старый Hyp и усами поводил, и плечами пожимал, и 
всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде 
не понравилась. 

„—Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот пере
дразнивая,—сказала она, точно снегом в нас кинула. 

„—Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся 
Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь 
черный, как земля: 

„—Стой, Данило! Горячему коню—стальные удила! Отдай 
мне дочку в жены! 

я—Вот сказал речь!—усмехнулся Данило,—да возьми, коли 
можешь! 

„—Добро!—-молвил Лойко, и говорит Радде: 
„—Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! 

Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула 
моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! 
Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на 
котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в 
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жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими 
людьми. Но смотри, воле моей не перечь—я свободный чело
век и буду жить так, как я хочу!—И подошел к ней, стиснув 
зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку,— 
вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг ви
дим, взмахнул он рукой и оземь затылком грох!.. 

„Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это 
Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дер
нула к себе,—вот отчего упал Лойко. 

„И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается, 
молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и 
сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А 
потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. 
Hyp шепнул мне:—Смотри за ним!—-И пополз я за Зобаром 
по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!" 

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать 
ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел на его 
старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго 
качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, 
я ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на ста
рый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий 
и гордый своей силой. Море шепталось попрежнему с берегом, 
и ветер все также носил его шопот по степи. Нонка уже не 
пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще 
темней. 

„Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, 
как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. 
Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, 
но все ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь— 
верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелох
нется—сидит. 

„И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю 
степь залил и далеко все видно. 

„Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет. 
„Весело мне стало! Эх, важно!—думаю,—удалая девка Радда! 

Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку 
на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И 
как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, 
крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу: 

„— Брось! Голову разобью!—Смотрю: у Радды в руке пи
столь, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, 
они теперь равны по силе, что будет дальше? 

„— Слушай!—Радда заткнула за пояс пистоль и говорит 
Зобару:—я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! 
Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! 
Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба 
такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да 
я—и все тут. 

„— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю!—говорит Радда. 
Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам 
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„— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и 
лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил—моргни я ему гла
зом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? 
Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало 
осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я ни
кого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! 
Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне 
не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты 
был моим и душой и телом, слышишь?—Тот усмехнулся. 

„— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи 
еще! 

„— А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я 
тебя одолею, моим, будешь. Так не теряй же даром времени— 
впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать 
я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую 
жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, 
не зазвучат по степям больше—петь ты будешь любовные, 
нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени,— 
сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему 
товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором 
и поцелуешь правую руку мою—и тогда я буду твоей женой. 

„Вот чего захотела чортова девка! Этого и слыхом не слы
хано было;только встарину у черногорцев так было, говорили 
старики, а у цыган—никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то 
посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь! 

„Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как ра
ненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя. 

„— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я 
велела тебе. Слышишь, Лойко! 

„—Слышу! Сделаю,—застонал Зобар и протянул к ней руки. 
Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное 
ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь. 

„Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я при
вел его в себя. 

„Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? 
Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, челове
ческое сердце? Вот и думай тут!.. 

„Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Поду
мали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. 
А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, 
пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, 
глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам: 

„— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой 
ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. 
Радда там живет только—и все тут! Вот она, красавица Радда, 
улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а 
я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться 
в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота поко
рила удалого Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, 
как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет 
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ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен иеть вам 
не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда?— 
Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго 
кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели 
и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы 
не видать, как Лойко Зобар упадет в ноги девке—пусть эта 
девка и Радда. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно. 

„— Ну!—крикнула Радда Зобару. 
„— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще...— засмеялся 

он. Точно сталь зазвенела,—засмеялся. 
„ — Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается 

попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она 
мне его показывала. Попробую же,—простите меня, братцы! 

„Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, 
а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять тор
чал кривой нож Зобара. Оцепенели мы. 

„А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и зажав рану 
прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: 

„— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!...—да и 
умерла... 

„Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки 
вечные, дьявольская девка была! 

„— Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! 
—на всю степь гаркнул Лойко, да бросившись наземь, прильнул 
устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и 
стояли молча. 

„Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Hyp сказал было: 
„надо связать его!.." Не поднялись бы руки связать Лойко Зо
бара, ни у кого не поднялись бы, и Hyp знал это. Махнул он 
рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошен
ный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля се
дыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был 
он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару 
и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом 
был Радде старый солдат Данило! 

„— Вот как!—повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко 
и ушел догонять Радду. 

„А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с 
прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у 
ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри 
и не видно было его лица. 

„Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы и 
насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а 
Hyp, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, 
что ходуном заходили его стариковские плечи. 

„Было тут над чем плакать, сокол! 
„...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сто

рону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, 
сокол!" 
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Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на 
груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море 
рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему ко
стру подходили кони и, осмотрев нас большими, умными глазами, 
неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом. 

— Гоп, гоп, эгой!—крикнул им ласково Макар и, похло
пав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обра
щаясь ко мне: 

— Спать пора!—потом завернулся с головой в чекмень и, 
могуче вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. 
Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами 
плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она при
жала руку с прядью черных волос кране на груди, и сквозь ее 
смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая 
на землю огненно-красными звездочками. 

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его 
лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них ка
пали частые, холодные и крупные слезы... 

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжествен
ный гимн гордой паре красавцев цыган—Лойке Зобару и Радде, 
дочери старого солдата Данилы. 

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и 
никак не мог красавец Лойко поровняться с гордой Раддой. 

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ. 
(1895.) 

I 
Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на 

морском берегу. 
Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия 

молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и ста
руха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, 
лежа на земле, молчали, глядя, как тают в глубокой мгле ночи 
силуэты1 тех людей, что пошли к морю. 

Они шли, пели и смеялись; мужчины—бронзовые, с пыш
ными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких 
куртках и широких шароварах; женщины и девушки—веселые, 
гибкие, с темносиними глазами, тоже бронзовые. Их волосы, 
шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, 
играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек 
широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то 
невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин 
в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это 
делало женщин странными и сказочными. Они уходили все даль
ше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее. 

1 Силуэт—снимок с тени 
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Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, 
слышался смех... 

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испа
рениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. 
Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных 
очертаний и красок, тут—мягкие, как клубы дыма, сизые и 
пепельно-голубые, там—резкие, как обломки скал, матово-
черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-
голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. 
Все это—звуки и запахи, тучи и люди—было странно красиво 
и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы оста
новилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, пе
рерождался в печальные вздохи. 

—Что ты не пошел с ними?—кивнув головой, спросила ста
руха Изергиль. 

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы 
и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно 
старуха говорила костями. 

— Не хочу!—ответил я ей. 
— У!., стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как 

демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и 
сильный... 

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она ка
залась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку 
так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, 
наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали 
кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как 
сетью. Постели, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитан
ные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей. 

— Смотри, вон идет Ларра! 
Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с 

кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и 
одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже 
сестер,—она падала от клочка облака, которое плыло ближе к 
земле, чем другие, и скорее, чем они. 

— Никого нет там!—сказал я. 
— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри—вон, темный, 

бежит степью! 
Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени. 
— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра? 
— Потому что это—он. Он уже стал теперь как тень,—пора! 

Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, 
и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с' человеком за 
гордость!.. 

— Расскажи мне, как это было!—попросил я старуху, чув
ствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях. 

И она рассказала мне эту сказку. 
„Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. 

Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, 
в той стране каждый древесный лист и стебель травы дают столько 



тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, 
жестоко жаркого там. 

„Вот какая щедрая земля в той стране! 
„Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту 

за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, 
пели песни и играли с девушками. 

„Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и неж
ную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущен
ные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда 
пошли искать девушку, но—не нашли ее. И забыли о ней, как 
забывают обо всем на земле". 

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал 
так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее 
груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной 
из древних легенд, которые, может быть, создались на его 
берегах. 

„Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссох
шая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двад
цать лет назад. И когда ее спросили, где была она, она рассказала, 
что орел унес ее в горы и жил с нею там, .как с женой. Вот его сын, 
а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний 
раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на 
острые уступы горы, насмерть разбился о них... 

„Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он 
ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как 
у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, 
или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с 
ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его 
неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали 
ему, что их чтут, и повинуются тысячи таких, как он, и тысячи 
вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, 
как он, нет больше; и если все чтут их—он не хочет делать 
этого. О!., тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и 
сказали: 

я— Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет. 
„Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему,—к одной кра

сивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к 
ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, 
осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, по
тому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а 
он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, 
что из ее уст кровь брызнула к небу; девушка, вздохнув, извилась 
змеей и умерла. 

„Всех, кто видел это, оковал страх,—впервые при них так 
убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежав
шую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, ко
торый стоял один против всех, рядом с ней, и был горд,—не 
опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда 
одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, 
что убить сейчас же—слишком просто, и не удовлетворит их*. 
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Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими зву
ками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда 
дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шеп
талась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, 
удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубо
ватую мглу... 

„И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную пре
ступления... Хотели разорвать его лошадьми—и это казалось 
мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; 
предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его 
мучений; предлагали много—и не находили ничего настолько 
хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними 
на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять 
о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, поду
мав долго: 

„— Спросим его, почему он сделал это? 
„Спросили его об этом. Он сказал: 
„— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный! 
„А когда развязали его, он спросил: 
„— Что вам нужно?—спросил так, точно они были рабы... 
„— Ты слышал...—сказал мудрец. 
,— Зачем я буду объяснять вам мои поступки? 
„— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все 

равно, ты умрешь, ведь... Дай же нам понять то, что ты сде
лал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы 
знаем... 

„•— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно пони
маю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется,—что 
меня оттолкнула она... А мне было нужно ее. 

„— Но она не твоя!—сказали ему. 
„— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый 

человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он живот
ными, женщинами, землей... и многим еще. 

„Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит 
собой: своим умом и силой, иногда—жизнью. А он отвечал, что 
он хочет сохранить себя целым. 

„Долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает 
себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже 
страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал 
себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, 
и он не хотел ничего этого. 

„Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, 
как наказать его. Но теперь недолго они говорили,—тот, муд
рый, не мешавший им судить, заговорил сам: 

,— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не 
выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему—в нем самом! 
Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание! 

„И тут произошло великое. Грянул гром с небес,—хотя на 
них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь муд
рого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который 
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теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый 
вон—юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, 
смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его 
—не был человеком... А этот—был человек. И вот он стал 
жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал 
скот, девушек,—все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не 
могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом выс
шей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встре
чался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И 
долго он, одинокий, так вился около людей, долго,—не один 
десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям 
и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем 
не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей дога
дался и крикнул громко: 

,— Не троньте его! Он хочет умереть! 
„И все остановились, не желая облегчить участь того, кто 

делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись 
над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то 
на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился 
на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, 
не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскли
вым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали 
за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с 
ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож,—точно в 
камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился 
головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от 
ударов его головы. 

и— Он не может умереть!—с радостью сказали люди. 
„И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел— 

высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его 
глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею 
всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, 
ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, 
он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает 
ни речи людей, ни их поступков,—ничего. И все ищет, ходит, 
ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему 
места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!" 

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на 
грудь, несколько раз странно качнулась. 

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. 
И стало, почему-то, страшно жалко ее. Конец рассказа она вела 
таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне 
звучала боязливая, рабская нота. 

На берегу запели,—странно запели. Сначала раздался контр
альто,—он пропел две-три ноты, и .раздался другой голос, на-; 
чавший песню сначала, а первый все лился впереди его...— 
третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. 
И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских 
голосов. 
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Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они 
казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то-
сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну 
мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вы
рывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвива
лись, чистые и сильные, высоко вверх. 

Шума волн не слышно было за голосами... 
II 

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели?—спро
сила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом. 

— Не слыхал. Никогда не слыхал... 
— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут 

хорошо петь,—красавцы, которые любят жить. Мы любим 
жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют 
там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже—поют? 
Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь 
мила, вот—поют. 

— Но здоровье...—начал было я. 
— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты,, 

имея деньги, не тратил бы их? Здоровье—то же золото. Зна
ешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры 
с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, жи
вая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. 
И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А 
как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с 
ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи 
этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — 
хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и 
дала!.. 

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки 
тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, 
потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми воло
сами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. 
На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала 
прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, 
которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках 
вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой 
Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется 
вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелете 
тусклыми черными глазами. 

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом: 
„Я жила с матерью под Фальми, на самом берегу Бырлата; 

и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. 
Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в 
лодке и так звонко кричит он нам в окна: „Эй, нет ли у вас 
вина... и поесть мне?" Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней 
и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в 
широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной 
ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается и что-то 
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поет. Увидал меня, говорит. „Вот какая красавица живет тут!.. 
А я не знал про это!" Точно он уж знал всех красавиц до 
меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня 
дала уже и всю себя... Мы все катались с ним в лодке по но
чам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, 
как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута 
и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал 
все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла 1. 
Но мне уже не нравился он тогда—только поет да целуется, 
ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы 
шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут.... 
Так вот тем—весело было. Иная ждет, ждет своего карпат
ского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-ни
будь в драке,—и вдруг он один, а то с двумя-тремя товари
щами, как с неба упадет к ней. Подарки подносил богатые— 
легко же ведь доставалось все им!—И пирует у нее, и хвалит
ся ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попро
сила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... 
Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много 
времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня позна
комила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий— 
и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, 
иногда ласковый, а иногда как зверь ревел и дрался. Раз уда
рил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да 
и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала 
ямка, и он любил, когда я целовала ее..." 

— А рыбак куда девался?—спросил я. 
„Рыбак?—А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сна

чала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом-
ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили 
вместе—и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как 
их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь блед
ный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки 
в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесил
ся. Увидал меня, вынул трубку и кричит: „Прощай!"... Я це
лый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они 
хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному 
румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а несколько 
их убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили по
сле... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал". 

— Это ты сделала?—наудачу спросил я. 
„Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их 

лучшим другом, тот и справил им поминки..." 
Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил те

перь только шум морских волн,—задумчивый, мятежный шум 
был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче 
становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого 
сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее 

1 Гирло—одно из речных устьев. 
42 



невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возра
ставшим шорохом волн... ибо усиливался ветер. 

„А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Ску-
тари. Целую неделю жила,—ничего... Но скучно стало...—все 
женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день 
едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, 
как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти 
и такой важный, богатый. Говорил—как владыка... Глаза были 
черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он 
любил молиться. Я его в Букурешти увидала... Ходит по рынку, 
как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В 
тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он 
сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-
то.—Едешь ко мне?—говорит.—О, да, поеду!—Хорошо!—И 
я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже 
был—черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнад
цать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, 
в Лом-Паланку... Там' меня одна болгарка ножом ударила в 
грудь за жениха или за мужа своего—уже не помню. 

„Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. 
Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из мона
стыря другого,—около Арцер-Паланки, помню,—ходил брат, 
тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... 
И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его". 

— Погоди!.. А где маленький турок? 
„Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от 

любви... но стал сохнуть он так, как неокрепшее деревцо, кото
рому слишком много перепало солнца... и так и сох все... 
помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, 
а все еще в нем горит любовь... И все просит наклониться и 
поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... 
Потом уж он совсем стал плох—не двигался почти. Лежит и 
так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним 
рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу 
загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... 
мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я 
и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая 
сильная, сочная... а он—что же?.. Мальчик!.." 

Она вздохнула и—первый раз я видел это у нее—перекре
стилась трижды, шепча что-то сухими губами. 

— Ну, отправилась ты в Польшу...—подсказал я ей. 
„Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и под

лый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне, 
котом, и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, 
то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по 
берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. 
Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, 
как ребенка,—он был маленький,—подняла вверх, сдавив ему 
бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бро
сила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я 
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смотрела на него сверху, а он барахтался, там в воде. Я ушла 
тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на 
это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то 
любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойни
ками. 

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскре
шаемых ею людей. Вот, огненно-рыжий, усатый гуцул, идет 
умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были 
холодные голубые глаза, которые на все смотрели сосредо
точенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; 
плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмерт
ной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные сле
зами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, 
старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом 
с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравлен
ный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный х и же
стокий, красноречивый и голодный,.. И все они—только блед
ные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной 
живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с серд
цем без желаний, с глазами без огня,—тоже почти тень. 

Она продолжала: 
„В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лжи

вые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что 
шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они 
лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собира
лись бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии, 
Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. 
Я согласилась на это. Чтобы жить,—надо уметь что-нибудь де
лать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я поду
мала тогда, что ведь если я достану немного денег, чтобы во
ротиться к себе на Бырлат, я порву цепи, как бы они крепки 
ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пиро
вали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, 
разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: 
пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки 
тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые моне
ты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их 
звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У 
него было такое толстое, сырое лицо, и живот—как большая 
подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, 
хотя он и говорил, что продал все земли свои и дома, и ко
ней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного до
стойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него; 
изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он неза
долго, перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему 
греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их 
врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и 
два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему 

1 Галантный—изысканно вежливый, любезный, учтивый. 
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греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда 
человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, 
где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место по
двигам. И те, которые не находят их для себя,—те просто 
лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы 
люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя 
свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бес
следно... О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов 
был итти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, 
ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? 
Ну-ну молчи!.." 

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замол
чала сама, задумалась. 

„Знала также я мадьяра одного. Он однажды ушел от меня,— 
зимой это было,—и только весной, когда стаял снег, нашли 
его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь—не 
меньше чумы, губит любовь людей; коли посчитать—не меньше,.. 
Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою послед
нюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как 
чорт. Я же стара уж была, эх стара! Было ли мне четыре де
сятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и 
избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хо
тел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была ни
когда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег 
дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было, и 
лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, 
и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили 
с ним... Я даже,—помню.^дурнела от этого. Долго это тяну
лось...Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только 
взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, 
это было мне не сладко! Вот уж не сладко! Я ведь любила его, 
этого чорта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он 
был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж 
горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки 
любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, 
тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И ре
шила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу. 

„Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... 
и что он в плену, недалеко в деревне. 

„Значит,—подумала я,—не увижу его больше! А видеть хо
телось. Ну, стала стараться увидать... Нищей оделась, хромой, 
и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде каза
ки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где 
поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне 
это было. И вот ночью подползла я к тому месту, где они 
были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на 
моей дороге... А уж слышно мне—поют поляки и говорят гром
ко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... 
Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше 
за мной ползали... а, вот оно, пришло время—и я за человеком 
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поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А 
этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? 
Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ни
чего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу... 
„Погоди!.." А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне 
штык. Я говорю ему шопотом: „Не коли, погоди, послушай, 
коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу 
тебя..." Он опустил ружье и также шопотом говорит мне: „По
шла прочь, баба! пошла! Чего тебе?" Я сказала ему, что сын 
у меня тут заперт... „Ты понимаешь, солдат,—сын! Ты ведь 
тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня—у меня 
есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на 
него, может, он умрет скоро... и может, тебя завтра убьют... 
будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжко будет тебе 
умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжко 
же. Пожалей же себя и его, и меня—мать!.." 

„Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. 
Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я 
стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он все 
говорил: „Нет!" И каждый раз, как я слышала его холодное 
слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, 
Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата—он был ма
ленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед 
ним и, охватив его колени, все упрашивая его горючими сло
вами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро 
повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, 
чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, 
стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками 
втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда 
я бросилась к амбару, где пели поляки. „Аркадэк!.." шептала 
я в щели стен. Они догадливые, эти поляки,—и, услыхав меня, 
перестали петь! Вот его глаза против моих. „Можешь ты выйти 
отсюда?"—„Да, через пол!" сказал он.—„Ну, иди же". И вот 
четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. 
„Где часовые?" спросил Аркадэк.—„Вон лежит!.. *—И они по
шли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл 
громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро 
так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была го
ряча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он 
молчал. Последние это были минуты—хорошие минуты моей 
жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они 
благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много го
ворили мне что-то1 Я все слушала и смотрела на своего пана. 
Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так 
важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь 
он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... 
И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: „Моя 
королева!" Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я 
дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшат
нулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... 
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Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на 
них... Мне тогда стало—помню—только скучно очень, и такая 
лень напала на меня... Я сказала им: „Идите!" Они, псы, спро
сили меня: „Ты воротишься туда, указать наш путь?" Вот 
какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на 
другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда уви
дела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! 
Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... 
Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. 
И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня 
муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! 
Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми". 

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иног
да рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал 
тотчас же. 

„Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им 
это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю 
и думаю: вот и я, было время, такая же была... Только тогда, 
в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого 
жилось веселее и лучше... Да!.." 

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же 
дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, 
молилась. 

С моря поднималась туча—черная, тяжелая, суровых очер
таний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее 
вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и га
сили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от насг 
в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко 
в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным за
пахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю гу
стые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись 
снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пят
но, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в 
степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаив
шейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голу
бые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, 
точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг 
от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер 
тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки 
огня, намекавшие на что-то сказочное. 

— Видишь ты искры?—спросила меня Изергиль. 
— Вон те, голубые?—указывая ей на степь, сказал я. 
— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-

ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого 
видеть. 

— Откуда эти искры?—спросил я старуху. 
Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но 

мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изер
гиль. 
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— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете 
сердце, которое, однажды, вспыхнуло огнем... И вот от него 
эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... 
Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?... А 
теперь, вот, нет ничего такого—ни дел, ни людей, ни сказок 
таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... 
Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе! Смот
рели бы в старину зорко —там все отгадки найдутся... А вот 
вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве 
жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что 
не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на 
это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, 
то начнут плакаться на судьбу. Что же тут,—судьба? Каждый 
сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных 
нет! Где же они?.. И красавцев становится все меньше. 

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни силь
ные и красивые люди и, думая, осматривала темную степь, 
как бы ища в ней ответа. 

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если спрошу ее о 
чем-либо, она опять отвлечется в сторону. 

И вот она начала рассказ. 
III 

„Жили на земле встарину одни люди, непроходимые леса 
окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой-
была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот 
пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные пле
мена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и 
тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись 
его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солн
ца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую 
листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымал
ся смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда ста- | 
ли плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и 
впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того 
были две дороги: одна назад,—там были сильные и злые враги, 
другая—вперед,—там стояли великаны-деревья, плотно обняв 
друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глу
боко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча 
и неподвижно днем, в сером сумраке, и еще плотнее сдвига
лись вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И 
всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо креп
кой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привык
ли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер 
бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно гро
зил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки 
сильные люди и могли бы они пойти биться на смерть с теми, ; 
что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, i 
потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то про
пали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и I 
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думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом 
смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали во
круг них в безмолвной пляске, и все казалось, что это не тени 
пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди все 
сидели и думали. Но ничто—ни работа, ни женщины не из
нуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые ду
мы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, ско
вал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над тру
пами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом 
живых,—и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала 
робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели 
итти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, 
испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явил
ся Данко и спас всех один". 

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце 
Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, 
ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали 
от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди... 

„Данко-—один из тех людей, молодой красавец. Красивые— 
всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

„— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не де
лает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу 
да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь 
имеет же он конец—все на свете имеет конец! Идемте! Ну! 
Гей!.. 

„Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех,. 
потому что в очах его светилось много силы и живого огня. 

„.— Веди ты нас!—сказали они. 
„Тогда он повел..." 
Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела 

тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то да
леко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая 
только на миг. 

„Повел их Данко. Дружно все пошли за ним—верили в 
него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу 
болото раззевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и 
деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их вет
ки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый 
шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... 
Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали 
роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопыт
ный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и 
ясен. 

„Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья 
глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем 
собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той 
поры, как он родился. Шли маленькие люди, между больших 
деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и качаясь, вели
каны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, 
летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, 
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холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пу
гая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, 
казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших 
из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую 
сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело 
на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был труд
ный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыд
но было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе 
обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И 
стали они упрекать его в неумении управлять ими, —вот как! 

„Остановились они и под торжествующий шум леса, среди 
дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко. 

„— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек! 
для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь! 

„— Вы сказали: „веди!" и я повел!—крикнул Данко, ста
новясь против них грудью.—Во мне есть мужество вести, вот j 
потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? j 
Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более 
долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец! 

„Но эти слова разъярили их еще более. 
„— Ты умрешь! Ты умрешь!—ревели они. 
„А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии раз- • 

рывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых 
он понес труд, и видел, что они—как звери. Много людей 
стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства и 
нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце 
вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. 
Он любил людей и думал, что, может быть, без него они по- . 
гибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти 
их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали 
лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что 
он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они 
насторожились, как волки, ожидяя, что он будет бороться с 
ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было! 
схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще 
ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем! 
тоску. 

„А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил* 
дождь... 

— „Что сделаю я для людей!?—сильнее грома крикнул! 
Данко. 

„И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее| 
свое сердце и высоко поднял его над головой. 

„Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь! 
лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к | 
людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу.И 
дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные,! 
стали как камни. 

„— Идем!—крикнул Данко и бросился вперед на свое мес-1 
то, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.1 
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„Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова за
шумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглу
шён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, 
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь 
гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впере
ди, и сердце его все пылало, пылало! 

„И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и 
остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу 
окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промы
того дождем. Гроза была—там, сзади них, над лесом, а тут 
сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах 
дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей за
ката река казалась красной, как та кровь, что била горячей 
струей из разорванной груди Данко. 

„Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак 
Данко,—кинул он радостный взор на свободную землю и за
смеялся гордо. А потом упал и—умер. 

„Люди же, радостные и полные надежды, не заметили смер
ти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко 
его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил 
это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И 
вот оно, рассыпавшись в искры, угасло..." 

„Вот откуда они, голубые искры степи, что являются пе
ред грозой!" 

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в 
степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой 
смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, 
не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я 
смотрел на нее и думал: сколько еще сказок и воспоминаний 
осталось в ее памяти? И думал о великом горящем сердце 
Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых 
и сильных легенд. 

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь ста
рухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое 
тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и тем
но. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шу
мело глухо и печально. 

ЧЕЛКАШ. 
(1894.) 

Потемневшее от пыли голубое южное небо—мутно; жаркое 
солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую 
вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами 
весел, пароходных винтов, острыми килями г турецких фелюг 2 

и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную 

1 Киль (голл.)—заостренное основание дна у судна. 
2 Фелюга (итал).—небольшое парусное судно. 
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гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громад
ными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта 
судов, 'о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные 
разным хламом. 

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозя
щих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то па
дающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание 
извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, 
то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных1 

солдат—все эти звуки сливаются в оглушительную музыку 
трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над 
гаванью; к ним вздымаются с земли все новые и новые волны 
звуков—то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кру
гом, то резкие, гремящие,—рвут пыльный, знойный воздух. 

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди—все 
дышит мощными звуками страстного гимна2 Меркурию3. Но 
голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами 
люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их 
фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью 
товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то 
сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков; они ничтожны по 
сравнению с окружающими их железными колоссами*, грудами 
товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Соз
данное ими поработило и обезличило их. 

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, ши
пят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чу
дится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам 
людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы5 

продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные 
вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов 
хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать 
несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, 
потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могу
чие, блестевшие на солнце дородством машины, созданные 
этими людьми,—машины, которые в конце концов приводились 
в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих 
творцов,—в этом сопоставлении была целая поэма жестокой 
иронии. 

Шум—подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, 
зной — пёк тело и изнурял его, и все кругом казалось напря
женным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то 
грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном 
им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воца
рится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздра-

1 Таможня—управление, контролирующее провоз товаров из-за границы 
и за границу. 2 Гимн (?реч.)—хвалебная торжественная песнь. 3 Меркурий—бог торговли у древних римлян. 

4 Колосс (греч.)—громадина, великан. 3 Трюм (голл.)—помещение для груза на пароходе. 
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жающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда 
в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно... 

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. 
Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже 
звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глу
хой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря 
стали слышней. Это—наступило время обеда. 

I 

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани 
шумными группами, покупая себе у торговок разную .снедь1 и 
усаживаясь обедать тут же на мостовой, в тенистых угол
ках,—появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хо
рошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, 
смелый вор. Он был бос, в старых вытертых плисовых 2 штанах, 
без шапки, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, 
открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые корич
невой кожей. По всклокоченным, черным с проседью волосам 
и смятому, острому, хищному лицу было виднЪ, что он только 
что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, 
другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а 
за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку 
липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно ша
гал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал 
вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми 
глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые 
усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а 
заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно пере
кручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и 
здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, 
он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степ
ным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся 
походкой, плавной и покойной с виду, но внутренно возбужден
ной и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напо
минал. 

Когда он поровнялся с одной из групп босяков-грузчиков, 
расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему на
встречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пят
нах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно изби
тый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря: 

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут. 
— Ну?—спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами. 
— Чего—ну? Ищут, мол. Больше ничего. 
— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? 

1 Снедь—съестное. 
2 Плис (франц.)—бумажная ткань, похожая на бархат. 
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И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается пак
гауз1 Добровольного флота. 

— Пошел к чорту! 
Товарищ повернул назад. 
— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили 

вывеску-то... Мишку не видал здесь? 
— Давно не видал!—крикнул тот, уходя к своим товарищам. 
Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми как человек хо

рошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, 
очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко. 

Откуда-то из-за бунта товара2 вывернулся таможенный сто
рож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загоро
дил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, 
схватившись левой рукой за ручку кортика3, а правой пытаясь 
взять Челкаша за ворот. 

— Стой! Куда идешь? 
Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и 

сухо улыбнулся. 
Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изо

бразить грозную мину4, для чего надулось, стало круглым, 
багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень 
смешно. 

— Сказано тебе—з гавань не смей ходить, ребра изломаю! 
А ты опять?—грозно кричал сторож. 

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались; — 
спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку. 

— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!.. 
Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку. 
— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из 

своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно' 
потряхивая ее,—ты Мишку не видал? 

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, 
брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те... 

-— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на ,Костро
ме",—стоял на своем Челкаш. 

— С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу 
его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой6, 
Поди, брат, пока честью просят, поди, .а то в шею провожу!.. 

— Ага, ишь ты! а ты говоришь—не знаю Мишки... Знаешь, 
вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?.. 

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!.. 
Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пы

тался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш 

1 Пакгауз (нем.)—складочное помещение. 2 Бунт товара— масса товара, сложенная на специально приспособлении 
месте под открытым небом. 

s Кортик—род кинжала. 4 Мина (франц.)—выражение лица. 5 Фамильярно (франц.)—развязно, бесцеремонно. 6 Штыка (нем.)—слиток металла. 
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спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, 
не отпуская его руки, продолжал разговаривать: 

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь 
и уйду. Ну, сказывай, как живешь?., жена, детки—здоровы?— 
И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, 
добавил:—В гости к тебе собираюсь, да все времени нет—пью 
все вот,.. 

— Ну, ну,—ты это брось! Ты—не шути, дьявол костлявый! 
Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам гра
бить собираешься? 

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, 
хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры 
слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! Не попадись как-
нибудь!.. 

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь 
что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал 
длинными ногами назад, к воротам гавани. Сторож, неистово 
ругаясь, двинулся за ним. 

Челкаш повеселел: он тихо посвистывал сквозь зубы и, за
сунув руки в карманы шганов, шел медленно, отпуская направо 
и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же. 

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает!— 
крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и ва
лявшихся на земле, отдыхая. 

— Я—босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не 
напороть,—ответил Челкаш. 

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и ле
гонько вытолкнули его на улицу. 

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против 
дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вере
ница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние те
леги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала 
воющий гром и едкую пыль... 

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя пре
красно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя 
немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости 
хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет 
завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки1... 
Вспомнился товарищ Мишка,—он очень пригодился бы сегодня 
ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обру
гался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться 
с делом. Какова-то будет ночь?.. Он просмотрел на небо и 
вдоль по улице. 

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, присло
нясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пест-

1 Кредитные бумажки — бумажные деньги. 
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рядинной рубахе1, в таких же штанах, лаптях и в оборван
ном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и 
коса без черенка2, обернутая в жгут из соломы, аккуратно 
перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, 
русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голу
быми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добро
душно. 

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную 
рожу, уставился на него вытаращенными глазами. 

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг рас
хохотался, крикнул сквозь смех: ах, чудак! и, почти не вста
вая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тум
бочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая 
пяткой косы о камни. 

— Что, брат, погулял, видно, здорово!..—обратился он к 
Челкашу, дернув его штанину. 

— Было дело, сосунок, было этакое дело!—улыбаясь, соз
нался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый, добро
душный парень с ребячьими светлыми глазами.—С косовицы, 
что ли? 

— Как же!.. Косили версту—выкосили грош. Плохи дела-то. 
Народу — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену 
сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. 
А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!.. 

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского че
ловека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад 
этим самым и промышлял. Придешь в станицу—русский, мол, 
я!—Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и—получи! 
три рубля! Да напоят, накормят. И живи, сколько хочешь! 

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, вы
ражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но 
потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохо
тал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих 
усах. 

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю.,1 
Нет, ей-богу, раньше там... 

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше..4 
— Поди ты!..—махнул рукой парень.—Сапожник, что ли? 

Али портной?.. Ты-то? 
— Я-то?—переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Ры

бак я... 
— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?.. 
— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше! 

утопленников, старые якорья, потонувшие суда—все! Удочки! 
такие есть для этого... 

1 Пестрядинная рубаха—т грубой пестрой ткани. 
2 Черенок косы—ручка косы. 
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— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя 
поют: 

Мы закидываем сети 
Do сухим берегам 
Да по амбарам, по клетям... 

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой по
глядывая иа него. 

— Нет, видать где же! Слыхал... 
— Нравятся? 
— Они-то? Как же!... Ничего ребята, вольные, свободные... 
— А что тебе—свобода? Ты разве любишь свободу? 
— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел—куда хошь, 

делай—что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке 
держать да на шее у тебя камней нет,—первое дело! Гуляй 
знай, как хошь, бога только помни... -

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня. 
— Сейчас вот, мое дело... — говорил тот. — Отец у меня 

умер, хозяйство малое, мать—старуха, земля высосана, — что 
я должен делать? Жить—надо. А как? Неизвестно. Пойду я в 
зятья в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!... Нет 
ведь—тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... 
долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста 
полтора заробить1, сейчас бы и на ноги встал и Антипу-то— 
нако-ся, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава 
богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, сов
сем свободен, сам по себе. Н-да!—Парень вздохнул. — А те
перь ничего не поделаешь иначе, как в зятья итти. Думал было 
я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублев два ста тяпну, — ша
баш! барин!.. Ан не выгорело. Ну, и пойдешь в батраки... 
Своим хозяйством не исправлюсь я,—ни в каком разе! Эхе-хе!.. 

Парню сильно не хотелось итти в зятья. У него даже лицо 
печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле. Челкаш 
спросил: 

— Теперь куда ж ты? 
— Да, ведь, куда? Известно—домой. 
— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию со

брался... 
— В Ту-урцию!..—протянул парень.—Кто же это туда хо

дит из православных? Сказал тоже! 
— Экой ты дурак!—вздохнул Челкаш и снова отворотился 

от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-
то будил... • 

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копо
шилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и об
думать то, что нужно было сделать в эту ночь. 

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка 
бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, 
оттопырились губы, и суженные глаза как-то чересчур часто 

1 Заробить—заработать. 
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и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его раз
говор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно. 

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он за
думчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт 
голой, грязной пяткой. 

Парню хотелось поквитаться с ним. 
— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то?—начал было 

он, но в этот момент рыбак быстро обернул к нему лицо, 
спросив его: 

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? 
Говори скорей! 

— Чего работать?—недоверчиво спросил парень. 
— Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести 

будешь... 
— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... 

не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист1... те
мен ты... 

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной 
злобой вполголоса проговорил: 

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по 
башке, тогда у тебя в ней просветлеет... 

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а пра
вую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами. 

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко 
моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они 
молчали. 

— Ну?—сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от 
оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, ко
торого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу 
возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, 
здоровое, загорелое лицо, короткие, крепкие руки; за то, 
что он имеет где-то там деревню, дом в ней; за то, что его 
приглашает в зятья зажиточный мужик,—за всю его жизнь, 
прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ре
бенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, 
которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда непри
ятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже 
себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и таким образом, 
становится похож на тебя. 

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина. 
Ведь я...—не прочь,—заговорил он.—-Работы ведь и ищу. [ 

Мне зсе равно у кого работать, у тебя или у другого. Я только 
к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека,—больно 
уж, тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может 
быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!... да еще 
и не таких, как ты. 

— Ну, ладно, ладно! Согласен?—уж мягче переспросил Челкаш. j 
— Я-то? Айда!., с моим удовольствием! Говори цену. 
1 Закомуристый—непонятный, мудреный. 



— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, 
значит... Пятитку1 можешь получить. Понял? 

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел 
быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У 
парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность. 

— Это мне не рука, брат! 
Челкаш вошел в роль: 
— Не толкуй, погоди! Идем в трактир! 
И они пошли по улице рядом друг с другом. Челкаш—с важ

ной миной хозяина, покручивая усы, парень—с выражением пол
ной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и 
боязни. 

— А как тебя звать?—спросил Челкаш. 
—- Гаврилом!—ответил парень. 
Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, 

подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бу
тылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив тре
буемое, коротко бросил буфетчику: „в долг все!", на что бу
фетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился 
уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид 
жулика, пользуется такой известностью и доверием. 

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты 
посиди, а я схожу кое-куда. 

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в 
подвале, в нем было сыро, темно, и весь он был полон удуш
ливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и 
еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, си
дел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, 
весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, пес
ню, всю из каких-то перевранных и изломанных слов, то странно 
шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский. 

Сзади его поместились две молдаванки, оборванные, черно
волосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голо
сами. 

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно 
растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные... 

Гавриле стало жутко. Ему хотелось, чтобы хозяин воротился 
скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, чдо 
это рычит какое-то огромное животное. Оно, обладая сотней 
разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой 
каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувство
вал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, 
от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопыт
но и со страхом бегавшие по трактиру... 

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С 
третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось 
сказать что-нибудь приятно г своему хозяину, который,—славный 
человек!—так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами 

1 Пятитка—пять рублей. 
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подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, 
вдруг' Отяжелевшего. 

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил: 
— Наклюкался!... Э-эх, тюря! с пяти рюмок!., как работать-то 

будешь?.. 
— Друг!..—лепетал Гаврила.—Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай 

поцелую тебя!., а?.. 
— Ну, ну!. На, еше клюкни! 
Гаврила пил и дошел, наконец, до того, что у него в глазах 

все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. 
Это было неприятно и от этого тошнило. Лицо у него сдела
лось глупо-восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смеш
но шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на 
него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался 
хмуро. 

Трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, обло-
котясь на стол. 

— Ну-ка, идем!—сказал Челкаш, вставая. 
Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругав

шись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного. 
— Развезло!—молвил Челкаш, снова усаживаясь против него 

на стул. 
Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. 

И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он 
видел перед собою человека, жизнь которого попала в его 
волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее 
и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог 
помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувст
вуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень 
никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, 
Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, 
посмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что 
она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все 
чувства, в конце концов, слились у Челкаша в одно—нечто 
отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был 
нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу подмышки и, легонько тол- i 
кая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на i 
землю в тень от поленницы дров1, а сам сел около него и за
курил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул. 

II 

— Ну, готов?—вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возив
шегося с веслами. 

— Сейчас! Уключина вот шатается,—можно разок вдарить 
веслом? 

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и j 
войдет себе на место. 

1 Поленница дров—сложенные дрова. 
60 



Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме од
ной из целой флотилии парусных барок1, нагруженных дубовой 
клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, санда
лом2 и толстыми кряжами кипариса3. 

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лох
матых туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно 
дышало влажным, соленым ароматом и ласково звучало, плес
каясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Чел-
каша. На далекое пространство от берега с моря подымались 
темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными 
фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было 
усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его 
бархате, мягком, матово черном. Море спало здоровым креп
ким сном работника, который сильно устал за день. 

— Едем!—сказал Гаврила, спуская весла в воду. 
— Есть!—Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в 

полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой 
воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фос
форическим4 сиянием; длинная лента его, мягко сверкая, ви
лась за кормой. 

— Ну, что голова? болит?—ласково спросил Челкаш. 
— Страсть!., как чугун гудит... Намочу ее сейчас. 
— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очу

хаешься,—и он протянул Гавриле бутылку. 
— Ой ли!? Господи, благослови!.. 
Послышалось тихое бульканье. 
— Эй ты! рад?... будет!—остановил его Челкаш. 
Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди су

дов... 
Вдруг она вырвалась из их толпы, море—бесконечное, мо

гучее,—развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из 
вод его вздымались в небо горы облаков—лилово-сизых, с жел
тыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской 
воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя та
кие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то 
сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, 
поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, ве
личественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом мед
ленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю 
моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодуш
но всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему 
никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих 
золотых очей—разноцветных звезд, живых и мечтательно сия-

1 Барка («тал.)—грузовое судно. 
2 Сандал (франц.)—ценное дерево; так же называются красящие вещества, 

получаемые из его древесины. 
3 Кипарис (грея.)—вечнозеленое хвойное дерево, растущее на юге; древе

сина его идет на мелкие изделия. 
4 Фосфорический.—блестящий, искрящийся. 
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ющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорогих 
чистый блеск. 

— Хорошо море?—спросил Челкаш. 
— Ничего1 Только боязно в нем,—ответил Гаврила, ровно и-, 

сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и 
плескалась под ударами длинных весел и все блестело теплым 
голубым цветом фосфора. 

— Боязно! Экая дура!..—насмешливо проворчал Челкаш. 
Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная 

на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой тем
ной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обид
но слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он лю
бил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед 
спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бар
хатной глади. 

На море в нем всегда поднималось широкое, геплое чув
ство,—охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от 
житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим 
тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь 
всегда теряют: первые—остроту, вторая—цену. По ночам над 
морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот 
необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, лас
ково украшая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты... 

— А снасть-то1 где? —вдруг спросил Гаврила, беспокойно ог
лядывая лодку. 

Челкаш вздрогнул. 
— Снасть? она у меня на корме. 

Но ему стало обидно лгать перед этим мальчишкой, и ему 
было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень 
своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение 
в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко I 
сказал Гавриле: 

— Ты вот что,—сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа 
не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коль будешь языком 
трепать, будет плохо. Понял?.. 

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались j 
в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье. 

— Греби! 
Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул вес- К 

лами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными 
толчками, с шумом разрезая воду. 

— Ровней!.. 
Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и вот

кнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувший-1 
ся, наклонясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. | 
Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание! 
какими-то костяшками. 

1 Снасть—здесь рыболовные принадлежности. 
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— Кто кричит?—раздался с моря суровый окрик. 
— Ну, дьявол, греби же!., тише!., убью, собаку!.. Ну же, 

греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!..—шипел Челкаш. 
— Богородице... дево...—шептал Гаврила, дрожа и изнемогая 

от страха и усилий. 
Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни 

фонарей столпились в разноцветную группу и видны были ство
лы мачт. 

— Эй! кто орет?—донеслось снова. 
Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успо

коился. 
— Сам ты и орешь!—сказал он по направлению криков и за

тем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:—Ну, 
брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами—ко
нец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу—к рыбам!.. 

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродуш
но, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился: 

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Вы
сади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни 
бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в 
таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты 
это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. 
Ну, дела-а... 

— Какие дела?—сурово спросил Челкаш.—А? Ну, какие дела? 
Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гав

рилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек. 
— Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?., а?.. 

Милый... 
- Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. По

нял?—ну и молчи! 
— Господи!—вздохнул Гаврила. 
— Ну-ну!.. куксись1 у меня!—оборвал его Челкаш. 
Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхли

пывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, от
чаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали тем
ные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь 
в узких полосах воды между бортами. 

— Эй ты! Слушай! Буде спросит кто о чем—молчи, коли 
жив быть хочешь! Понял? 

— Эх-ма!..-—безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое 
приказание и горько добавил:—Судьбина моя пропащая!.. 

— Не ной!—внушительно шепнул Челкаш. 
Гаврила от этого шопота потерял способность соображать 

что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием 
беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, 
вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои 
лапти. 

1 Кукситься—хныкать, жаловаться. 
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Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... 
За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, 
песня и тонкие свистки. 

— Стой!—шепнул Челкаш.—Бросай весла! Упирайся руками 
в стену! Тише, чорт!.. 

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку 
вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом- по 
наросшей на камне слизи. 

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В 
котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для 
того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты 
бы кое-как мог удрать, а без паспорта—побоишься. Жди! Да 
смотри, коли ты пикнешь—на дне моря найду!.. 

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся 
на воздух и исчез на стене. 

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувство
вал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и 
страх, которые он чувствовал при этом усатом, худом воре!.. 
Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. 
Слева возвышался черный корпус без мачт,—какой-то огром
ный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его 
бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый 
вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола1, 
как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то 
черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом 
этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с чер
ными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тя
желые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека 
тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле 
стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на 
него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, 
сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки... 

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи 
ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но 
их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на 
небо, думать, что и оно—тоже море, только море взволнован
ное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. 
Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми 
седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти вол
ны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеле
новатой пеной бешенства и гнева. 

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тиши
ной и красотой' и чувствовал, что он хочет видеть скорее хо
зяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, мед
леннее," чем ползли тучи по небу... И тишина от времени ста
новилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался 
плеск, шорох и что-то похожее на шопот. Гавриле показалось, 
что он сейчас умрет... 

i Мол (шпал.)—каменное заграждение, устраиваемое в портах для защиты 
их от морского волнения. 



— Эй! Спишь? Держи!., осторожно!..—раздался глухой го
лос Челкаша. 

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила 
принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем 
поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша,, откуда-то 
явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело 
дышавший Челкаш уселся на корме. 

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него. 
— Устал?—спросил он. 
— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю 

силу!.. Хорошо ты, брат, заработал. Полдела сделали. Теперь 
только у чертей между глаз проплыть, а там—получай денеж
ки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко? 

— Н-нету!—Гаврила старался во всю силу, работая грудью, 
как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под 
лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была ши
ре. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю 
силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боял
ся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить 
эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого че
ловека, пока он в самом деле не убил или не завел его в 
тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоре
чить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно 
развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю-чу
дотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная мо
литва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, 
исподлобья кидая взгляды на Челкаша. 

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на 
птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки 
ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной 
рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздраги
вавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш 
был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно 
запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как 
старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его. 

— Эй!—усмехаясь, тихо заговорил он.—Что, здорово ты пе
репугался? а? 

— Н-ничего!..—выдохнул Гаврила и крякнул. 
— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Те

перь шабаш1. Вот еще только одно бы место пройти... Отдох
ни-ка... 

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи 
пот с лица и снова опустил весла на воду. 

— Ну, греби тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца 
одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы 
серьезные... Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку 
на лбу набьют, что и не охнешь. 

1 Шабаш (древнеевр.)—здесь—конец. 
Литература—5—334. 65 



Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. 
Только с весел капали голубые капли и, когда они падали в 
море, на месте их падения вспыхивало, не надолго тоже, голу
бое пятнышко- Ночь становилась все темнее и молчаливей. 
Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи 
расплылись по нем и покрыли его ровным, тяжелым пологом, 
низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало 
еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запа
хом и уж не казалось таким широким, как раньше. 

— Эх, кабы дождь пошел!—прошептал Челкаш.—Так бы мы 
и проехали, как за занавеской. 

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то 
здания—баржи, неподвижные и тоже черные. На одной из них 
двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, гладя их бока, 
звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким 
и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то. 

— Кордоны1!..—чуть слышно шепнул Челкаш. 
С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу 

снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь 
подался вперед во тьму, и ему казалось, что он растет,—кости 
и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполнен
ная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в 
ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ло
мило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой он 
ждал—вот вот встанет нечто и гаркнет на них: „Стой, воры!.." 

Теперь, когда Челкаш шепнул: „кордоны!", Гаврила дрогнул: 
острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по 
туго натянутым нервам,—он хотел крикнуть, позвать людей на 
помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на 
лавке, выпятив грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл 
рот,—но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как пле
тью, закрыл глаза и свалился с лавки. 

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды мо
ря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек 
тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на 
грудь моря широкой голубой полосой. Он лег, и в полосу его 
сияния из мрака выплыли невидимые до три поры суда, черные, 
молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они 
долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, 
и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, 
рожденного морем,—поднялись, чтобы посмотреть на небо и 
на все, что поверх воды... Их такелаж2 обнимал собой мачты 
и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе 
с этими черными гигантами, окутанными их сетью. И он опять 
поднялся, кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, 
поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом 

1 Кордоны (франц.)—заградительные сторожевые посты. 
2 Такелаж (голл.)~ снасти, принадлежности судна. 
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направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, 
невидимых до его появления. 

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы 
недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Чел-
каш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо: 

— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электри
ческий!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. 
Погубишь, чорт, и себя и меня! Ну! — И, наконец, когда один 
из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину 
Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на 
лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку. 

— Тише! Убью, ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, чорт тебя возь
ми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь—только и всего. 
Тише веслами!.. Кислый чорт!.. За контрабандой1 это следят. 
Нас не заденут—далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. 
Теперь мы...—Челкаш торжествующе оглянулся кругом.—Кон
чено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!.. 

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, 
где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он 
никак не мог поверить Челкашу, что это фонарь. Холодное 
голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться 
серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гав
рила опять впал в гипноз2 тоскливого страха. Он греб, как ма
шина, и все сжимался, точно ожидая удара сверху, и ничего, 
никакого желания не было уже в нем—он был пуст и безду
шен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него все че
ловеческое. 

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нер
вы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы, и 
в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, 
посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух мо
ря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его 
глаза останавливались на Гавриле. 

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее чистой 
зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все 
небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя 
еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвиж
ны и точно думали какую-то серую, скучную думу. 

— Ну, ты, брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как—точно из 
кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! 
Конец уж всему. Эй!.. 

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, 
хоть это и говорил Челкаш. 

— Я слышу, — тихо сказал он. 
— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, 

устал, поди! 
Гаврила машина ьно переменил место. Когда Челкаш, ме

няясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он 
1 Контрабанда (франц.)—тайный провоз товара через границу. 
2 Гипноз (греч.)—внушение. 



шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль 
парня. Он хлопнул его по плечу. 

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я тебя, брат, 
награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а? 

— Мне ничего не надо. Только на берег бы... 
Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко 

назад забрасывая весла своими длинными, руками. 
Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая 

их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разби
вая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала,—и все кру
гом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как 
бы стала живее. 

— Ну, скажи мне,—заговорил Челкаш,—придешь ты в де
ревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена 
детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю 
жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Мно.го в этом смаку? 

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила. 
Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели го

лубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отра
женные играющим морем эти звездочки прыгали по волнам, 
то исчезая, то вновь блестя. 

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем, 
Н-да... Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна— 
и полтысячи я тяпнул! 

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас 
же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: 
— А это что же будет за вещь? 

— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так 
и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко? 

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила.—Кабы мне 
так-то вот!—вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хо
зяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он хо
дил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охва
тила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по 
крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, ря
бин, черемухи...— Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он. 

— Н-да!.. Я думаю, ты сейчас по чугунке домой... Уж и по
любили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы 
себе сгрохал —ну, для дома денег, положим, маловато... 

— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то. 
— Ну, что ж? Старый бы поправил. Лошадь как, есть? 
— Лошадь? Она и есть, да больно стара, — чорт. 
— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... 

Птицы разной... А? 
— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы! 
— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже по

нимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то 
был из первых богатеев в селе... 

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шалов
ливо плескавшихся об ее борта, еле двигалась по темному 
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морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, 
покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. 
Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая 
немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, по
смеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики1 собеседнику 
и напоминая ему о радостях, крестьянской жизни, в которых 
сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только 
теперь,— он постепенно увлекся и вместо того, чтобы рас
спрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя 
стал сам рассказывать ему: 

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хо
зяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена—• 
да он твой. У тебя земля своя — итого ее горсть — да она твоя! 
Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь 
от всякого требовать уважения к себе... Так ли?—воодушев
ленно закончил Челкаш. 

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодуше
влялся. Он во время этого разговора успел забыть, с кем 
имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и 
сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, 
связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучив
шегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку 
должное наказание. 

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, 
что ты теперь такое без земли?.. Землю, брат, как мать, не 
забудешь надолго. 

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее 
жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолю
бие—самолюбие бесшабашного ' удальца — бывало задето кем-
либо, особенно тем, кто не имел цены в его глазах. 

— Замолол!..—сказал он свирепо.—Ты, может, думал, что 
я все это всерьез... Держи карман шире! 

— Да чудак-человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я 
про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты—много! Эх, сколько 
несчастного народу на свете! Шатающих... 

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, 
почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынув
шей ему к горлу. 

Они опять переменились местами, причем Челкаш, пере
лезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание 
дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду. 

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания 
Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, 
забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей 
куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла 
цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая 
под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Чел-
кашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, 

1 Реплики (франц.)—замечание, ответ. 
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отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет 
босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою 
мать, краснощекую, пухлую женщину с добрыми серыми гла
зами, отца — рыжебородого гиганта, с суровым лицом; видел 
себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной 
косой, полную, мягкую, веселую, снова себя красавцем, гвар
дейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, 
и мать морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину 
встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, 
как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, уса
тым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич 
несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, вы
питый некогда, подливает капли меда... 

Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей, ласковой 
струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласко
вые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, 
много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, 
только что оттаявшей, только что вспаханной и только что 
покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя 
одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того поряд
ка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его 
жилах. 

— Эй! а куда же мы едем? — спросил-вдруг Гаврила. 
Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника, 
— Ишь, чорт занес!.. Греби-ка погуще... 
— Задумался?—улыбаясь, спросил Гаврила. 
— Устал... 
— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гав

рила ткнул ногой в тюки. 
— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... 

Н-да!.. 
— Пять сотен? 
— Не меньше. 
— Это, тово, — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы 

я песенку с ними!... 
— По крестьянству? 
— Никак больше! Сейчас бы... 
И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал, 

Усы у него обвисли, правый бок, нахлестанный волнами, был 
мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его 
фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, 
смотревшей даже из складок его грязной рубахи. 

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, 
высовывавшемуся из воды. 

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, 
мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн. 

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш. 
Лодка стукнулась носом о корпус барки. 
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— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром 
за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап1 давай!.. 
Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки! Эй!.. 

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье. 
— Ну, спускай трап! 
— Калимера2, Селкаш! 
— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Челкаш. 
— О, сердитый пришел сегодня... Элоу! 
— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу. 
В минуту они были на палубе, где три темных бородатых 

фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсю
кающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, 
завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча по
жал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу. 

— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. 
— А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь? 

— Спать бы... — ответил Гаврила, и через пять минут храпел, 
а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то 
сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь 
зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки 
под голову, поводя усами. 

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскри
пывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на 
палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и 
звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд 
на счастье своего сына... 

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг 
и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал 
похож на большие ножницы. 

III 

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу 
успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко 
всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, 
здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх 
по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел 
свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и 
серо. 

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, 
усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие 
сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. 
Весь его костюм был потерт, но крепок и очень шел к нему, 
делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая 
ему воинственный вид. 

— Эй, теленок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу. 

1 Трап (франц.)—сходня, лестница на пароходе, мосток, выбрасываемый 
с парохода на пристань. 

2 Калимера (греч.)— добрый день. 
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Тот вскочил, не узнавая его со сна, испуганно уставился 
на него мутными глазами. Челкаш захохотал. 

— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся, наконец, Гаврила. 
— Барином стал! 

— У нас это скоро. Ну, и пуглив же ты! Сколько раз умирать-
то вчера ночью собирался? 

— Да, ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно 
было душу загубить на всю жизнь! 

— Ну, а еще раз поехал бы? а? 
— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой 

корысти?., вот что! 
— Ну, ежели бы две радужных? 
— Два ста рублев, значит? Ничего... Это можно... 
— Стой! А как душу-то загубишь?.. 
— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.— 

Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься. 
Челкаш весело хохотал. 
— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег!.. 
И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на вес

лах. Над ними небо, серое ровно затянутое тучами, и лодкой 
играет мутнозеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, 
пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые 
брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного 
берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, 
убранных пышной, белой пеной. Там же, вдали, видно много 
судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов 
города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вме
сте с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... 
И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, бтда-
ляющего предметы друг от друга... 

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш го
ловой на море. 

-— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. 
Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасы
ваемых по морю ветром. 

— Эге!.. — подтверждал Челкаш. 
Гаврила пытливо посмотрел на него... 
— Ну, сколько же тебе дали? — спросил он, наконец, видя, что 

Челкаш не собирается начать разговора. 
— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то выну

тое из кармана. 
Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло 

яркие, радужные оттенки. 
— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. — Это—сколько? 
— Пятьсот сорок! 
— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами про

вожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма!.. 
Кабы этакие деньги!.. — и он угнетенно вздохнул. 
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— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрик
нул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... 
Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам? 

-—Коли не обидно тебе — что же? Я приму! 
Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему 

грудь. 
— Ах ты, чортова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! 

Очень я тебя прошу, прими! Не знаю, куда мне такую кучу 
денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!.. 

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их 
дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за 
пазуху, жадно сощурив глаза, шумно втягивая в себя воздух, 
точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой 
поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб 
нервно, торопливо, точно пугаясь чего то и опустив глаза вниз. 
У него вздрагивали плечи и уши. 

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же? Крестьянин... 
— задумчиво сказал Челкаш. 

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул 
Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он 
отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хва
тая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. 
Почет, довольство, веселье!.. 

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с 
глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбал
ся довольной улыбкой. 

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы. 
Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в necoic. 
— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить по

дальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — про
щай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город 
вернешься? а? 

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь 
он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для 
себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он 
шелестел там бумажками. 

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился 
чем-то. Челкаш посмотрел на него. 

— Что это тебя корчит? — спросил он. 
— Так... 
Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он 

мялся на месте, не то желая броситься на Челкаща, не то раз
рываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно. 

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в 
этом парне. Он ждал, чем оно разразится. 

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим 
на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица 
Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то 
красневшие, то бледневшие. 
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— Ну тя к чорту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты 
в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной 
тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!.. 

— Уходишь!? — звонко крикнул Гаврила. 
Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и на

мытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхну
лись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, 
бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул 
к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув 
зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжа
той в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдли
вым и просительным шопотом Гаврилы: 

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, христа ради! 
Что они тебе?... Ведь на одну ночь — только в ночь... А мне 
—года нужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех 
церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я 
бы в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?... Али тебе дорого? 
Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропащий, ведь, ты... 
Нет тебе пути... А я бы—ох! Дай ты их мне! 

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на 
песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, 
молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой 
в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он от
толкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, 
бросил в Гаврилу бумажки. 

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой 
жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, 
он почувствовал себя героем. 

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, 
вспомнил деревню... Подумал: дай, помогу парню. Ждал я, что 
ты сделаешь, попросишь—нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!... 
разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные 
черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!.. 

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у ме-; 
ня что?.. Я теперь... богач!..—визжал Гаврила в восторге, вздра
гивая и пряча деньги за пазуху.—Эх ты, милый!.. Вовек не 
забуду!.. Никогда... И жене, и детям закажу — молись! 

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, 
искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он-
вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет 
таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет 
таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей 
свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном мор
ском берегу. 

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку 
Челкаша, тыкал ею себе в лицо. 

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изли
вался: 

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я 
его — тебя—веслом... рраз!.. денежки — себе, его—в море...— 
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тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут до
пытываться—как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за 
него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать? 

— Дай сюда деньги!..—рявкнул Чел каш, хватая Гачрилу за 
горло... 

Гаврила рванулся раз, два — другая рука Челкаша змеей 
обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — Гаврила 
лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами 
рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, 
хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и 
его усы нервно прыгали на угловатом остром лице. Никогда, 
за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был 
так озлоблен. 

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, 
повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению 
к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой 
изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воз
духе, бросил в него крупный камень, злобно крикнув: 

— Рраз!.. 
Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся 

вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила 
замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал 
поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда 
Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью вис
ла мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, 
взбегая на песок, сливаясь с ним и снова взбегая. Пена шипела, 
и брызги воды летели по воздуху. 

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в 
плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они 
сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую 
собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго 
ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, 
лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился 
бегущий Гаврила; он летел- птицей; подбежал к Челкашу, упал 
перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась 
в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безум
ным, бледным лицом... 

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо 
Челкашу. 

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав: 
— Поди прочь!... 
— Брат! Прости!., дьявол это меня...—дрожа, шептал Гав

рила, целуя руку Челкаша. 
— Иди... Ступай...—хрипел тот. 
— Сними грех с души!.. Родной! Прости!.. 
— Про.-.уйди ты!., уйди к дьяволу!—вдруг крикнул Челкаш 

и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны 
и закрывались, точно он сильно хотел спать.—Чего тебе еще? 
Сделал свое дело... иди! Пошел! — и он хотел толкнуть уби-
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того горем Гаврилу ногой, но не смог, и снова свалился бы ' 
если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Чел! 
каша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были блед* 
ны и страшны. 

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего 
работника. 

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал: 
— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для христа! 
— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крик-

нул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, из-
редка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову.— 
Деньги взял?—сквозь зубы процедил он. 

— Не брал я их, брат! Не надо мне!... беда от них!.. 
Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку 

денег, и одну радужную бумажку положил обратно в карман, 
а все остальные кинул Гавриле. 

— Возьми и ступай! 
— Не возьму, брат... Не могу! Прости. 
— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая гла

зами. 
— Прости!.. Тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в 

ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем. 
—- Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш и, с 

усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги 
в лицо. 

— Бери! Бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не сты
дись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, ни
кто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери! 

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он 
крепко сжал деньги в руке. 

— Брат! а простишь меня? Не хошь! а?—слезливо спросил он. 
— Родимой!.. — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на 

ноги и покачиваясь. — За что? Не за что? Сегодня ты меня, 
завтра я тебя... 

— Эх, брат, брат!..—скорбно вздохнул Гаврила, качая головой. 
Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на 

его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую 
феску1! 

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны би
лись о берег бешено и гневно. 

Два человека помолчали. 
— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь 

в путь. 
Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно дер' 

жал гблову, точно боялся потерять ее. 
— Прости, брат!.. — еще раз попросил Гаврила. 

1 Феска— красная шапочка, которую раньше носили турки. 
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,0i —холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь. 
— .цел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью 
Он пош ^ правой тихо дергая свой бурый ус. 

левой рУ ' см0Трел ему вслед до поры, пока он не исчез в 
се гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струй-

дожДе> в окутывавшем степь непроницаемой стального цвета 
ками и v*y 
мглой. Таврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, 

тоел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко 
посмоi р с п р Я т а л и х за пазуху и широкими, твердыми шага-
ВЗД°пошеч берегом в сторону, противоположную той, где 
скрылся Челкаш. 

Море выло, швыряло большие тяжелые волны на прибреж
ий песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек н
 v и Землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, 

ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба. 
Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том 

месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы мо
лодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу 
моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, 
разыгравшейся между двумя людьми. 

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ. 
(1895.) 

Море огромное, лениво вздыхающее у берега,— уснуло и 
неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое 
и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и креп
ко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, 
неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. 
Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая 
понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая 
на берег. 

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-ос
том , резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пус
тыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые 
теплой и ласковой мглой южной ночи. 

Гори важно-задумчивы. С них на пышные зеленоватые 
Ребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая тановить единственное движение, заглушить немолчный плеск 

тип" И в з д о х и п е н ы , — все звуки, которые нарушают тайную 
лун Н^' РазлитУю вокруг вместе с голубым серебром сияния 

^1 дЩе СКРЫТ0И з а горными вершинами. 
Ст А~ала-а-ха-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-Оглы, 
сол кРымский чабан2 высокий, седой, сожженный южным 
___нш2м, сухой и мудрый старик. 

2 „opd'Ocm (нем.)—северо-восточный ветер. 
~>аоан (тур.-тат.)—пастух. 
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Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвав
шегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у 
камня печального, хмурого. На тот бок его, который обра
щен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешан
ный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полос
ке, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает 
его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по ста
рому камню, изрезанному часто сетью глубоких трещин, бега
ют тени. Мы с Рагимом варим уху из только что наловлен
ной рыбы, л оба находимся в том настроении, когда все ка
жется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать 
в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, 
кроме желания думать. 

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, 
точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей 
гармонии1 плеска слышится более повышенная и шаловливая 
нота—'Это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам. 

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво 
смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову 
на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, 
с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких мор
щинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, 
точно он говорит с морем: 

— Верный богу человек идет в рай 2. А который не служит 
богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебря
ные пятна на воде, может, он же... кто знает? 

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на 
нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже 
выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет 
свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег 
и камень, у которого мы лежим. 

— Рагим!.. Расскажи сказку... —прошу я старика. 
— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне. 
— Так! Я люблю твои сказки. 
— Я тебе все уже рассказал... Больше не знаю... 
Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу. 
— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим, 
Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом1, 

стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он расска
зывает . 

I 
Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свер-

вувишсъ в узел и гляда в море. 
Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо,! 

и бились волны внизу о камень... 
1 Гармония (греч.)— стройное звучание. 
8 Рай—согласно взглядам церковников—место, где блаженствуют правед

ники после смерти. 
3 Речитатив (атал.) —напевная речь. 
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А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился на
встречу морю, гремя камнями... 

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и па
дал в море, сердито воя. 

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол 
с разбитой грудью, в крови на перьях... 

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в 
бессильном гневе о твердый камень... 

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жиз
ни птицы две-три минуты... 

Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей 
прямо в очи: 

— Что, умираешь? 
— Да, умираю] — ответил Сокол, вздохнув глубоко.—Я слав

но пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... 
Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга! 

— Ну, что же — небо?—пустое место... Как мне там пол
зать? Мне здесь прекрасно... тепло и хыро!.. 

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе 
над нею за эти бредни. 

И так подумал: „Летай иль ползай, конец известен: все в 
землю лягут, все прахом будет..." 

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и 
по ущелью повел очами. 

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в уще
лье темном и пахло гнилью. 

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: 
— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал 

бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, 
счастье битвы!.. 

А Уж подумал: „Должно быть, в небе и в самом деле по
жить приятно, коль он так стонет!.." 

И предложил он свободной птице: — „А ты подвинься на 
край ущелья и вниз бросайся. 

Быть может, крылья тебя поднимут,, и поживешь еще 
немного в твоей стихии". 

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя 
когтями по слизи камня. 

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, 
сверкнул очами и — вниз скатился. 

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, 
ломая крылья, теряя перья... 

Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, 
умчала в море. 

А волны моря с печальным ревом о камень бились... И 
трупа птицы не видно было в морском пространстве... 
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II 

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти 
к небу. 

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой 
о счастье. 

— А что он видел, умерший- Сокол, в пустыне этой без 
дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей 
любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог 
бы узнать все это, взлетевши в небо хоть не надолго. 

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воз
дух и узкой лентой блеснул на солнце. 

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он 
пал на камни, но не убился, а рассмеялся... 

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она—в паденьи!.. 
Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся 
высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только 
пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому 
телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? 

Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть 
за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. 
Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все 
знаю! Я— видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал 
паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть 
те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. 
И их призывам я не поверю. Земли творенье—землей живу я. 

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. 
Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег 

бились. 
В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали 

скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни: 
Безумству храбрых поем мы славу! 
Безумство храбрых—вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! 

В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли 
крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и 
много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света! 

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духон 
всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к сво 
боде, к свету! 

Безумству храбрых поем мы песню!.. 

...Молчит опаловая1 даль моря, певуче плещут волны на № 
сок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше № 
ребряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо заки
пает. 

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывающ! 
шумя, ползет к голове Рагима. 

1 Опал—молочно-голубоватый минерал с красивой игрой цветов. 
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— Куда идешь!.. Пшла!—машет на нее Рагим рукой, и она 
покорно скатывается обратно в море. 

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, 
одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно-живо, 
мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствует
ся, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от 
дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По 
темносинему небу золотым узором звезд написано нечто тор
жественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожида
нием какого-то откровения. 

Все дремлет, но дремлет напряженно-чутко, и кажется, 
что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в 
стройной гармоник неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки 
расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят 
его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко 
в темносинюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры 
звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения... 

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ1. 
(1901.) 

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между 
тучами и морем гордо реет Буревестник2, черной молнии 
подобный. 

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он 
кричит, — и тучи слышат радость в смелом крике птицы. 

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и 
уверенность в победе слышат тучи в этом крике. 

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и 
на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. 

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаж
денье битвой жизни: гром ударов их пугает. 

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... 
Только гордый Буревестник реет смело и свободно над 

седым от пены морем! 
Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, 

и рвутся волны к высоте, навстречу грому. 
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. 

Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает 
их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и 
брызги изумрудные громады. 

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как 
стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. 

Вон он носится, как демон,—гордый, черный демон бури,— 
и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости 
рыдает! 

1 Отрывок из произведения М. Горького „Весенние мелодии*. 
2 Буревестник—птица. Горький пишет слово Буревестник с большой 

буквы, вкладывая в образ птицы смысл вестника революционной бури. 
Литература—6—334. 81 



В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слы
шит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют! 

Ветер воет... Гром грохочет... 
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море 

ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные 
змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. 

Буря! Скоро грянет буря! 
Это смелый Буревестник реет гордо между молний над 

ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: 
— Пусть сильнее грянет буря!.. 

КОНОВАЛОВ1. 
(1897.) 

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фа
милию— Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следую
щее: 

„Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, по
весился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр 
Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в 
Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком 
на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек 
всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей 
Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, 
следует считать меланхолию". 

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, мо
жет быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудив
шую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. 
Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: — это был слав
ный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути. 

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. 
В то время я работал в хлебопекарне, как „подручный" пекаря. 

Пекарь был солдат из „музыкальной команды", он страшно 
пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать 
на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. 

Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный 
или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина бес
пощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный 
талант. 

— Передержал тесто! ^-кричал он, оттопыривая свои рыжие, 
длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то 
мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой1 Ах ты, чорт тебя возь
ми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился 
на свет? Будь ты анафема 2 с твоей работой, я музыкант! По
нял? Я—бывало, альт запьет—на альте играю; гобой под арес
том—в гобой дую; корнет-а-пистон хворает—кто его может за-

1 Печатается в сокращении. 
2 Анафема (греч.)—проклятый. 
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менить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты—м-мужик, кацап1! Давай 
расчет! 

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глаза
ми и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу 
короткими, толстыми ногами и визгливым голосом вопил: 

— Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда!—Растопырив 
короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, 
голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт 
в полицию? 

— Слугу царя и отечества в полицию?— ревел солдат и уже 
лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволно
ванно сопя. Это все, что он мог сделать,—было лето, время, 
когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря. 

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, 
портил тесто и играл разные марши и вальсы или „нумера", 
как он говорил; хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, 
приходилось работать за двоих. 

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином 
и солдатом разыгралась такая сцена. 

— Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом 
сияющим и довольным и с глазками, сверкающими ехидной улыб
кой,—ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш! 

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с 
тестом и, по обыкновению, полупьяный. 

— В поход собирайся! — ликовал хозяин. 
— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя 

что-то недоброе. 
— Куда хочешь... 
— Это как понимать?—запальчиво крикнул солдат. 
— А ты и понимай, что больше я тебя держать не стану. 

Получи расчет и на все четыре стороны —марш! 
Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность по

ложения хозяина; заявление последнего несколько отрезвило 
его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремес
ла найти себе место. 

— Ну, это ты врешь!..—с тревогой сказал он, вставая на 
ноги. 

— Иди-ка, иди... 
— Итти? 
— Проваливай! 
— Наработался, значит... — с горечью мотнул головой сол

дат.— Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! 
Ах ты — паук! 

— Я паук? — вскипел хозяин. 
— Ты! кровососец-паук — вот как!—убедительно сказал сол

дат и, пошатываясь, пошел к двери. 

1 Кацап—презрительное прозвище, которым украинцы называли русских 
во время царизма. Подобные презрительные прозвища были результатом цар
ской политики, сеявшей вражду между народами России. 
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Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно 
сверкали. 

— Поди-ка, вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. 
Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что хоть ты даром 
просись—не возьмут! Нигде не возьмут... 

— Нового наняли? — спросил я. 
— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой 

пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тя
нет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четы
ре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой 
не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что 
даже слушать невозможно—тягостно делается на сердце. Поет, 
поет, потом учнет снова пить! 

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой. 
— И когда он запьет—нет ему тут никакого удержу. Пьет до 

тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда 
стыдно ему бывает, что ли, он пропадет куда-то, как нечистый 
дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Леса? 

— Совсем,—отвечал с порога глубокий, грудной голос. 
Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, пле

чистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный 
босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумаче-
вая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщевые широкие 
шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на дру
гой— кожаный опорок1. Светлорусые волосы на голове были 
спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было 
и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. 
Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими 
голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, 
но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыб
ка была такая, точно он хотел сказать виновато: 

— Вот я какой... Не обессудьте. 
— Проходи, Сашок, вот тебе подручный, — говорил хозяин 

потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового 
пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку 
с богатырски-широкой кистью; мы поздоровались; он сел на 
скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хо
зяину: 

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опор
ки... Холста на колпак. 

— Все будет, не бойся! Колпаки у меня есть; рубахи и порты 
вечером будут. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты 
есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому —он 
сам никого не обижает. Разве хозяин зверь? Я сам тоже ра
ботал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, 
значит, ребятушки, а я пойду... 

Мы остались одни. 
1 Опорок—опоровшийся кругом старый башмак. 
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Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался 
вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, 
ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воз
духа, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен 
стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с 
опарой1, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна 
тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть 
пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В 
печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на се
рой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно без
звучно рассказывало о чем-то. 

Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от 
соединения дневного света с огнем печи образовалось неоп
ределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы 
лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, 
вздохнул и спросил скучным голосом: 

— Давно здесь работаешь? 
Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга. 
— Зкая тюрьма!—вздохнул он.—Пойдем на улицу к воротам, 

посидим?.. 
Мы вышли к воротам и сели на лавку. 
— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не при

выкну,—не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии 
на ватагах2 работал... и вдруг сразу с широты такой—бух 
в яму! 

Он с печальной улыбкой посмотрел- на меня и замолчал, 
пристально взглядываясь в прохожих и в проезжих. В его го
лубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на 
улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ло
жились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, 
сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые воло
сы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное, бледное 
лицо и думал: что это за человек? Но не решался заговорить 
с ним, потому что он был моим начальником, и потому еще, 
что он внушал мне странное уважение. 

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по 
временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось 
знать, о чем думает этот человек... 

— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, я тем временем постав
лю третью... 

...Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями. 
— Ты простой парень! Хорошо это!—говорил он мне, широко 

улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу. 
Работал он артистически. Нужно было видеть, как он 

управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или 
как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои 

1 Опара—тесто в квашне, заправленное дрожжами. 
2 Ватага—артель, преимущественно рыбачья. 
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могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных 
пальцах. 

Сначала,—видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, 
которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, 
— я боялся, что он насадит их друг на друга; но когда он вы
пек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев—пыш
ных, румяных и высоких —не оказалось „притиска", я понял, 
что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, 
увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо и тесто мед
ленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал 
сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из 
печи выходили правильно круглые, высокие, „подъемистые", 
в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал 
с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с 
ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне: 

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали... 
И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, 

влагавшего всю душу в работу свою,—как это и следует делать 
каждому человеку во всякой работе... 

Однажды я спросил его: 
— Саша, говорят, ты поешь хорошо? 
— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну 

я тосковать, тогда и пою... И ежели петь начну—затоскую. Ты 
уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах, 
ты, штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба за
поем, вместе. Идет? 

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но 
иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся 
тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами 
и через некоторое время напоминал мне о моем обещании. А 
иногда грубо кричал на меня: 

— Брось! Не стони! 
Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостив

шись к окну, стал читать. 
Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но ше

лест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его 
открыть глаза. 

— Про что книжка? 
Это были „Подлиповцы" К 
— Прочитай вслух, а?..—попросил он. 
И вот, я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе 

и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда 
я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его гла
зами,—у меня до сей поры они в памяти—широко открытые, 
напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже 
был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Под
нятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, ру-

1 ,1юдлипоацы"—повесть Ф. М. Решетникова (известного писателя-демо
крата 60-х годов), изображающая жизнь темных и забитых крестьян порефор
менной России. 
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ки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная вни
мательная поза подогревала меня, и я старался как можно 
внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки 
и Пилы. 

Наконец, я устал и закрыл книгу. 
— Все уж?—топотом спросил меня Коновалов. 
— Меньше половины... 
— Всю вслух прочитаешь? 
— Изволь. 
— Эх!—Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. 

Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, 
вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал 
такого эффекта и не понимал его значения. 

— Как ты это читаешь!—шопотом заговорил он.—На разные 
голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! 
Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? 
Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоя
щие люди... всамделишние мужики... И совсем как живые и 
голоса, и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай даль
ше! 

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и со
рок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, 
вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поста
вили еще опару... Все это делалось с лихорадочной быстротой 
и почти молча. 

Коновалов, нахмурив брови, изредка коротко бросал мне 
односложные приказания и торопился, торопился... 

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня 
одервенел. 

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в ли
цо странными глазами и молчал, упершись руками в колени... 

— Хорошо?—спросил я. 
Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то 

шопотом заговорил. 
— Кто же это сочинил?—В глазах его светилось неизъясни

мое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чув
ством. 

Я рассказал, кто написал книгу. 
— Ну—человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце 

берет —вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за 
это было? 

— То-есть как? 
— Ну, например, дали ему награду или что там? 
— А за что ему нужно дать награду? — спросил я. 
— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сей

час ее читают... судят: Пила, Сысойка.,. какие же это люди? 
Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? 
Ну, и... 

— И— что? 
Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил: 
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— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, 
нужно их поддержать. 

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но, увы! 
она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал. 

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпу
сом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я 
устал, наконец, замолчал. 

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня. 
— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он. 
— Кому?—осведомился я, позабыв о Решетникове. 
— Сочинителю-то? 
Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, 

очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы. 
Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои 

руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на 
место, глубоко вздохнул. 

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил 
он.—Написал человек книгу... бумага и на ней точечки разные— 
вот и все. Написал и... умер он? 

— Умер, — сказал я. 
— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек 

глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: 
жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко те
бе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем— 
ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, 
ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до 
них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, 
что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель 
так без награды и умер? Ничего ему не было? 

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителя... 
Коновалов слушал меня, испуганно таращил глаза и собо

лезнующе чмокал губами. 
— Порядки,—вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, 

грустно поник головой. 
Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни рус

ского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что 
погибли от водки—единственной утехи их многотрудной жизни. 

— Да разве такие люди пьют? — топотом спросил меня 
Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недове
рие ко мне, испуг, и жалость к тем людям. — Пьют! Что же 
они... после того, как напишут книги, запивают? 

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не от
ветил. 

— Конечно, после,— решил Коновалов.— Живут люди и 
смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза 
у их, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрят
ся на жизнь и затоскуют... И вольют тоску в книги... Это уж 
не помогает, потому—сердце тронуто, из него тоски огнем не 
выжжешь... Остается—водкой ее заливать. Ну, и пьют... Так я 
говорю? 
88 



Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости. 
— Ну, и по всей правде, — продолжал он развивать психо

логию сочинителей,—следует их за это отличить. Верно, ведь? 
Потому что они понимают больше других и указывают другим 
разные непорядки. Вот теперь я, например,—что такое? Босяк, 
галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого 
оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, 
ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей и ни 
до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Не
известно. Внутреннего пути у меня нет, — понимаешь? Как бы 
это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, 
нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту 
штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне 
неизвестно... 

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице 
его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы. 

— Ну, и что же дальше? — допытывался я. 
Дальше?.. Не могу я тебе рассказать. Но думаю так, что 

ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, — мог 
бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь? 

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, 
и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное 
дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о 
людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее. 

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, под
перши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко рас
крытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как 
бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, 
кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием 
понять мои речи. 

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь 
и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — пе
чальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми 
равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей 
сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, 
что сказал: 

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели... 
Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарож

дается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем 
он откликнется на мои слова. 

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потя
нувшись ко мне, положил мне руку на плечо. 

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе 
все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. 
Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная при
чина—очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. 
Удивительно! Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты — 
всю жизнь, все порядки. Выходит по-твоему, что человек-то сам 
по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть бо
сяком—потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: 
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воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как все это 
жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!.. 

— Погоди, — сказал я, — ты согласен со мною? Верно я го
ворил? 

— Тебе лучше знать, верно или нет—ты грамотный... Оно, 
пожалуй, — ежели взять других — так верно... А вот ежели я... 

— То — что? 
— Ну, я — особливая статья... Кто виноват, что я пью? 

Павелка, брат мой, не пьет—в Перми у него своя пекарня. А я 
вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше 
нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! 
Он еще моложе меня. Выходит—во мне самом что-то неладно... 
Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты 
говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И 
не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни 
в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и 
законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять 
из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней зани
маем и у других на тропе стоим... Кто пред нами виноват? 
Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни 
нет и к себе самим мы чувств не имеем. 

Он—этот большой человек с ясными глазами ребенка—с та
ким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для 
нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой 
смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим 
самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босяка, 
в массе своей существа, от всего оторванного, всему враждеб
ного и над всем готового испробовать силу своего озлоблен
ного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда 
все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в 
сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые 
доказательства личной непогрешимости, — они всегда сваливали 
свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... 

Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей 
неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем 
упорнее я старался доказать ему, что он „жертва среды и 
условий", тем настойчивее он убеждал меня в своей виновно
сти пред самим собою за свою печальную долю... Эго было 
оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольст
вие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, 
когда он звучным баритоном кричал мне: 

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не по
винен, ежели я подлец! 

В устах культурного человека такие речи не удивили бы 
меня, ибо нет еще такой болячки, которую нельзя было бы 
найти в сложном и спутанном психическом организме, именуе
мом .,интеллигент". Но в условиях босяка,—хотя он тоже интел
лигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых 
полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы горо
дов,—из уст босяка странно было слушать эти речи. Приходи-
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лось заключить, что Коновалов, действительно, — особая статья, 
но я не хотел этого. 

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типич
нейшим золоторотцем1; но чем больше я присматривался к нему, 
тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нару
шавшей мое представление о людях, которых давно пора счи
тать за класс и которые вполне достойны внимания, как силь
но алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые... 

Мы с ним спорили все жарче. 
— Да погоди, — кричал я, — как может человек устоять на 

ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет? 
— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и 

сверкая глазами. 
— Да во что упереться? 
— Найди свою точку и упрись! 
— А ты чего же не упирался? 
— Вот я те и говорю, чудак человек, что я сам виноват в 

моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую—не нахожу! 
Однако, надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись 

за работу, продолжая доказывать друг другу правильность 
своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволно
ванные, кончив работу, легли спать. 

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я 
лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могу
чую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, 
брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, 
углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой муч
ной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, 
собирая стадо. 

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая 
грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения 
его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул. 

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели 
на ларе пить чай. 

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов. 
— Есть... 
— Почитаешь мне? 
— Ладно... 
— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у 

хозяина деньги и половину — тебе! 
— На что? 
— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне 

купи—хоть две. Мне, которые про мужиков. Вот вроде Пилы 
и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не 
смеха ради... Есть иные—чепуха совсем! Панфилка и Филатка— 

1 Золоторотец—иронически—бродяга, босяк. В прошлом—солдат золотой 
роты, отборного отряда караульной службы. 
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даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы1, 
сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, 
вот как у тебя. 

— Хочешь про Стеньку Разина? 
— Про Стеньку? Хорошо? 
— Очень хорошо... 
— Тащи! 
И вскоре я уже читал ему Костомарова: „Бунт Стеньки Ра

зина*. Сначала талантливая монография2—почти эпическая поэ
ма—не понравилась моему бородатому слушателю. 

— А почему тут разговоров нет?—спросил он, заглядывая в 
книгу. И когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел 
скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и ви
новато заявил мне: 

— Читай—ничего! Это я так... 
Но по мере того, как историк рисовал кистью художника 

фигуру Степана Тимофеевича, и „князь волжской вольницы" 
вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее 
скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой 
дремотой,—он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо 
мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и 
обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, 
что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, 
странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. 
В нем не было ни одной черточки той детской наивности, ко
торой он удивлял меня, и все то простое, женственно-мягкое, 
что так шло к его голубым, добрым глазам—теперь потемнев
шим и суженным — исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое 
было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал. 

— Читай! — тихо, но внушительно сказал он. 
— Ты что? 
— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой 

звучало раздражение. 
Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он 

все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее 
и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот, я дошел 
до того, как поймали Стеньку. 

— Поймали! — крикнул Коновалов. 
Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе. 
У него выступил пот на лбу, и глаза странно расширились. 

Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился про
тив меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо 
заговорил: 

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, 
не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим! 

1 Пошехонцы—в старинной народной сказке люди, отличавшиеся исклю
чительной глупостью (заблудились в трех соснах; у себя на носу комара не 
заметили). 

2 Монография (греч.) — научное сочинение, целиком посвященное какому-
либо одному определенному вопросу. 
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Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — 
родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, нераз
рывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают 
этого босяка со Стенькой, и босяк со всей силой живого, креп
кого тела, со всей страстью тоскующего без „точки" духа, 
чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад воль
ного сокола. 

— Да, читай, Христа ради! 
Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как 

бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стень-
кину тоску. И вот мы дошли до пыток. 

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, 
как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз 
от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне 
волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, 
чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на 
голову свою тяжелую ладонь. 

„Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью вы
плюнул на пол*... 

— Будет!.. К чорту! — крикнул Коновалов и вырвав у меня 
из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опу
стился за ней. 

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то ры
чал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, 
вытирая глаза о свои тиковые штаны. 

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в 
утешение. 

— Максим, — говорил Коновалов, сидя на полу. — Страшно! 
Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба! Зубы-то 
как он выплюнул!., а? 

И он весь вздрагивал. 
Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то 

и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них. 
Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей 

перед нами мучительной и жестокой картины пыток. 
— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь?—уговаривал меня 

Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. — А ну-ка, 
покажи, где тут написано насчет зубов? 

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки. 
— Так и написано: „зубы свои выплюнул с кровью"? А бук

вы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-
то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? 
Ага! Слава-те, господи, все-таки казнят человека! 

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовле
творением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так 
сильно желавшего смерти измученному Стеньке. 

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все 
говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о 
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нем, его пытки. Раза два Коновалов запел звучным баритоном 
песни и обрывал их. 

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня. 

...В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. 
Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра от
правлялись „на вольный воздух", как называл Коновалов эти 
экскурсии. 

Нам особенно нравилось бывать в „стеклянном заводе". Так 
почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в 
поле. Это был трехэтажный каменный дбм с провалившейся кры
шей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полны
ми жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, 
как бы опустившийся, он смотрел с поля на город'темными впади
нами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, 
обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и 
умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала 
вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой 
коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от 
частых визитов полиции, с"тоял и—хотя у него не было крыши— 
давал кров разным темным и бесприютным людям. 

Их всегда было в нем много; оборванные, полуголодные, 
боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как 
совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, 
потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю бе
лого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток 
„горячего"—печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля 
мы устраивали очень сытное угощение „стеклянным людям", 
как их называл Коновалов. 

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых 
ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутыва
лась с самой 'наивной ложью. Каждый рассказ являлся перед 
нами кружевом, в котором преобладали черные нити—это была 
правда, и встречались нити ярких цветов—ложь. Такое кружево 
падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжи
мая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. 
„Стеклянные люди" по-своему любили нас — я часто читал им 
разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слу
шали мое чтение. 

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало 
меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коно
валов слушал их для того, чтобы возражать против философии 
рассказчика и втянуть меня в спор. 

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-
нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией 
человека, которому никак уже нельзя положить пальца в рот,— 
выслушав такую историю, всегда носящую характер оправда
тельно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался 
и отрицательно покачивал головой. Это замечали. 

— Не веришь, Леса? — восклицал рассказчик. 
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— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если 
видишь—врет он, -верь ему, слушай и старайся понять, почему 
он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет чело
века... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? 
Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно? 

— Верно, — соглашается рассказчик.—А все-таки ты это к 
чему головой-то качал? 

— К чему? А к тому, что ты. неправильно рассуждаешь... 
Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю 
твою жизнь не ты сам, а шабры1 делали и разные прохожие 
люди. А где же ты в это время был? И почему ты против 
своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выхо
дит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Зна
чит—на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают — зна
чит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объ
яснить? 

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было про
сторно и никто никому не мешал, — говорят Коновалову. 

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает 
он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас 
же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, 

* если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, 
братцы мои, что вся опора—это мы! Ну, а известно, что такое 
есть мы... 

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твер
дил свое; никто, ни в чем не виноват пред нами, каждый вино
ват сам пред собою. 

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения и труд
но было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они 
в его представлении являлись вполне правоспособными к устрой
ству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие 
и решительно неспособны ни на что, кроме жалоб друг на друга. 

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались 
около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от „стек
лянных людей" во тьме и по колено в грязи. 

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой 
раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя 
десятками разных приятелей из „стеклянного завода", с точки 
зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. 
Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в 
луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мел
кой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на 
берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который 
был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обста
новки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коно
валов задумчиво предлагал: 

— Максим! Давай в небо смотреть! 
1 Шабер—сосен. 
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Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над 
нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески 
воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом посте
пенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утра
чивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно 
плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном созерца
тельном состоянии и стараясь не разрушать его ни словами, 
ни движением. 

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались 
домой к работе, духовно и телесно обновленные и освеженные. 

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, 
и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миро
любиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его 
сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, 
глядя в небо: 

— Эх!.. Хорошо!.. 
И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, 

чем в риторических фигурах1 многих, поэтов, восхищающихся 
скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким 
чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения перед 
невыразимо ласковой красой природы... 

Как все — и поэзия теряет свою святую простоту, когда из 
поэзии делают профессию. 

...Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утра
тил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, 
молчаливо, необщительно. 

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в 
своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой 
ясный детский блеск. 

— Саша, ты что? — спросил я его. 
— Запой начинается,— объяснил он.—Скоро я начну водку 

глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... 
Пришло время... Да, брат, очень нужен для жизни порядок по
ступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, 
чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать 
могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от 
другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле 
устроить порядок и в ясность людей привести?.. Э-эхма! 

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он 
не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал 
чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой 
проект реорганизации жизни, он рассердился на меня. 

— Ну тебя... Слыхал я это... Тут не в жизни дело, а в че
ловеке. Первое дело—человек... понял? Ну, и больше никаких... 
Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переде
лается, человек все-таки должен оставаться, как теперь. Нет, 

1 Риторические фигуры — приемы украшения речи. Риторика {греч..)— 
наука об ораторском искусстве, красноречии. 
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ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было 
и светло и не тесно на земле—вот чего добивайся для человека. 
Научи его находить свою тропу... 

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно 
восклицал: 

— Э, отстань! 
Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к ра

боте, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабо
ченным лицом и объявил: 

— Закутил Лёксаха-то у нас. В „Стенке" сидит. Надо нового 
пекаря искать... 

— А может, оправится?.. 
— Ну, как же, жди... Знаю я его... 
Я пошел в „Стенку"—кабак, хитроумно устроенный в камен

ном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон, и свет 
падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была 
квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В 
ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, — ее напол
няли завсегдатаи -- темные люди. Они целыми днями торчали 
тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага 
опить его. 

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в 
кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ 
в фантастически-рваных костюмах, с физиономиями героев из 
рассказов Гофмана1... 

...Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как 
Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он 
начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала 
и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня. 

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города. 

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы 
найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не по
желать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых услов
ностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из 
сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяче
ской неискренности,—одним словом, из всей этой охлаждающей 
чувство, развращающей ум суеты-сует. Я родился и воспиты
вался вне этого общества и по сей приятной для меня причине 
не могу принимать его культуру большими дозами без того, 
чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятель
ная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько 
от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого 
быта. 

1 Гофман Эрнст-Теодор-Амедей (1776—1822) — немецкий писатель-роман
тик, автор рассказов, в которых причудливо сплетается реальность с фанта
стикой; в рассказах Гофмана царит рок, происходят кошмарные события, дей
ствуют, наряду с реальными героями, колдуньи, двойники, загадочные лич
ности . 
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В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как 
и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы 
городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, 
или итти гулять по полям и дорогам родины, что весьма лю
бопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме 
хороших, выносливых ног. 

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку 
и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время 
там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного 
денег на дорогу, я отправился на место сооружения. 

Желая сначала посмотреть на работу, как на картину, я 
взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее 
море и крошечных людей, строивших ему ковы. 

Передо мной развернулась широкая картина труда: — весь 
каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи 
камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры х для битья 
свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего 
этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили 
ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, 
они месили в громадных творилах цемент и, делая из него са
женные кубические камни, опускали их в море, строя оплот 
против титанической силы его неугомонных волн. Они каза
лись маленькими, как черви, на фоне темнокоричневой горы, 
изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились 
среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, 
в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раска
ленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто 
бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от сол
нечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения. 

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары 
кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чу
гунная баба* на дерево сваи, плакала „дубинушка", стучали то
поры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные в 
серые, хлопотливые фигурки людей... 

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим 
осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом — по
дымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали: 

— Бе-е-ри-и!—И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: 
и-и-и! 

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медлен
но двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагру
женными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тач
ками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две.,,. 
У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то 
протяжно тенором выпевал: 

И-эх-ма, братцы, дюже жарко! 
И-эх! Никому-то нас не жалко! 
О-ой ду-убинушка, 

У-ухнем! 
1 Копёр (полъск.)—машина, орудие для забивки свай в грунт. 
2 Баба—чугунная болванка для забивки свай, часть копра. 
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Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взле
тая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой, 
охающий звук, и копер вздрагивал. 

На всех точках площади между горой и морем сновали ма-' 
ленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, 
терпким запахом человека. Среди них расхаживали распоряди
тели в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкав
шими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза. 

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо 
плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движе
ния. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной 
улыбкой Гулливера1, сознающего, что если он захочет, одно 
движение — и работа лилипутов исчезнет. 

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском—большое, силь
ное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая 
истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить сво
боду его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают 
изуродованный берег. Оно как бы жалело их:—века его суще
ствования научили его понимать, что не те злоумышляют про
тив него, которые строят; оно давно уже знает, что это только 
рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой 
борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно 
трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; 
но они ничего не получают за это, отдавая все'свои силы веч
ному стремлению сооружать—стремлению, которое создает на 
земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало 
дает им хлеба. Они—тоже стихия, и вот почему море не гнев
но, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. 
Эти серые, маленькие черви, так источившие гору,— то же са
мое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные 
и холодные скалы берегов, в вечном стремлении моря расши
рить свои пределы, и первыми гибнут, разбиваясь о них. В 
массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как 
море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть 
только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ве
домы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса2, 
смешного человека, который думал наказать море тремястами 
ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы 
всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда 
плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, 
иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще про
клиная их, изредка возмущаясь против своих владык... 

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, 
созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают 

1 Гулливер — герой романа „Путешествие Гулливера". Автор этого произ
ведения—английский писатель-сатирик Свифт (1667—1745); изобразив в одной 
из частей романа Гулливера среди карликов-лилипутов, он высмеял совре
менное ему буржуазное общество. 

2 Ксеркс — персидский царь (486—465 до н. э.). 
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и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, 
что в течение веков видели они на берегах этой земли... 

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, брон
зовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких 
куртках и в шароварах, узких у голени, но—с широкой мотней. 
Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор ме
шался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, 
быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов. 

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть 
ли не всех охваченных несчастием губерний. Они делились на 
маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и 
только космополиты*-*босяки сразу выделялись—и своим неза
висимым видом, и костюмами, и особым складом речи—из лю
дей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвав
ших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших 
о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди 
хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство 
их собралось у копра, как у работы—сравнительно с работой 
на тачках и с киркой—более легкой. 

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с верев
кой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, 
должно быть, „заедавшем" веревку. Он копался там вверху 
деревянной башни, то и дело крича оттуда: 

— Дерни! 
Веревку лениво дергали. 
•— Сто-ой!.. Ищё дерни. Сто-ой! П'шел!.. 
Запевала—давно небритый малый, с рябым лицом и солдат

ской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, от
кашлялся и завел: 

— Ба-аба сваю в землю гонит... 
Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходи

тельной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явив
шись, очевидно, импровизацией, только что созданной запева
лой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом 
артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики. 

— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик.—За
ржали!.. 

— Митрич, — лопнешь!..—предупредил его один из рабочих. 
Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, ши

рокоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми 
глазами. Это—Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от 
правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого 
парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими 
мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая, 
широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами 
книзу, как хохол. И, тем не менее, в нем было что-то хорошо 
знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут 

1 Космополит (греч— гражданин мира)—человек, считающий своим оте
чеством весь мир. Здесь—в ироническом смысле. 
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нужно обратиться, чтоб „встать на работу", и стал дожидать
ся, когда перестанут бить сваю. 

— 0-о-ух!о-о-ох!—могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая 
веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторвать
ся от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, 
над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и во
лосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы 
вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал 
вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал 
все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что 
это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе1 

вздымая руки к. своему молчаливому богу и преклоняясь пред 
ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растре
панными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые 
шеи, дрожащие от напряжения плечи,—все эти тела, едва при
крытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыща
ли воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в 
одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной 
атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота. 

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом. 
Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль 

копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая 
пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя 
воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раз
драженного зверя. 

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому. 
Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу 

своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня. 
— Коновалов! 
— Постой...—он запрокинул рукой мою голову назад, точно 

собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул ра
достной и доброй улыбкой. 

—- Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался 
со стези-то своей? В босые приписался? Ну, вот и хорошо! 
Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою 
всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, 
канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры 
гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухамн 
дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже— 
солдат, по роже — студент! Ну что, хорошо так жить, с места 
на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу...все!.. 

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ла
донью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопро
сов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удо
вольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; 
встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, не
сомненно, было лучше ее продолжения... 

Экстаз (франц.) — исступление, состояние крайней степени восторга. 
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...— Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! 
Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля 
три, да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько 
капитала! Значит, пойдем со мной к нам... мы не в бараке, а 
тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная 
для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, 
да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты по
сиди тут, а я к подрядчику... я скоро!.. 

...Часа через два после встречи мы с ним лежали в „дыре, 
очень удобной для человеческого жительства". На самом деле 
,дыра" была весьма удобна — в горе когда-то давно брали ка
мень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой 
можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она 
была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая 
собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, 
следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя 
в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с голо
вой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо 
эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить 
нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туло
вища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оста
вили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня 
над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам 
черепа. 

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас 
шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в 
пароксизме1 лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: „з 
ГНлтавы", — задумчиво сказал он мне... 

...— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься,—убе
дительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею.—И что тебя 
к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ни
чего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, 
будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родил
ся... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и 
иди. Хочешь со мной итти в Ташкент? В Самарканд, или еще 
куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил хо
дить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и 
все видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ве
терок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и 
свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть— 
пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — по
проси хлеба, дадут. Так—хоть земли много увидишь... Красоты 
всякой. Айда? 

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало 
темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул 
работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как 
вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, 
он приносил с собой меланхолический звук шороха волн о берег. 

1 Пароксизм (грек.) — приступ болезни. 
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Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять ми
нут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь 
уже представляла собой неуклюжий ком... 

— Костер бы... — сказал он, покашливая. 
— Можно... 
Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спич

кой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смо
листое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном 
влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь 
точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во 
тьме. Облака рассеялись, на темносинем небе ярко засверкали 
звезды,на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки 
рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер пред нами расцвел, 
как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него 
чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хо
хол, как громадная ящерица, подполз к нему. 

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, 
пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая 
жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы... 

— Ого,—тряхнул головой хохол,—коли б к ней еще нам на 
зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы 
господская жизнь...— Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, 
посмотрел на Коновалова. 

— Н-да, — смутился тот,—зима — треклятое время. Для зимы 
города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... 
Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать 
в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не мо
гут?.. Я— вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни 
в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про 
такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь... 

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что 
наросты тоски, которые были на его сердце в первое время 
нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного 
воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней 
фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим 
своей „точки" человеком, каким я его знал. Все та же ржавчи
на недоуменья пред жизнью и яд дум о ней разъедали могу
чую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. 
Таких „задумавшихся" людей много в русской жизни, и все 
они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их 
дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на 
приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо вос
кликнул: 

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там... что было. 
Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины 
видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я 
себе места! 

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо 
не подходит?—равнодушно спросил хохол, вынимая из огня 
вскипевший чайник. 
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— Нет, скажи ты мне... — спрашивал Коновалов, — почему я 
не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, за
нимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее?.. И 
всегда у них есть охота делать то, другое. А я не могу. Тошно. 
Почему мне тошно? 

— Вот скулит человек, — удивился хохол. — Да разве ж от
того, что ты поскулишь, тебе полегчает? 

— Верно... — грустно согласился Коновалов. 
— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать,—с чув

ством собственного достоинства произнес стоик1, не уставая 
бороться со своей лихорадкой. 

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в 
костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой 
тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. 
Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам, — так густа 
была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный 
туман. Костер гас. 

— А поляжемте спать, — предложил хохол. 
Мы забрались в „дыру" и легли, высунув из нее головы на 

воздух. 
Молчали. Коновалов, как лег, так и остался неподвижен, 

точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал зубами. 
Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и боль
шой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом 
и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кро
ме теплого запаха. Я смотрел и думал: 

— Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче! 
...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Ку

бань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что 
встретимся. 

Не пришлось... 

1 Стоики (грен.) — представители философской школы древней Греции 
(3—2 вв. до н. э.). Согласно учению стоиков высший идеал — равнодушие к 
жизненным благам и испытаниям. Стоик—человек, умеющий переносить вся
кие испытания спокойно и мужественно. 
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ФОМА ГОРДЕЕВ1. 
(1899.) 

АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ ЧЕХОВУ. 
М. ГОРЬКИЙ. 

I 

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною 
быстротой создавались миллионные состояния, — на одной из 
барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев. 

Сильный, красивый и не глупый, он был одним из тех лю
дей, которым всегда и во всем сопутствует удача—не потому, 
что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, об
ладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям 
не умеют—даже не могут—задумываться над выбором средств 
и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они 
со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучают
ся в борьбе с ней,—но совесть непобедима лишь для слабых 
духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим 
целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; 
а если, случится, что она одолеет их души, то они, побежден
ные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут 
под ее началом, как жили и без нее... 

В сорок лет отроду Игнат Гордеев сам был собственником 
трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как бо
гача и умного человека, но дали ему прозвище—„Шалый", ибо 
жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других лю
дей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась 
вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существо
вания. Было как бы трое Гордеевых — в теле Игната жили три 
души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда 
Игнат подчинялся ее велениям—он был просто человек, ох
ваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела 
в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею, и хватая всюду 
сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться 
шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, 
укрепляя и разбрасывая сети, которыми'ловил золото; скупал 
по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; об
манывал, иногда не замечал этого, порою — замечал; торжест
вуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды 
денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой 
погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и 
даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему 
имуществу. 

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу 
и, видя, как лед ломает его новую тридцатипятисаженную бар-

1 Печ. в сокращении. 
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жу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь 
зубы: 

~ Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!.. 
— Что, Игнат,—спросил его кум Маякин, — выжимает лея-то 

у тебя из мошны тысяч десять, этак? 
— Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает 

Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю можег разворо
тить, как творог ножом — гляди! Вот те и „Боярыня" моя! Все
го одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей? 

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, 
пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке 
неслись обломки „Боярыни". 

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин. 
— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, 

не руки мне оторвало... 
— Все-таки. 
— Что—все-таки? Ладно, хоть сам видел, как всё делалось, 

— вперед —наука! А вот, когда у меня „Волгарь" горел — жал
ко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной 
ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина 
был... 

— Будто тоже не пожалел? 
— Пароход? Пароход — жалко было, точно... Ну, да ведь 

это глупость одна — жалость. Какой толк? Плачь, пожалуй: 
слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы горят. И — 
хоть всё сгори — плевать! Горела бы душа к работе... так ли? 

- Н-да,—сказал Маякин, усмехаясь.—Это ты крепкие сло
ва говоришь... И кто так говорит — его хоть догола раздень, 
он все богат будет... 

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену 
каждой копейки, он даже нищим подавал редко и только тем, 
которые были совершенно неспособны к работе. Если же ми
лостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго 
говорил: 

— Проваливай! Еще работать можешь, — поди, вот, дворнику 
моему помоги навоз убрать—семишник1 дам. 

В периоды увлечения работой он к людям относился суро
во и безжалостно,— он и себе покоя не давал, ловя рубли. И 
вдруг — обыкновенно это случалось весной, когда всё на земле 
становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно-лас
ковым веет на душу с ясного неба — Игнат Гордеев как бы 
чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. 
Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под 
густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и 
злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить всдух. 
Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая 
душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и цинич-

1 Семишник — мелкая монета достоинством в 2 коп. 
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ный1, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в 
исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, 
он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал, и носит, 
рвет их и бессилен разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, 
опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, 
огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу 
из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал 
под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но 
нигде и ни в чем не находил успокоения. 

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго 
осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглаше
ния на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся 
домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подав
ленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых 
теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смирный 
и тупой, как овна, уходил к себе в комнату и там запирался. 
По нескольку часов кряду он выстаивал на коленях пред обра
зами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, 
спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К две
рям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи 
раздавались за дверью—вздохи лошади, усталой и больной. 

— Господи! Ты — видишь! — глухо шептал Игнат, с силой 
прижимая к широкой груди ладони. 

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. 
Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин 
воды, фунта полтора хлеба и соль. Он, отворяя дверь, брал 
эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, 
даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколько дней 
он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды 
на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий зна
ток всего, что касалось дела. 

II 

Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим па
лисадником, в котором пышно разрослись могучие, старые липы. 
Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солн
це сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами, прони
кало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной 
мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил 
строгий полумрак. Семья была благочестива — запах воска, ла
дана и лампадного масла наполнял дом, покаянные вздохи, мо
литвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись 
неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная си
ла обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмос
фере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, 
одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокруше
ния на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах. 

1 Циничный — грубый, бесстыдный. 
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Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, 
дочери и пяти родственниц, причем самой младшей из них бы
ло тридцать четыре года. Все они были одинаково благочести
вы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, 
женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми 
глазами,—они блестели властно и умно. Был еще у Маякина сын 
Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было из
вестно, что с той поры, как девятнадцатилетний Тарас уехал 

* в Москву учиться и через три года женился там против воли 
отца,—Яков отрекся от него. А потом Тарас—пропал без вести. 
Говорили, что он, за что-то, сослан в Сибирь... 

Яков Маякин—низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей 
клинообразной бородкой — так смотрел зеленоватыми глазами, 
точно говорил всем и каждому: 

— Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но 
ежели вы меня не тронете — не выдам... 

Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. 
Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и 
казалось, что у этого человека два лица—одно проницательное 
и умное, с длинным хрящеватым носом, всем видимое, а над 
ним—другое без глаз, с одними только морщинами, но за ними 
Маякин как бы прятал и глаза, и губы,—прятал до времени, а 
когда оно наступит, Маккин посмотрит на мир иными глазами, 
улыбнется иной улыбкой. 

Он был владельцем канатного завода, имел в городе у при
станей лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной кана
том, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая ка
морка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял боль
шой, старый, уродливый стол, перед ним—глубокое кресло, 
и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая 
„Московские Ведомости". Среди купечества он пользовался 
уважением, славой „мозгового" человека и очень любил ста
вить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом: 

— Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами 
были,— стало быть я —человек чистой крови... 

В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На 
седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, 
казался старше своих лет и по росту, и по серьезному взгля
ду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в 
своих детских желаниях, он по целым дням возился с игруш
ками вместе с дочерью Маякина—Любой, под безмолвным над
зором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, 
которую почему-то звали „Бузя",—существа чем-то испуганно
го; даже с детьми она говорила вполголоса, односложными 
словами. Зная множество молитв, она не рассказала Фоме ни 
одной сказки. 

С девочкой Фома жил дружно, но когда она чем-нибудь 
сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, 
он смешно таращил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бе
жала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и 
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на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще более 
скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообра
зен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом 
и, под нашептывание Бузи, читал длинные молитвы. Потом — 
пили чай и много ели сдобных булок, лепешек, пирожков. 
После чая—летом—дети отправлялись в густой, огромный сад, 
спускавшийся в овраг, на дне которого всегда было темно. 
Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей не пускали 

„даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зи
мой, от чая до обеда, играли в комнатах, если на дворе было 
очень морозно, или шли на двор и там катались с большой 
ледяной горы. 

В полдень обедали—„по-русски", как говорил Маякин. Сна
чала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными 
сухарями в них, но без мяса, потом те же щи ели с мясом, 
нарезанным мелкими кусками, потом жареное—поросенка, гуся, 
телятину или сычуг с кашей,—потом снова подавали чашку 
похлебки с потрохами или лапши, и заключалось всё это чем-
нибудь сладким и сдобным. Пили квасы: брусничный, можже-
велевый, хлебный,—их всегда у Антонины Ивановны было не
сколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости; детям 
ставили отдельную чашку для обоих, все взрослые ели из од
ной. Разомлев от такого обеда—ложились спать, и часа два-
три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные 
вздохи. 

Проснувшись — пили чай и разговаривали о городских ново
стях,— о певчих, дьяконах, свадьбах, о зазорном поведении 
того или другого знакомого купца... После чая Маякин говорил 
жене: 

— Ну-ка, мать, дай-ка сюда библию-то... 
Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Иова. Надевши на 

свой большой, хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, 
он обводил глазами слушателей — все ли на местах? 

Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах 
у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и 
боязливое. 

— „Был человек в земле Уц"...— начинал Маякин сиплым 
голосом, и Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на 
диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погла
дит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе 
человека земли Уц. Человек этот был высок и наг, глаза у 
него были огромные, как у Нерукотворного Спаса, и голос — 
как большая медная труба, на которой играют солдаты в ла
герях. Человек с каждой минутой всё рос; дорастая до неба, 
он погружал свои темные руки в облака и, разрывая их, кри
чал страшным голосом: 

— „На что дан свет человеку, которого путь закрыт и ко
торого бог окружил мраком?" 
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Фоме становилось боязно, и он вздрагивал; дрема отлетала 
от него, он слышал голос крестного, который, пощипывая бо
родку, с тонкой усмешкой говорил: 

— Ишь, ведь, как дерзит... 
Мальчик знал, что крестный говорит это о человеке из 

земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. Не из
ломает неба, не разорвет его тот человек своими страшными 
руками... И Фома снова видит человека — он сидит на земле, 
„тело его покрыто червями и пыльными струпьями, кожа его 
гноится". Но он уже маленький и жалкий, он просто—как ни
щий на церковной паперти.. 

Вот он говорит: 
„Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожден

ному женщиной быть праведным?" 
— Это он — богу говорит... — внушительно пояснил Маякин. 

—Как, говорит, могу быть праведным, ежели я—плоть? Это — 
богу вопрос... 

И чтец победоносно и вопросительно оглядывает слуша
тельниц. 

— Удостоился... праведник...—вздыхая, отвечают они. 
Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит: 
— Дуры!.. Ведите-ка ребят-то спать... 
Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игру

шек, хватал его на руки и тискал, но порой недовольно и с 
худо скрытым беспокойством говорил ему: 

— Что ты бука какой? Чего ты мало смеешься? 
И жаловался куму: 
— Боюсь я—Фомка-то в мать бы не пошел... Глаза у него 

невеселые... 
— Рано больно беспокоишься,—усмехнулся Маякин. . 
Он тоже любил крестника, и когда однажды Игнат объявил 

ему, что возьмет Фому к себе,—Маякин искренно огорчился. 
— Оставь]...—просил он.—Смотри—привык к нам мальчиш

ка-то, плачет вон... 
— Перестанет! Не для тебя я сына родил. У вас тут дух 

тяжелый... скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А 
мне без него—не радостно. Придешь домой^пусто. Не глядел 
бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него,—не я 
для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала—при
смотр за ним будет... 

И мальчика привезли в дом отца. 
Там встретила его смешная старуха с длинным крючкова

тым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, оде
тая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной 
шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, да
же испугала его. Но когда он рассмотрел на ее сморщенном 
лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, — он сразу довер
чиво ткнулся головой в ее колени. 
по 



— Сиротинка моя болезная!—говорила она бархатным, дро
жащим от полноты звука голосом и тихо гладила его рукой 
по лицу. — Ишь прильнул как... дитятко мое милое! 

Было что-то особенно сладкое в ее ласке, что-то совершен
но новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухе с любо
пытством и ожиданием на лице. Эта старуха ввела его в но
вый, дотоле неизвестный ему мир. В первый же день, уложив 
его в кровать, она села рядом с нею и, наклоняясь над ребен-

> ком, спросила его: 
— Рассказать ли тебе сказочку? 
С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки го

лоса старухи, рисовавшего перед ним волшебную жизнь. Жадно 
пит?лась душа его красотой народного творчества. Неиссякае
мы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи; она 
часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на бабу-ягу 
сказки,—добрую и милую бабу-ягу,—то на красавицу Васили
су Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, 
мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, ви
дел, как тихо он трепещет от огонька лампады перед образом... 
Фома наполнял его чудесными картинами сказочной жизни. 
Безмолвные, но живые тени ползали по стенам и по полу; маль
чику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их 
формами, красками и, создав из них жизнь,—в миг разрушить ее 
одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных 
глазах, более детское и наивное, менее серьезное; одиночество 
и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожидания чего-то, 
волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его итти 
в темный угол и смотреть, что скрыто там, в покровах тьмы? 
Он шел, и не находил ничего, но не терял надежды найти... 

Пришла весна—-и, исполняя свое обешание, Игнат взял сы
на с собой на пароход, и вот перед Фомой развернулась новая 
жизнь. 

Быстро несется вниз по течению красивый и сильный „Ер
мак", буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его 
медленно движутся навстречу ему берега Волги,— левый, весь 
облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный, 
зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, порос
шие лесом, и замер в суровом покое. 

Между ними величаво простиралась широкогрудая река; 
бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды; горный 
берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее 
украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отме
лей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являют
ся селенья, солние сверкает на стеклах окон изб и на парче 
соломенных крыш, сияют, в зелени деревьев, кресты церквей, 
лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из 
трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, крас
ных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими 
криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колес 
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его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят усе
лась в лодку, они спешно гребут на средину реки, чтоб пока
чаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда 
целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как 
острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится за
унывная песня: 

fc — О-э — о-о — ещо — о — разок! 
Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна 

ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в 
синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, сме
ются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна1 боком идет 
по реке; желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и 
тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский паро
ход идет навстречу и свистит — гулкое эхо свиста прячется 
в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине 
реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда 
покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты 
зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и чер
ные — вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, 
вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба; стадо 
пасется невдалеке,—издали оно кажется игрушечным; малень
кая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на 
реку. 

Всюду блеск, простор и свобода, весело-зелены луга, лас
ково-ясно голубое небо: в спокоййом движении воды чуется 
сдержанная сила; в небе над нею сияет щедрое солнце мая, 
воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей 
листвы. А берега всё идут навстречу, лаская глаза и душу 
своей красотой, и всё новые картины открываются на них. 

На всем вокруг лежит отпечаток медлительности: всё — и 
природа и люди — живет неуклюже, лениво,— но кажется, что 
за ленью притаилась огромная сила—сила необоримая, но еще 
лишенная сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей... 
И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на 
весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, 
молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в 
крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку... 
Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них зву
чит удаль отчаяния... Река отвечает песням вздохами. И задум
чиво качаются вершины деревьев... Тишина... 

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом 
с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на 
бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он дви
жется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, 
где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал рас
спрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно 
отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего инте-

1 Беляна—плоскодонное несмоленное судно для сплава лесных материалов. 
112 



ресно'/о и понятного ему не было в них, и не слышал он того, 
что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу: 

— Тетя Анфиса знает лучше тебя... 
— Что она знает?—спросил Игнат, усмехаясь. 
— Всё,—убежденно ответил мальчик. 
Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на бере

гах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в 
котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие — по
меньше, но и люди, и дома, и церкви—всё в них было такое 
же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оста
вался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый. 

— Вот завтра приедем в Астрахань...—сказал однажды Игнат. 
— А она — такая же, как все? 
— Ну, известно!.. А то — какая же? 
— А за ней что? 
— Море... Каспийское море называется. 
— А что в нем есть? 
— Рыба, чудак! Что может в воде быть? 
— Город-от Китеж в воде стоит... 
— То — другое дело! То—Китеж... В нем —одни правед

ники жили. 
— А в море праведные города не бывают? 
— Не бывают... — сказал Игнат и, помолчав, прибавил: — 

Вода морская—горькая, пить ее нельзя... 
— А за морем опять земля будет? 
— Известно! Море-то должно же края иметь? Оно — как 

чашка... 
— И опять города там? 
— И опять города, — а как же? Только там уж не наша 

земля будет, а персидская... Видал персияшек, которые вот на 
ярмарке-то — шептала, урюк, фисташка? 

— Видал, — ответил Фома и задумался. 
Однажды он спросил отца: 
— Много еще земли-то? 
— Земли, брат,— о-очень много! 
— А на ней всё одинаковое? 
— То-е.сть что? 
— Города и всё... 
— Ну, конечно... Всё одинаково... 
После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так 

упорно смотреть в даль вопрошающим взглядом черных глаз... 
Команда парохода любила его, и он любил этих славных 

ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. 
Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из дре
весной коры, возились с ним, катали его по реке во время 
стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто 
слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это вни
мания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. 
Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, 
Фома услыхал голос Петровича, машиниста: 
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— Приказал валить столько дров,— тьфу, несообразный че
ловек! загрузит пароход по самую палубу, а потом орет — ма
шину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь... 

Голос седого и сурового лоцмана отвечал: 
— А всё жадность его непомерная — дешевле здесь топливо, 

вот он и старается... Жаден, дьявол! 
— Жаден... 
Повторенное несколько раз кряду слово запало в память 

Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его: 
— Тятя! 
— Ась? 
— Ты жадный? 
На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с ма

шинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули. 
— Вот оно что!..—проговорил он, тряхнув головой. — Ну, 

ты, не тово, — не слушай их. Они тебе не компания, — ты 
около них поменьше вертись. Ты им хозяин, они — твои слуги, 
так и знай. Захочем мы с тобой и всех их до одного на берег 
швырнем, — они дешево стоят, и их везде, как собак нерезан-
ных. Понял? Они про меня много могут худого сказать,—это 
потому они скажут, что я им — полный господин. Тут всё дело 
в том завязло, что я удачливый и богатый, а богатому все 
завидуют. Счастливый человек — всем людям враг... 

Дня через два на пароход явились новые и лоцман, и ма
шинист. 

— А где Яков? — спросил мальчик. 
— Рассчитал я его... прогнал! 
— За то? 
— За то самое .. 
— И Петровича? 
— И его. 
Фоме понравилось то, что отец его может так скоро пе

ременять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя 
вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на 
полу, раскручивал кусок каната, делая швабру \ 

— А лоцман-то новый уж, — объявил Фома. 
— Знаем... Доброго здоровьица, Фома Игнатьич! как спал, 

почивал? 
— И машинист новый... 
— И машинист... Жалко Петровича-то? 
— Нет. 
•— Ну? А он до тебя такой ласковый был... 
— А зачем он тятю ругал? 
— О? Али он ругал? 
— Ругал, я ведь слышал... 
— Мм... а отец-то тоже, значит, слышал? 
— Нет, это я ему сказал... 
— Ты... Та-ак...— протянул матрос и замолчал, принявшись 

за работу. 

1 Швабра—род помела, из мочала, для мытья полов. 
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— А тятя мне говорит: ты, говорит, здесь хозяин... всех, 
говорит, можешь прогнать, коли хочешь... 

— Такое дело!.. — сказал матрос, сумрачно поглядывая на 
мальчика, оживленно хваставшего пред ним своей хозяйской 
властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к 
нему как-то иначе, чем относилась раньше: одни стали еще 
более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить с ним, 
а если и говорили, то сердито и совсем не забавно, как раньше 
бывало. Фома любил смотреть, когда моют палубу: засучив 
штаны по колени, матросы, со швабрами и щетками в руках, 
ловко бегают по палубе, поливают ее водой из ведер, брыз
гают друг на друга, смеются, кричат, падают, — всюду текут 
струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плес
ком. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой 
шуточной и легкой работе, но принимал деятельное участие, 
обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но 
после расчета Петровича и Якова он чувствовал, что теперь 
всем мешает, никто не хочет играть с ним, и все смотрят на 
него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы 
наверх, к штурвалу \ сел там, и стал, с обидой, задумчиво 
смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу, на 
палубе, игриво плескалась вода, и матросы весело смеялись... 
Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда. 

— Держись от них подальше, — вспомнил он слова отца: — 
ты им хозяин... 

Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам—что-
нибудь грозное и хозяйское, так, как отец кричит на них. Он 
долго придумывал — что бы? И не придумал ничего... Прошло 
еще дня два, три, и он ясно понял, что команда не любит его. 
Скучно ему стало на пароходе, и всё чаще и" чаще из разно
цветного тумана новых впечатлений выплывал пред Фомой 
затемненный ими образ ласковой тетки Анфисы с ее сказками, 
улыбками и мягким смехом, от которого на душу мальчика 
веяло радостным теплом. Он всё еще жил в мире сказок, но 
безжалостная рука действительности уже ревностно рвала 
красивую паутину чудесного, сквозь которую мальчик смотрел 
на всё вокруг него. Случай с лоцманом 2 и машинистом напра
вил внимание мальчика на окружающее; глаза Фомы стали 
зорче: в них явилась сознательная пытливость, и в его вопро
сах отцу зазвучало стремление понять, — какие нити и пружины 
управляют действиями людей? 

Однажды пред ним разыгралась такая сцена: матросы но
сили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и веселый Ефим, 
проходя с носилками по палубе парохода, громко и сердито 
говорил: 

— Нет, уж это без всякой совести! Не было у меня такого 
уговору, чтобы дрова таскать. Матрос — ну, стало быть, дело 
твое ясное. А чтобы еще и дрова... спасибо! Это значит—драть с 

1 Штурвал—рулевое колесо. 
2 Лоцман—ведущий судно. 
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меня ту шкуру, которой я не продал... Это уж без совести! 
Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать. 

Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается 
его отца. Он видел, что хотя Ефим ворчит, но на носилках у 
него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из 
матросов не откликался на воркотню Ефима, и даже тот, ко
торый работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя 
против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки. 

— Будет! — хмуро говорил он:—чай, не на лошадь грузишь! 
— А ты, знай, молчи! Впрягли тебя, ну и вези, не бры

кайся... И ежели кровь из тебя будут сосать — тоже молчи,— 
что ты можешь сказать? 

Вдруг откуда-то явился Игнат, подошел к матросу и став про
тив него, сурово спросил: 

— Про что говоришь? 
— Говорю, стало быть, как умею... — запинаясь, ответил 

Ефим. — Уговора, мол, не было... чтобы молчать мне... 
— А кто это кровь сосать будет? — поглаживая бороду, 

спросил Игнат. 
Матрос, поняв, что попался и увернуться некуда, бросил из 

рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Иг
ната, смело сказал: 

— А разве не правда моя? Не сосешь ты... 
— Я? 
— Ты. 
Фома видел, как отец взмахнул рукой, — раздался какой-то 

лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся 
и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров 
капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом 
рубахи, смотрел* на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел 
с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья дрожали 
две большие мутные слезы, и мальчик видел их... 

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната 
с боязнью в глазах. 

— Ты что хмуришься?—ласково спросил его отец. 
— Так... 
— Нездоровится, может? 
— Нету... 
— То-то... Ты, коли что, скажи... 
— Сильный ты!.. — вдруг задумчиво проговорил мальчик. 
— Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой. 
— Ка-ак ты его давеча треснул! — тихо воскликнул маль

чик, опуская голову. 
Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остано

вилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взгля
нул на его склоненную голову и спросил: 

— Это — Ефимку, что-ли? 
— Да... До крови!.. Как шел он потом, так плакал...—впол

голоса рассказывал мальчик. 
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— Мм,..—промычал Игнат, пережевывая кусок.— Жалеешь 
ты его? 

— Жалко! — со слезами в голосе сказал Фома. 
— Н-да... Вишь ты что!.. — сказал Игнат. 
Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заго

ворил внушительно: 
— Жалеть его — не за что. Зря орал, ну и получил, сколько 

следовало... Я его знаю: он — парень хороший, усердный, здо
ровый и —неглуп. А рассуждать, —не его дело: рассуждать я 
могу, потому что я—хозяин. Это не просто, хозяином-то быть!.. 
От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, 
Фома! Младенец ты... ничего не понимаешь... надо учить тебя 
жить-то... Может, уж немного осталось веку моего на земле... 

Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно 
начал: 

— Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! только — 
нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, 
узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? 
Й ежели видишь —сильный, способный к делу человек — по
жалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не скло
нен— плюнь на него, пройди мимо. Так и знай — который че
ловек много жалуется на всё да охает, да стонет — грош ему 
цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не при
несешь, ежели и поможешь... Только пуще киснут да балуются 
такие от жалости к ним... Живучи у крестного, насмотрелся 
ты там на разную шушеру: странники эти, приживальщики, 
несчастненькие... и разные гады... Об них забудь... это не люди, 
а так, скорлупа одна, ни на что они не годны... Это вроде 
как клопы, блохи и другая нечисть... И не для бога они жи
вут—нету у них никакого бога, имя же его всуе призывают, 
чтобы дураков разжалобить, да от их жалости чем-нибудь пузо 
себе набить. Для пуза своего живут они и кроме как — пить, 
жрать, спать, да стонать — ничего не умеют делать... От них— 
один развал души. Только запинаешься за них. И хороший че
ловек среди них—как свежее яблоко среди гнилых — испор
титься может... Мал ты, вот что, — не можешь ты понять 
моих слрв... Ты тому помогай, который в беде стоек... он, мо
жет, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам дога
дайся, да помоги ему без его спроса... Да который гордый и 
может обидеться на помощь твою — ты виду ему не подавай, 
что помогаешь... Вот как надо, по разуму-то! Тут, — такое дело: 
упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — 
хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой 
доске —какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по 
ней пройти можно, чтобы ног не замарать... А здоровую — 
подними и поставь на солнце, она — не тебе, так другому — 
на что-нибудь годится. Так-то, сынок! Слушай меня да помни... 
А Ефимку жалеть не за что,—он парень дельный, цену себе по
нимает... Из него плюхой душу не вышибешь... Вот я по
смотрю недельку время, да к штурвалу его поставлю... А там, 
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гляди, лоцманом будет... И ежели капитаном его сделать — 
ловкий будет капитан! Вот как люди-то растут... Я, брат, сам 
эту науку проходил,—тоже немало плюх съел в его-то годы... 
Нам, сынок, всем жизнь-то —- не мать родная, — наша строгая 
хозяйка она... 

Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах 
своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они 
любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы 
жить на счет других, и снова о себе — о том, как из простого 
работника он сделался хозяином большого дела. 

Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, 
что отец как будто всё ближе подвигается к нему. И хоть не 
звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тетки 
Анфисы, но зато было в них что-то новое — более ясное и по
нятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком 
сердце забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло к 
отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чув
ства: он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко 
прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись ще
кой к его щеке, молчал, дыша ускоренно. 

— Сынишка!.. — глухо шептал Игнат.— Милый ты мой... 
радость ты моя!.. Учись, пока я жив... э-эх, трудно жить! 

Дрогнуло сердце ребенка от этого шопота, он стиснул зубы, 
и горячие слезы брызнули из его глаз... 

III 
В первый же день школьной жизни Фома, ошеломленный 

живым и бодрым шумом задорных шалостей и буйных детских 
игр, выделил из среды мальчиков двух, которые сразу показа
лись ему интереснее других. Один сидел впереди его. Фома, 
поглядывая исподлобья, видел широкую спину, полную шею, 
усеянную веснушками, большие уши и гладко остриженный 
затылЬк, покрытый ярко-рыжими волосами. 

Когда учитель, человек с лысой головой и отвислой нижней 
губой, позвал: — Смолин, Африкан! — рыжий мальчик, не торо
пясь, поднялся на ноги, подошел к учителю, спокойно уставился 
в лицо ему и, выслушав задачу, стал тщательно выписывать 
мелом на доске большие круглые цифры. 

— Хорошо, — довольно! — сказал учитель.—Ежов, Николай,-
продолжай! 

Один из соседей Фомы по парте, непоседливый, маленький 
мальчик с черными, мышиными глазками, — вскочил с места и 
пошел между парт, за всё задевая, вертя головой во все сто
роны. У доски он схватил мел и, привстав на носки сапог, с 
шумом, скрипя и соря мелом, стал тыкать им в доску, набра
сывая на нее мелкие, неясные знаки. 

— Ти-ише,—сказал учитель, болезненно сморщив желтое 
лицо с усталыми глазами. А Ежов звонко и быстро говорил: 
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— Теперь мы узнали, что первый разносчик получил ба
рыша 17 копеек... 

— Довольно!.. Гордеев! Что нужно сделать, чтобы узнать, 
сколько барыша получил второй разносчик? 

Наблюдая за поведением мальчиков, — так не похожих друг 
на друга, —Фома был захвачен вопросом врасплох и —молчал. 

— Не знаешь?.. Объясни ему, Смолин... 
Смолин, аккуратно вытиравший тряпкой пальцы, испачкан

ные мелом, положил тряпку, не взглянув на Фому, окончил 
задачу и снова стал вытирать руки, а Ежов, улыбаясь и под
прыгивая на ходу, отправился на свое место. 

— Эх ты! — зашептал он, усаживаясь рядом с Фомой и уж 
кстати толкая его кулаком в бок. — Чего не можешь! Всего-то 
барыша сколько? 30 копеек... а разносчиков—двое... один по
лучил 17 — ну, сколько другой? 

— Знаю я,— шопотом ответил Фома, чувствуя себя скон
фуженным и рассматривая лицо Смолина, степенно возвращав
шегося на свое место. Ему не нравилось это лицо— круглое, 
пестрое от веснушек, с голубыми глазами, заплывшими жиром. 
А Ежов больно щипал ему ногу и спрашивал: 

— Ты чей сын — Шалого? 
— Да... 
— Ишь... Хочешь, я тебе всегда подсказывать буду? 
— Хочу... 
— А что дашь за это? 
Фома подумал и спросил: 
— А ты знаешь сам-то? 
— Я? Я— первый ученик... 
— Вы, там! Ежов — опять ты разговариваешь? — крикнул 

учитель. 
Ежов вскочил на ноги и бойко сказал: 
— Это не я, Иван Андреич, — это Гордеев! 
— Оба они,/шепчутся,—невозмутимо объявил Смолин. 
Жалобно сморщив лицо и смешно шлепая своей большой 

губой, учитель пожурил всех их, но его выговор не помешал 
Ежову тотчас же снова зашептать: 

— Ладно, Смолин! Я тебе припомню за ябеду... 
— А ты зачем сваливаешь на новенького?— не поворачивая 

к ним головы, тихо спрашивал Смолин. 
— Ладно, ладно! —шипел Ежов. 
Фома молчал, искоса поглядывая на юркого соседа, который 

одновременно и нравился ему, и возбуждал в нем желание 
отодвинуться от него подальше. Во время перемены он узнал 
от Ежова, что Смолин, — тоже богатый, сын кожевенного за
водчика, а сам Ежов — сын сторожа из казенной палаты, бед
няк. Это было ясно по костюму бойкого мальчика, сшитому 
из серой бумазеи, украшенному заплатами на коленях и лок
тях, по его бледному, голодному лицу, по всей маленькой, 
угловатой и костлявой фигуре. Говорил Ежов металлическим 
альтом, поясняя свою речь гримасами и жестами, и часто 
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употреблял в речи свои слова, значение которых было изве
стно только ему одному. 

— Мы с тобой будем товарищи, — объявил он Фоме. 
— А ты зачем давеча учителю на меня пожаловался? — на

помнил ему Гордеев, подозрительно косясь на него, 
— Вот! Что тебе? Ты новенький и богатый,—с богатых 

учитель-то не взыскивает... А я —бедный объедон, меня он не 
любит, потому что я озорничаю и никакого подарка не прино
сил ему... Кабы я плохо учился — он бы давно уж выключил 
меня. Ты знаешь—я отсюда в гимназию уйду... Кончу второй 
класс и уйду... Меня уж тут один студент приготовляет... Там 
я так буду учиться — только держись! А у вас лошадей сколько? 

— Три... Зачем тебе много учиться? — спросил Фома. 
— Потому что—я бедный... Бедным нужно много учиться, 

от этого они тоже богатыми станут, — в доктора пойдут, в чи
новники, в офицеры... Я тоже буду звякарем... сабля на боку, 
шпоры на ногах — дрынь, дрынь! А ты чем будешь? 

— Н-не знаю!.. — задумчиво сказал Фома, разглядывая то
варища. 

— Тебе ничем не надо быть... А голубей ты любишь? 
— Люблю.-. 
— Какой ты фуфлыга! У-у! О-о!—передразнивал Ежов мед

ленную речь Фомы. — Сколько у тебя голубей? 
— У меня нет... 
— Эх ты! Богатый, а не завел голубей... У меня и то три . 

есть, — скобарь один, да голубка пегая, да турман... Кабы у j 
меня отец был богатый — я бы сто голубей завел и всё бы го
нял целый день. И у Смолина есть голуби—хорошие! Четыр
надцать— турмана-то он мне подарил. Только—все-таки он 
жадный... Все богатые —жадные! А ты тоже — жадный? 

— Н... не знаю, — нерешительно сказал Фома. 
— Ты приходи к Смолину, вместе все трое и будем гонять... 
— Ладно... ежели меня пустят... 
— Разве отец-то не любит тебя? 
— Любит. 
— Ну, <;так пустит... Только ты не говори, что и я тоже 

пойду, — со мной, пожалуй, и взаправду не пустит... Ты скажи— 
к Смолину, мол, пустите... Смолин! 

Подошел толстый мальчик, и Ежов приветствовал его, уко
ризненно покачивая головой: 

— Эх ты, рыжий ябедник! Не стоит с тобой и дружиться,— 
булыжник! 

— Что ты ругаешься? — спокойно спросил Смолин, разгля
дывая Фому неподвижными глазами. 

— Я не ругаюсь, а правду говорю,— пояснил Ежов, весь 
подергиваясь от оживления. — Слушай! Хоть ты и кисель, да— 
ладно уж! В воскресенье после обедни я с ним приду к тебе... 

— Приходите,—кивнул головой Смолин. 
— Придем... Скоро уж звонок, побегу чижа продавать,— 

объявил Ежов, вытаскивая из кармана штанишек бумажный 
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пакетик, в котором билось что-то живое. И он исчез со двора. 
училища, как ртуть с ладони. 

— Ка-акой он! — сказал Фома, пораженный живостью Ежова 
и вопросительно глядя на Смолина. 

— Ловкий,—пояснил рыжий мальчик. 
— И веселый, — добавил Фома. 
— И веселый, — согласился Смолин. Потом они помолчали, 

оглядывая друг друга. 
— Придешь ко мне с ним?—спросил рыжий. 
— Приду... 
— Приходи... У меня хорошо... 
Фома ничего не сказал на это. Тогда Смолин спросил его: 
— У тебя много товарищей? 
— Никого нет... 
— У меня тоже, до училища, никого не было... только 

братья двоюродные... Вот теперь у тебя будут сразу двое 
товарищей... 

— Да, — сказал Фома. 
— Когда есть много товарищей — это весело... И учиться 

легче — подсказывают... 
— А ты хорошо учишься? 
— Я — всё хорошо делаю, — спокойно сказал Смолин. 
Задребезжал звонок, точно испуганный и торопливо побе

жавший куда-то... 
Сидя в школе, Фома почувствовал себя свободнее и стал 

сравнивать своих товарищей с другими мальчиками. Вскоре он 
нашел, что оба они—самые лучшие в школе и первыми бро
саются в глаза, так же резко, как эти две цифры 5 и 7, не 
стертые с черной классной доски. И Фоме стало приятно оттого, 
что его товзрищи лучше всех остальных мальчиков. 

Из школы они трое пошли вместе, но Ежов скоро свернул 
в какой-то узкий переулок, Смолин же шел с Фомой вплоть 
до его домами, прощаясь, сказал: 

— Вот видишь — и ходить нам вместе! 
Дома Фому встретили торжественно: отец подарил мальчику 

тяжелую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тетка — 
шарф своего вязанья. Его ждали обедать, приготовили любимые 
им блюда и тотчас же, как только он разделся, усадили за стол 
и стали расспрашивать: 

— Ну что, понравилось в училище? — спрашивал Игнат, с 
любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына. 

— Ничего... Славно! — отвечал Фома. 
— Милый ты мой! — умиленно вздыхала тетка. — Ты, смотри, 

товарищам-то не поддавайся... Чуть они чем обидят тебя, ты 
сейчас учителю и скажи про них... 

— Ну, слушай ее! — усмехнулся Игнат.— Этого не делай 
никогда! Сам со всяким обидчиком старайся управиться, своей 
рукой накажи! Ребятишки-то хорошие? 

— Да, —Фома улыбнулся, вспоминая об Ежове. — Один та
кой бойкий— беда! 
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— Чей таков? 
— Сторожа сын... 
— Боек, говоришь? 
— Страсть! 
— Ну — бог с ним! А другой? 
— А другой — ры-ижий весь... Смолин... 
— А! Митрия Иваныча сын, видно... Этого держись, компания 

хорошая... Митрий — умный мужик... коли сын в него—это 
ладно! Вот другой-то... Ты, Фома, вот что: ты пригласи-ко их 
в воскресенье в гости к себе. Я куплю гостинцев, угощать ты 
их будешь... Поглядим, какие они... 

— В воскресенье-то Смолин меня к себе зовет, — объявил 
Фома, вопросительно взглянув на отца. 

— Ишь ты... Ну поди! Это ничего, поди... Присматривайся, 
какие есть люди на земле... Один, без дружбы, не проживешь... 
Вот я с твоим крестным двадцать лет с лишком дружу — мно
гим от ума его попользовался. Так и ты,— старайся дружить 
с теми, которые лучше, умнее тебя... Около хорошего человека 
потрешься — как медная копейка о серебро — и сам за двугри
венный сойдешь... 

И, смеясь своему сравнению, Игнат добавил: 
— Это — шучу я. Старайся не поддельным, а настоящим быть... 

Ум имей хоть маленький, да свой... Что, уроков-то много задали 
тебе? 

— Много! — вздохнул мальчик, и вздоху его откликнулась 
тяжелым вздохом тетка... 

— Ну—учи! Хуже других в науке не будь. Хоша скажу тебе 
вот что: в училище, — хоть двадцать пять классов в нем будь,— 
ничему, кроме писать, читать да считать — не научат. Глупостям 
разным можно еще научиться, — но не дай тебе бог! Запорю, 
ежели что... Табак курить будешь, губы отрежу... 

-— Бога помни, Фомушка, — сказала тетка. — Господа нашего, 
смотри, не забудь... 

— Это верно! Бога и родителя — чти! Но я про то хочу 
сказать, что книги-то учебные — дело еще малое... Нужны они; 
тебе, как плотнику топор да рубанок; они — инструмент, а тому, 
как в дело его употребить — инструмент не научит. Понял? 
Скажем так: дан плотнику в руки топор и должен он им обте
сать бревно... Рук да топора тут мало/ надо еще уметь ударить 
по дереву, а не по ноге себе... Выходит, что одних книг мало: 
надо еще уменье пользоваться ими... Вот это уменье и есть то 
самое, что будет хитрее всяких книг, а в книгах о нем ничего 
не написано... Этому, Фома, надо учиться от самой, от жизни. 
Книга—она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рзи, ломай-
она не закричит... А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, 
неправильно место в ней себе занял — тысячью голосов заорет 
«а тебя, да еще и ударит, с ног собьет. 

Фома, облокотясь на стол, внимательно слушал отца и, пои 
сильные звуки его голоса, представлял себе то плотника, об
тесывающего бревно, то себя самого: осторожно, с протяну-
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тыми вперед руками, по зыбкой почве он подкрадывается к 
чему-то огромному и живому и желает схватить это страшное 
что-то... 

— Человек должен себя беречь для своего дела и путь к 
своему делу твердо знать... Человек, брат, тот же лоцман на 
судне... В молодости, как в половодье, — иди прямо! Везде 
тебе дорога... Но — знай время, когда и за правеж взяться 
надо... Вода сбыла, — там, гляди, мель, там карча, там камень; 
всё это надо усчитать и во-время обойти, . чтобы к пристани 
доплыть целому. 

— Я доплыву! — сказал мальчик, уверенно и гордо глядя 
на отца. 

— Ну? Храбро говоришь! — Игнат засмеялся. И тетка' тоже 
ласково засмеялась. 

IV 
i 

Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным 
ощущением: в душу ему влилась тишина,— тяжелая, непод
вижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. 
Вокруг него суетились знакомые люди; являлись, исчезали, 
что-то говорили ему, — он отвечал им, но речи их не вызывали 
в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной 
глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не 
плакал, не тосковал и не думал ни о чем; угрюмый, бледный, 
нахмурив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, 
которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце 
и, как тисками, сжала мозг. 

Похоронами распоряжался Маякин. Он спешно и бодро 
бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог, хозяй
ственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и 
утешал его: 

— А ты, парень, чего окаменел? Отец был стар, ветх плотью... 
Всем нам смерть уготована, ее же не избегнешь... стало быть, 
не следует прежде времени мертветь... Ты его не воскресишь 
печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: „егда душа 
от тела имать нуждею восхититися страшными аггелы—всех 
забывает сродников и знаемых"... значит,- весь ты для него 
теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смейся... А жи
вой о живом пещись должен... Ты лучше плачь — это дело 
человеческое... очень облегчает сердце... 

Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце 
Фомы. 

Он очнулся в день похорон, благодаря настойчивости крест
ного, всё время усердно и своеобразно старавшегося возбудить 
его подавленную душу. 

День похорон был очень облачен и хмур. В туче густой 
пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огром
ная толпа народа; сверкало золото риз духовенства, глухой 
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шум ее медленного движения сливался с торжественной музы
кой хора архиерейских певчих. Фому толкали и сзади и с боков; 
он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное 
пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя 
рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши: 

— Гляди, сколько народу прет — тысячи!.. Сам губернатор 
пришел отца твоего проводить... городской голова... почти вся 
дума... а сзади тебя — обернись-ка! Софья Павловна идет... По
чтил город Игната... 

Сначала Фома не вслушивался в шопот крестного, но когда 
тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и уви
дал губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула 
в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте 
через плечо, в орденах на груди, шагавшего за гробом с гру
стью на строгом лице. 

— Блажен путь, в онь же идеши днесь душе... — тихонько 
напевал Яков Тарасович, поводя носом, и снова шептал в ухо 
крестника: 

— Семьдесят пять тысяч рублей — такая сумма, что за нее 
можно столько же и провожатых потребовать... Слыхал ты, 
что Сонька-то, в сорочины как раз, закладку устраивает? 

Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с гла
зами Медынской. От ее ласкающего взгляда он глубоко вздох
нул, и ему сразу стало легче, точно горячий луч света проник 
в его душу и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, 
что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону. 

В церкви душа Фомы напиталась торжественно-мрачной 
поэзией литургии, и когда раздался трогательный призыв: 
„Приидите, последнее целование дадим", — из груди его вы
рвалось такое громкое воющее рыдание, что толпа всколыхну-
лась от этого крика скорби. 

Крикнув, "вн пошатнулся на ногах. Крестный тотчас же под-, 
хватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно 
громко и с каким-то азартом: 

— „Целу-у-йте бывшего вмале с на-ами" — целуй, Фома, 
целуй! — „предается бо гро-обу, ка-аменем покрывается... во 
тьму вселя-ается, с мертвыми погребается"... 

Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул! 
от гроба. 

— Тише! С ног было сшиб... — вполголоса заметил ему; 
Маякин, и эти простые, спокойные слова поддержали Фому 
тверже, чем рука крестного. 

— „Зряща мя безгласна и бездыханна предлежаща, вос-
ллачьте обо мне, братия и друзи"... — просил Игнат устами 
церкви. Но его сын уже не плакал: ужас возбудило в нем 
черное, вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил 
его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о греш
ном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительно и ласково 
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утешая; он слушал их и понимал, что все они его жалеют, и 
он стал дорог всем. А крестный шептал в ухо ему: 

— Замечай, как они к тебе ластятся... чуют коты сало... 
Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, 

что заставляли его так или иначе внутренно откликаться на 
них. 

На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько 
и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку 
и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему: 

— Экой ты, брат, малодушный! Али мне его не жалко? 
Ведь я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. 
А вот, не плачу я... Три десятка лет с лишком прожили мы 
душа в душу с ним... сколько говорено, сколько думано... 
сколько горя вместе выпито]... Молод ты — тебе ли горевать? 
Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат. 
А я стар... и вот единого друга схоронил и стал теперь, как 
нищий... не нажить уж мне товарища для души! 

Голос старика странно задребезжал и заскрипел. Его лицо 
перекосилось, губы растянулись в большую гримасу и дрожали, 
морщины съежились, и по ним из маленьких глаз текли слезы, 
мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож 
сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с неж
ностью сильного и тревожно крикнул: 

— Не плачьте, папаша... Голубчик! Не плачьте... 
— То-то вот! — слабо проговорил Маякин и, тяжело вздох

нув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика. 
— Тебе распускать нюни нельзя... — таинственно заговорил 

он, садясь в коляску рядом с крестником. — Ты теперь — полко
водец на войне и должен своими солдатиками командовать 
храбро. А солдатики твои — рубли, и у тебя их бо-ольшая 
армия... Воюй знай! 

Фома; удивленный быстротой его превращения, слушал его 
слова, и почему-то они напомнили ему об ударах тех комьев 
земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его. 

— Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо 
слушать меня? 

— Говорил... 
— Ты и слушай!... Ежели мой ум присовокупить к твоей 

молодой силе — хорошую победу можно одержать... Отец твой 
был крупный человек... да недалеко вперед смотрел и не умел 
меня слушаться... И в жизни он брал успех не умом, а сердцем 
больше... Ох, что-то из тебя выйдет... Ты переезжай ко мне, 
а то одному жутко будет в доме... 

— Тетя там... 
— Тетя... она хворает... тоже не долгая она жилица на 

земле... 
— Не говорите про это, — тихо попросил Фома. 
— А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебе, — ты 

не старуха на печи! Ты живи себе безбоязненно и делай то, 
к чему назначен. А человек назначен для устроения жизни на 
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земле. Человек — капитал... он, как рубль, составляется из 
дрянных медных грошей да копеек. Из персти земной, сказано... 
А по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя 
сальце да маслице, пот да слезы, — образуется в нем душонка 
и умишко... И с того начинает он расти и вверх и вниз... то, 
глядишь, цена ему — пятак, то пятиалтынный, то сотня рублей... 
а бывает он и выше всяких цен... Пущен он в обращение и 
должен для жизни проценты принести. Жизнь всем нам цену 
знает и раньше времени она ходу нашего не остановит... никто, 
брат, себе в убыток не действует, ежели он умный... Ты меня 
слушаешь? 

— Слушаю... 
— А что ты понимаешь? 
— Всё... 
— Врешь, чай? — усомнился Маякин. 
— Но только —зачем умирать надо? — тихо спросил Фома. 
Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал гу

бами и сказал: 
— Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный 

человек сам видит, что ежели река—-так она течет куда-нибудь, 
а кабы она стояла, то было бы болото... 

— Зря вы насмехаетесь... — угрюмо сказал Фома. — Море 
тоже вон никуда не течет... 

— Оно все реки принимает в себя. . и бывают в нем силь
ные бури... Так же и житейское море от людей питается вол
нением... а смерть обновляет воды его... дабы не протухли... 
Как люди ни мрут, а их всё больше становится... 

— Что из того? Отец-то умер... 
— И ты умрешь... 
— Так какое мне дело, что людей больше прибывает?-

тоскливо усмехнулся Фома. 
— Э-эхе-хе! — вздохнул Маякин. — И никому до этого дела 

нет... Вон и штаны твои, наверно, так же рассуждают: какое. 
нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно?' 
Но ты их не слушаешь—износишь, да и бросишь... 

Фома укоризненно посмотрел на крестного и, видя, что 
старик улыбается, удивился и с уважением спросил: 

— Неужто вы, папаша, не боитесь смерти? 
— Я, деточка, паче всего боюсь глупости, — со смиренной ' 

ядовитостью ответил Маякин. — Я так полагаю: даст тебе ду' 
рак меду—плюнь; даст мудрец яду — пей! А тебе скажу: слаба, 
брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит... 

Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Oi г 
отвернулся в сторону и сказал: 

— Не можете вы без вывертов, без этих говорить... 
— Не могу! — воскликнул Маякин, и глаза его тревожно з* Ч 

играли. — Каждый говорит тем самым языком, какой имеег в< 
Суров я кажусь? Так, что ли? 

Фома молчал. 
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— Эх ты... Ты вот что знай-—любит тот, кто учит... Твердо 
это знай... И насчет смерти не думай... Безумно живому чело
веку о смерти думать. Екклезиаст х лучше всех о ней подумал, 
подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому 
льву... 

Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена 
экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. 
Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и по
тащили к столу с закусками, убеждая его выпить и съесть 
чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре; было тесно 
и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три... 
Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выли
ваемая из бутылки, звенели рюмки... Говорили о балыке и октаве 
солиста в архиерейском хоре и снова о балыке, и о том, что 
городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея 
не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рас
сказывал: 

— Покойник так делал: отрежет ломтик семушки, поперчит 
его густенько, другим ломтиком прикроет, да вслед за рюмкой 
и пошлет. 

— По-оследуем его примеру! — гудел густой бас. 
Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жир

ные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства, ему хотелось 
закричать и выгнать вон всех этих людей, солидность которых 
еще недавно возбуждала в нем уважение к ним. 

— А ты будь поласковее, поразговорчивее... — вполголоса 
сказал Маякин, появляясь около него. 

— Чего оци жрут здесь? В трактир пришли, что ли?—громко 
и со злобой сказал Фома. 

— Чшш... — испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся 
с любезной улыбкой на лице. 

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы 
услыхали, — шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые 
из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахму
рившись, положили вилки и ножи и отошли от стола с закусками, 
многие искоса смотрели на Фому. 

Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молча
ливый. 

— За стол прошу! — кричал Маякин, мелькая в толпе людей, 
как искра в пепле. — Пожалуйте, садитесь! Сейчас блины дают. 

Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав: 
— Я обедать не буду... 
Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрадчивый 

голос крестного, говоривший кому-то: 
— С горя, — ведь Игнат ему отцом и матерью был!.. 
Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. 

Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстегнул 
ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился 

1 Екклезиаст — книга царя Соломона. 
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на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапы
вал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под 
ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на 
стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в го
лове его шумело, а сердце сосала обида на людей. Какие-то 
неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем; перед ним 
мелькал голый череп крестного в венчике серебряных волос, 
с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо 
с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы не
приязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание оди
ночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, 
ее маленькая, стройная фигурка, а рядом с ней почему-то вста
ла дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющи
мися глазами и толстой золотисто-русой косой. Воздух был 
полон унылых звуков... Серое небо точно плакало, и на дере
вьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, 
темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее... Но из этого 
чувства уже зарождался вопрос: 

— Как жить буду? 
Дождь смочил его платье; он почувствовал дрожь холода и 

ушел в дом... 
Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредото

читься на думах. В сороковой день по смерти Игната он по
ехал на церемонию * закладки ночлежного дома, парадно одетый 
и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская известила 
его "Письмом, что он избран в члены комитета по надзору за 
постройкой и в почетные члены того общества, в котором она 
председательствовала. Ему понравилось это, и его очень вол
новала та роль, которую он должен был играть сегодня, при 
закладке. Он ехал и думал о том, как всё это будет и как нужно 
ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми. 

— Эй, эй! Стой! 
Он оглянулся, — с тротуара быстро бежал к нему Маякия 

в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом ( 
в руке. 

— Ну-ка, подвези-ка меня! — говорил старик, ловко, как 
обезьяна, прыгнув в экипаж. — Я, признаться сказать, поджидая к 
тебя, поглядывал; время, думаю, ему ехать... б | 

— Вы туда? — спросил Фома. 
— А как же? Надо посмотреть, как деньги друга моей Q 

в землю зарывать будут. . к 
Фома искоса взглянул на него и смолчал. з д 
— Что косишься? Не бойсь, и ты тоже в благодетели i в о 

людям пойдешь? т а | 
— Это как то-есть? — сдержанно спросил Фома. с р 
— Читал я сегодня в газете — в члены тебя выбрали ш с т ' 

дому-то да еще в общество в Софьино, в почетные... Въеде: р а с 
тебе в карман членство это! — вздохнул Маякин. в и 

роб 
1 Церемония — установленный или обычный внешний порядок, обряд. пот-' 
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— Не разорюсь, чай? 
— Не знаю я этого... — съехидничал старик. — Я насчет того 

больше, что очень уж немудро это самое благотворительное 
дело... И даже, так я скажу, что не дело это, а — одни вредные 
пустяки. 

— Это людям-то помогать вредно? — с задором спросил 
Фома. 

— Эх голова садовая, то-есть—капуста! — сказал Маякин 
с улыбочкой. — Ты вот ужо приезжай-ка ко мне, я тебе насчет 
всего этого глаза открою... надо учить тебя! Приедешь? 

— Хорошо! 
— Ну вот... А пока что, ты на закладке этой держись гордо, 

стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину 
за чью-нибудь спрячешься... 

— Зачем мне прятаться? — недовольно сказал Фома. 
— И я говорю: совершенно незачем. Потому деньги дадены 

твоим отцом, а почет тебе должен пойти по наследству. Почет— 
те же деньги... с почетом торговому человеку везде кредит, 
всюду дорога... Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя ви
дел, и чтоб, ежели сделал ты на пятак—на целковый тебе 
воздали... А будешь прятаться — выйдет неразумие одно. 

Они приехали к месту, когда уже все важные люди были 
в сборе, и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. 
Архиерей, губернатор, представители городской знати и адми
нистрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами 
большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, 
приготовлявших кирпичи и известь. Маякин с крестником на
правился к этой группе, нашептывая Фоме: 

— Не робей... Хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-
то—шелк. 

И почтительно веселым голоском он поздоровался с губер
натором прежде архиерея. 

— Доброго здоровьица, ваше превосходительство! Благо
словите, ваше преосвященство! 

— Л, Яков Тарасович!—дружелюбно воскликнул губернатор, 
с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время 
как старик прикладывался к руке архиерея. — Как поживаете, 
бессмертный старичок? 

— Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство! 
Софье Павловне нижайшее почтение! —быстро говорил Мая
кин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел по
здороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с голо
вой—со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый; 
таковых, впрочем, оказалось немного. Он шутил, улыбался и 

i
сразу занял своей маленькой особой внимание всех, а Фома 
стоял сзади его, опустив голову, исподлобья посматривая на 
расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, за
видовал бойкости старика, робел и, чувствуя, что робеет,— 
робел еще больше. Но вот крестный схватил его за руку и 
потянул к себе. 
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— Вот, ваше превосходительство, крестник мой, Фома, 
покойника Игната сын единственный. 

— А-а! — пробасил губернатор. — Очень приятно... Сочув
ствую вашему горю, молодой человек! — пожимая руку Фомы, 
сказал он и помолчал; потом уверенно добавил:—Потерять 
отца... это очень тяжелое несчастье! 

И подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от 
него, одобрительно говоря Маякину: 

— Я в восторге от вашей речи вчера в думе! Прекрасно, 
умно, Яков Тарасович... они не понимают истинных нужд насе
ления... 

— И потом, ваше превосходительство, капиталишко малень
кий — значит, город свою деньгу должен добавлять... 

—- Совершенно верно! совершенно верно! 
— Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай бог всякому. 

Я сам не пью... но зачем эти читальни, ежели он, — народ-то 
этот, — читать даже и не умеет? 

Губернатор одобрительно мычал. 
— А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте... 

Ежели его в малых размерах завести-то, — денег одних этих 
хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить — там 
дадут! Тогда й4 городу своих добавлять не надо, и дело будет 
умнее. 

— Именно! Но как закричали на вас либералы-то, а? 
— Уж такое их дело, чтобы кричать... 
Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале 

богослужения. 
К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, 

грустным голосом говорила ему: 
— Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня 

сердце сжималось... Боже мой, думала я, как он должен стра
дать! 

А Фома слушал ее и — точно мед пил. 
— Эти ваши крики! Они потрясли мне душу... бедный вы, 

мальчик мой!.. Я могу говорить вам так, ведь я уже старень
кая... 

— Вы!—тихо воскликнул Фома. 
— А разве нет? — спросила она, наивно глядя в его лицо. ! 
Фома молчал, опустив голову. 
— Вы не верите, что я старушка? 
— Я вам верю... но только это неправда! — вполголоса « 

горячо сказал Фома. 
— Неправда — что? Что вы верите мне? 
— Нет! Не это... а то, что... Я — вы извините! — не умею « 

говорить! — сказал Фома, весь красный от смущения. — Необра
зован я... 

— Этим не надо смущаться... — покровительственно гово- i 
рила Медынская. — Вы еще молоды, а образование доступм i 
всем... Но есть люди, которым оно не только не нужно, j 
способно испортить их... Это люди с чистым сердцем... довер-
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чивые, искренние, как дети... и вы из таких людей... Ведь вы 
такой, да? 

Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренно сказал: 
— Покорно вас благодарю! 
И увидав, что его слова вызвали в глазах Медынской весе

лый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же 
озлился на себя и подавленным голосом заговорил: 

— Да, я такой — что у меня на душе, то и на языке... 
Фальшивить не умею... смешно мне — смеюсь открыто... глуп я! 

— Ну, зачем же так? — укоризненно сказала женщина и, 
оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опу
щенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило 
Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно 
улыбнуться. 

— Вы, конечно, будете на обеде? — спрашивала Медынская. 
— Да... 
— А завтра на заседании у меня? 
— Непременно! 
— А, может быть, когда-нибудь вы и так просто... в гости 

зайдете, да? 
— Я - благодарю вас! Приду!.. 
— Мне нужно благодарить вас за это обещание... 
Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно-тихий голос 

архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку 
над местом закладки дома: 

— „...Его же ни ветр, ни вода, не ино что повредити воз
может: благоволи ему в конец привестися и в нем жити 
хотящих от всякого навета сопротивного свободи..." 

— Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда 
ли? —спрашивала Медынская. 

— Да...— кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чув
ствуя, что опять краснеет. 

— Они нашим купеческим интересам всегда будут против
ники,— убедительно и громко шептал Маякин, стоя недалеко 
от Фомы, рядом с городским головой. — Им что? Им бы только 
чем-нибудь пред газетой заслужить одобрение, а настоящей 
сути они постичь не могут... Они напоказ живут, а не для 
устройства жизни... у них, вон они, мерки-то:, газеты да Швеция! 
Доктор-то вчера меня всё время этой Швецией шпынял: на
родное, говорит, образование в Швеции... и всё там прочее 
этакое... первый сорт! Но, однако, — что такое Швеция? Может 
быть, она —Швеция-то—одна выдумка... для примера приво
дится... а никакого образования и всяких прочих разных раз
ностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только 
по спичкам, да по перчаткам знаем... И опять же мы не для 
нее живем, и она нам экзамента производить не может... мы 
нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли? 

А протодиакон, закинув голову, гудел: 
— О-основателю до-ома сего... ве-ечная... па-амя-ать! 
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Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая 
его за рукав, спрашивал: 

— Обедать едешь? 
Бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по 

руке Фомы. 
Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни находясь 

среди таких парадных людей, он видел, что они и едят, и го
ворят,—всё делают лучше его, и чувствовал, что от Медын
ской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а 
высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, 
в котором Фома был выбран почетным членом,—молодой судей
ский чиновник, носивший странную фамилию—Ухтищев. Как бы 
для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил 
высоким, звонким тенором и сам весь — полный, маленький, 
круглолицый и веселый говорун — был похож на новенький 
бубенчик. 

— Самое лучшее в нашем обществе—патронесса, самое дель
ное, чем мы в нем занимаемся, — ухаживание за патронессой, 
самое трудное, — сказать патронессе такой комплимент, которым 
она была бы довольна, а самое умное,—восхищаться патронес
сой молча и без надежд. Так что вы, в сущности, член не „об
щества попечения о", а член общества Танталов \ состоящих 
при Софии Медцнской. 

Фома слушал его болтовню, посматривал на патронессу, оза
боченно разговаривавшую о чем-то с полицмейстером, мычал 
в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал, 
чтобы всё это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, 
глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматри
вают за ним, осуждают его. 

А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел 
вилкой в воздухе и всё что-то говорил ему, играя морщинами. 
Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел 
на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно 
стукал большим пальцем по краю стола. Оживленный говор и 
смех заглушали бойкую речь крестного, и Фома не мог рас
слышать ни слова из нее, тем более, что в ушах его всё время 
неустанно звенел тенорок секретаря: 

— Смотрите, вон встал протодиакон и заряжает легкие воз
духом... сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу... \ 

— Нельзя ли мне уйти?—тихо спросил Фома. 
— Почему же нет? Это все поймут... 
Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум 

в зале; именитое купечество с восхищением уставилось в боль
шой, широко раскрытый рот, из которого лилась густая октава,2 

и, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел 
из зала. 

1 Тантал—лицо мифическое, сын Зевса и Плутоны, царь Фригии, наказан
ный богами, должен был стоять в тартаре в воде под спелыми плодами и вечно 
томиться жаждой и голодом (отсюда муки Тантала). 

2 Октава—1) восьмой тон музыкальной гаммы; 2) низкий бас. 



Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске 
и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он назвал 
их про себя вылизанными, их блеск не нравился ему, не нра
вились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, 
их уменье говорить обо всем, их красивые костюмы,—всё это 
возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему стало 
обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так 
легко и много, как все эти люди, и тут он вспомнил, что Люба 
Маякина уже не раз смеялась над ним за это. 

Фома не любил дочь Маякина, а после того, как он узнал 
от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой 
Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти 
отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз 
Люба сказала ему: 

— Смотрю я на тебя, и знаешь что? — ведь ты ужасно не 
похож на купца... 

— Тоже и ты на купчиху мало похожа... — сказал Фома, подо
зрительно поглядывая на нее. 

Он не понимал назначения ее слов: обидеть она хотела ими 
его, или так просто сказала? 

— Слава богу! — отвечала она ему и улыбнулась такой хо
рошей, дружеской улыбкой. 

— Чему рада? — спросил он. 
— А что мы не похожи на наших отцов. 
Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал. 
— Ты скажи искренно, — понизив голос, говорила она, — ведь 

ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе? 
— Не... очень...-—медленно сказал Фома. 
— Ну, а я очень не люблю. 
— За что? 
— За всё... Поумнее будешь — сам поймешь... Твой отец 

лучше был. 
— Еще бы! — гордо сказал Фома. 
После этого разговора между ними почти сразу образовалось 

влечение друг к другу, и, день ото дня всё развиваясь, оно 
вскоре приняло характер дружбы, хотя и странной несколько. 

Люба была одних лет со своим крестовым братом, но отно
силась к нему, как старшая к мальчику. Она говорила снисхо
дительно, часто подшучивала над ним, в речах ее то и дело 
мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила 
как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно 
любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда 
не видала, но о котором рассказывала что-то такое, что делало 
его похожим на храбрых и благородных разбойников тетушки 
Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме: 

— Вот и ты такой же будешь—кощей! 
Всё это было неприятно юноше и очень задевало его са

молюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно 
дружески ласкова к нему; тогда у него раскрывалось пред нею 
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сердце, и оба они подолгу излагали друг пред другом свои 
думы и чувства. 

Оба говорили много, искренно — но Фоме казалось, что всё, 
о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей; в то же время 
он ясно видел, что его неумелые речи нимало не интересуют 
ее, и она не умеет понять их. Сколько бы времени они не 
провели за такой беседой — она давала им одно лишь ощущение 
недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоуме
ния вдруг вырастала перед ними и разъединяла их. Они не ре
шались дотронуться до этой стены, сказать друг другу о том, 
что они чувствуют ее, и продолжали свои беседы, смутно со
знавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить 
и объединить их. 

Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вы
шла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или рас
строена: глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены 
черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улы
баясь, сказала: 

— Вот хорошо, что приехал! А то я одна сижу... скучнее 
итти никуда не хочется... Чай будешь пить? 

— Буду... Ты что это какая, нездоровится, что ли? 
— Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали...—прого

ворила она, не отвечая на его вопрос. 
Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами 

в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали 
старинные стулья, обитые кожей, в одном простенке висели 
часы в длинном ящике со стеклянной дверью, в углу стояла 
горка с серебром. 

— Ты с обеда? — спросила Люба, входя. 
Фома молча кивнул головой. 
— Ну что, парадно? 
— Беда! — усмехнулся Фома.—Я точно на угольях сидел... 

Все — как павлины, а я—как сыч... 
Люба, расставляя посуду, ничего не ответила ему. 
— Ты чего, в самом деле, скучная какая? — снова спросил 

Фома, взглянув на ее хмурое лицо. 
Она обвернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала: 
— Ах, Фома! Какую я книгу прочитала! Если б ты мог это 

понимать! 
— Видно хороша книга, коли эдак перевернуло тебя... —ус

мехнулся Фома. 
— Я не спала... всю ночь читала... Ты пойми: читаешь— и 

точно пред тобой двери раскрываются в какое-то другое цар
ство... И люди другие, и речи, и... всё! Вся жизнь... 

— Не люблю я этого...—недовольно сказал Фома.—Выдумки f 
обман. Театр тоже вот... Купцы выставлены для насмешки., н 
разве они в самом деле такие глупые? Как же! Возьми-ка креа 
ного... 

— Театр—это та же школа, Фома,—поучительно сказала Люб) 
—Купцы такие были... И какой может быть в книгах обман 
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— Как в сказках... Не настоящее все... 
— Ошибаешься! Ты ведь не читал книг, —как же можешь 

судить? Именно они-то и есть настоящее. Они учат жить. 
— Ну! —махнул рукой Фома. — Брось... никакого толку не 

будет от книг твоих!.. Вон отец-то у тебя книг не читает, а... 
ловок он! Смотрел я на него сегодня—завидно.стало. Так это 
он со всеми обращается... свободно, умеючи, для всякого имеет 
слово... Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется. 

— Чего он добивается! — воскликнула Люба. — Денег только... 
А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле... и 
для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут! Разве 
можно отца равнять с ними?! 

— Не равняй!.. Им, стало быть, одно нравится, а крестному 
другое... 

— Им ничего не нравится! 
— Это как же? 
— Они хотят всё изменить... 
— Так ведь чего-нибудь ради они стараются? — резонно воз

разил Фома. — Чего-нибудь хотят? 
— Счастья для всех! — горячо вскричала Люба. 
— Ну, я этого не понимаю... — качая головой, сказал Фома.— 

Кто это, там, о моем счастье заботится? И опять же, какое 
они счастье мне устроить могут, ежели я сам еще не знаю, 
чего мне надо? Нет, ты вот что, ты бы на этих посмотрела... 
на тех, что вот обедали... 

— Это не люди! — категорически объявила Люба. 
— Да уж я там не знаю, кто они по-твоему; но только вид

но сразу, — место свое они знают. Ловкий народ... развязный... 
— Эх, Фома! — огорченно воскликнула Люба.—Ничего ты 

не понимаешь!—Ничто тебя не волнует! Ленивый ты какой-то... 
— Ну, поехала! Просто я еще не осмотрелся... 
— Просто ты — пустой, — объявила Люба решительно и 

твердо. 
— В душе моей ты не была... — возразил спокойно Фома. — 

Дум моих ты не знаешь. 
— О чем тебе думать! — сказала Люба, пожимая плечами. 
— Эко! Один я? Это раз... Жить мне надо? Это два. В те

перешнем моем образе совсем нельзя жить — я это разве не 
понимаю? На смех людям я не хочу... Я, вон,' даже говорить не 
умею с людьми... Да и думать я не умею... — заключил Фома 
свою речь и смущенно усмехнулся. 

— Читать нужно, учиться нужно, — убедительно советовала 
Люба, расхаживая по комнате. 

— В душе у меня что-то шевелится, — продолжал Фома, не 
глядя на нее и говоря как бы себе самому, — но понять я этого 
не могу. Вижу вот я, что крестный говорит... дело всё... и умно... 
Но не привлекает меня... Те люди куда интереснее для меня. 

— Это аристократия-то? — спросила Люба. 
— Да... 
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— Там тебе и место! — с презрительной улыбкой сказала 
Любовь.— Эх ты! Разве они люди? Разве у них есть души? 

— Почему ты знаешь их? Ведь не знакома... 
— А книги? 
Горничная внесла самовар, и разговор прервался. Люба молча 

заваривала чай, Фома смотрел на нее и думал о Медынской. 
С ней бы поговорить! 

— Да-а,—задумчиво заговорила девушка,—с каждым днем я 
всё больше убеждаюсь, что жить — трудно... Что мне делать? 
Замуж итти? За кого? За купчишку, который будет всю жизнь 
людей грабить, пить, в карты играть? Не хочу! Я хочу быть 
личностью... я личность, потому что уже понимаю, как скверно 
устроена жизнь. Учиться? Разве отец пустит... Бежать? Не хва
тает храбрости... Что же мне делать? 

Она сжала руки и поникла головой над столом. 
— Если бы ты знал, как противно всё... Ни души живой 

вокруг... С той поры, как умерла мать,— отец всех разогнал. 
Иные уехали учиться... Липа уехала. Она пишет: читай! Ах, 
я читаю!—с отчаянием в голосе воскликнула она и, помолчав 
секунду, тоскливо продолжала: — В книжках нет того, что нужно 
сердцу... и я не понимаю много в них... Наконец, мне скучно... 
скучно мне читать всегда одной, одной! Я говорить хочу с че
ловеком, а человека нет! Мне тошно... живешь один раз, и уже 
пора жить... а человека всё нет... нет! Для чего жить? Ведь я в 
тюрьме живу! 

Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, 
чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И 
когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел, 
что сказать ей кроме слов, близких к упреку: 

— Вот, ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для 
тебя, а меня учишь: читай!.. 

Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злоба. 
— О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, 

которыми я живу... Чтоб и ты, как я, не спал ночей от дум, 
чтоб и тебе все опротивело... и сам ты себе опротивел! Нена
вижу я всех вас... ненавижу! 

Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила 
так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Никогда 
еще она не говорила с ним так. 

— Что это ты? — спросил он ее. 
— И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... i 

как ты будешь жить? Что ты дашь людям? — вполголоса и как-то: 

злорадно говорила она. 
— Ничего не дам, пускай сами добиваются...—ответил Фома, 

зная, что этими словами он еще больше рассердит ее. 
Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно 

слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже 
подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвер
нулась от него и замолчала. 
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На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами 
лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. 
Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла 
футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком 
прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, 
висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово. 

— Накинулась ты на меня, — сдержанно заговорил Фома,— 
чего ради? Непонятно... 

— Не хочу я с тобой говорить!—сердито ответила Люба. 
— Дело твое... Но все-таки... чем же я провинился? 
— Пойми, душно мне! Тесно мне... Ведь разве это жизнь? 

Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца... держат меня 
для хозяйства... потом замуж! Опять хозяйство... 

— А я тут при чем? — спросил Фома. 
— Ты не лучше других... 
— И за то виноват пред тобой? 
— Ты должен желать быть лучше... 
— Да разве я этого не желаю!?—воскликнул Фома. 
Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то 

задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, впол
голоса сказала: 

— Отец... 
— Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил,— сказал Фома. 

— Хотелось мне тебя послушать... больно уж любопытно... 
— А! Детишки мои, сизы голуби! — воскликнул Яков Тара

сович, являясь в дверях. — Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава! 
Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и, 

игриво толкнув его в бок, спросил: 
— О чем больше ворковали? 
— Так, о пустяках разных, — ответила Люба. 
— Да разве я тебя спрашиваю?—искривив лицо, сказал ей 

отец.— Ты сиди себе, помалкивай у своего бабьего дела... 
— Про обед рассказывал я ей, — перебил Фома речь крест

ного... 
— Ага! Та-ак... Ну, и я буду говорить про обед... Наблюдал 

я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя! 
— То-есть как?—спросил Фома, недовольно хмуря брови. 
— То-есть так-таки просто неразумно, да и всё тут. Говорит, 

например, с тобой губернатор, а ты молчишь... 
— Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца — 

несчастье... ну, я знаю это!.. А что же ему сказать? 
— Так как оно мне от господа послано, то я, ваше превос

ходительство, не ропщу... Так бы сказал, или что другое в этом 
духе... Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке лю
бят. 

— Что же мне—овцой на него глядеть? — усмехнулся Фома. 
— Овцой ты глядел,—этого не надо... А надо ни овцой, ни 

волком, а так—эдак—разыграть пред ним: вы наши папаши, мы 
ваши детишки... он сейчас и обмякнет. 

— Это зачем же? 
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— А на всякий случай.,. Губернатор, он, брат, всегда куда-
нибудь годится. 

— Чему вы его учите, папаша! —тихо и негодующе сказала 
Люба. 

— А чему? 
— Лакейничать... 
— Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, 

политике жизни... Ты вот что — ты удались! Отыди от зла... и 
сотвори нам закуску. С богом! 

Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку 
стула, ушла... Отец, сощурив глаза, посмотрел ей вслед, поба
рабанил пальцами по столу и заговорил: 

— Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную на
уку философию преподам я тебе... и ежели ты ее поймешь-
будешь жить без ошибок. 

Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и 
они ему показались похожими на строчки славянской печати. 

— Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, 
то обязан надо всем происходящим вокруг себя думать. Зачем? 
А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе, и не мог ты 
повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого чело
веческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех — это 
фальшивое, другое спрятано — оно-то и есть настоящее. Его и 
нужно уметь найти, дабы понять смысл дела .. Вот, к примеру, ' 
дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие 
учреждения. Сообрази — на что они? 

— Чего же соображать? —скучно сказал Фома. — Известно 
всем, для чего... для бедных, немощных, 

— Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то че-. 
ловек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном иль 
Петром, и величают по батюшке, а не по матушке... 

— Это вы к чему? 
— А всё к делу... Так вот, говоришь ты, что дома эти для 

бедных, нищих, стало быть—во исполнение Христовой запове
ди... Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынуж
денный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он? 
колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить СО' 
весть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит j 
под окном и поет: „Христа ра-ади!" и тем пением напоминает 
нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но ^ 
люди так жизнь свою устроили, что по Христовому учению А 
совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос ^ 
совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз огда- с 
вали мы его на распятие, но всё не может изгнать его из жизни ч 
зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает Q 
нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дош д 
такие особые, и чтоб не ходили они по улицам, не будили бн в 
нашей совести. тс 

— Ло-овко!—изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя от 
на крестного. то 
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— Aral—воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торже
ством. 

— Как же это отец-то — не догадался? — беспокойно спросил 
Фома. 

— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то — хуже будет! 
Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого 
было содержать их там, работать заставили их стареньких да 
увечных... И милостыню подавать не нужно теперь, и, убравши 
с улиц отрепышей разных, не видим мы лютой их скорби и 
бедности, а потому можем думать, что все люди на земле 
сыты, обуты, одеты... Вот они к чему, дома эти разные, для 
скрытия правды они... для изгнания Христа из жизни нашей! 
Ясно ли? 

— Да-а! — сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика. 
— И еще не всё тут... еще не до дна лужа вычерпана!— 

воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе. 
Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздра

гивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления. 
— Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто боль

ше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, 
богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше... Хо-
рошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, 
чиновники и всякие другие — не наши люди... От них и законы, 
и газеты, и науки — всё от них. Раньше они были помещиками, 
теперь земля из-под них выдернута, — они на службу пошли... 
А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в госу
дарстве первая сила, потому что с ним — миллионы! Так ли? 

— Так!—согласился Фома, желая скорее услышать то недо
говоренное, что сверкало уже в глазах крестного. 

— Так вот ты и понимай, — раздельно и внушительно про
должал старик,—-жизнь устраивали не мы, купцы, и в устрой
стве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не 
можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршь 
всякую, лентяев этих, несчастненьких, убогеньких, а коли они 
ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили — им, по-
божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее —мы, 
на бедных жертвуем—мы, призираем их — мы... Рассуди же 
ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рубище заплаты нашивать, 
ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не 
мы в нем жили, и не наш он есть? Не умнее ли это будет, 
ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени 
стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам 
человека душит? Ему с ней не сладить, — средств у него нет. 
Он к нам и обратится, скажет: пожалуйте, господа, помогите! 
А мы ему: позвольте нам просторы для работы! Включите нас 
в строители оной, самой жизни! И как только он нас включит — 
тогдз-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь 
от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь импера
тор воочию узрит светлыми очами, кто есть его верные слуги, 
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и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили... Понял? 
— Как же не понять! — воскликнул Фома. 
Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах, 

бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его 
мелькнула мысль о том, что этот кругленький человечек, на
верно, имеет не больше тысячи рублей в год, а у него, Фомы,— 
миллионы. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, 
Фома, не умеет, конфузится жить. Это сопоставление и речь 
крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел 
схватить и оформить лишь одну из них. 

— В самом деле — для денег что ли одних работаешь? Что 
в них толку, если они власти не дают. 

— Ага! — прищурив глаз, сказал Маякин. 
— Эх! — обиженно воскликнул Фома. — Как же это отец-то? 

Говорили вы с ним? 
— Двадцать лет говорил... 
— Ну, и что он? 
— Не доходила до него моя речь... темячко у него толсто

вато было, у покойного... Душу он держал нараспашку, а ум 
у него глубоко сидел... Н-да, сделал он промашку... Денег этих 
весьма и очень жаль... 

— Денег мне не жаль... 
— Ты бы попробовал нажить хоть десятую долю из них, 

да тогда и говорил... 
— Я могу войти? — раздался за дверью голос Любы. 
— Можешь...—ответил отец. 
— Вы сейчас закусывать станете? — спросила она, входя. 
— Давай... 
Она подошла к буфету и загремела посудой. Яков Тара

сович посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому 
ладонью по колену, сказал ему: 

— Так-то, крестник! Вникай... 
Фома ответил ему улыбкой и подумал про-себя. 
— А умен... умнее отца-то... 
И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил: 
— Умнее, но—хуже... 

VII 

Однажды утром, на бирже, крестный сказал ему: 
— Ананий приехал... Зовет тебя... Ты, вечерком, сходи к 

нему, да смотри язык-то свой попридержи... Ананий будет его 
раскачивать, чтоб ты о делах позвонил... Хитрый старый чорт... 
Преподобная лиса... возведет очи в небеса, а лапу тебе за па
зуху запустит да кошель-то и вытащит... Поостерегись!.. 

— Должны мы ему? — спросил Фома. 
— А как же! За баржу не заплачено, да дров взято пяте

риков1 полсотни недавно... Ежели будет всё сразу просить — 
1 Пятерик—пятиполенная сажень, пять однополенных сажен. 
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не давай... Рубль — штука клейкая: чем больше в твоих руках 
повертится, тем больше копеек к нему пристанет... 

— Да ведь как же ему не отдать, если он потребует? 
— А пускай он плачет — просит, ты же реви—да не давай! 
Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел 

огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты... Он вел дела 
с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, 
как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными ру
ками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и 
ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, 
хотя он слышал от людей, что этот „лесовик" разбогател не 
от честного труда и нехорошо живет у себя дома, в глухом 
селе лесного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров, в мо
лодости, когда еще был бедным мужиком, приютил у себя в 
огороде, в бане, каторжника, и каторжник работал для него 
фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Од
нажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный 
труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что 
Щуров сам убил работника своего, убил и сжег. Такие речи 
говорились о многих богачах города, — все они, будто бы, ско
пили миллионы путем грабежей, убийств, а главное — сбытом 
фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным 
рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет. 

Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен,— 
одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях 
Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя за
пил и чуть не погиб в пьянстве, но во-время опомнился и 
ушел спасаться в скиты на Иргиз. А когда померла сноха-лю
бовница, Щуров взял в дом себе немую девочку — нищую, по 
сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка... 
Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал всё, что 
слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что 
Щуров стал странно интересен для него. 

Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на 
пороге маленького номера с одним окном, из которого видна 
была только ржавая крыша соседнего дома, — он увидал, что 
старый Щуров только что проснулся, сидит на кровати, упер
шись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что 
длинная, белая борода лежит на коленях. Но, и согнувшись, 
он был велик... 

— Кто вошел? — не поднимая головы, спросил Ананий сип
лым и сердитым голосом. 

— Я. Здравствуйте, Ананий Саввич... 
Старик медленно поднял голову и, прищурив большие глаза, 

взглянул на Фому. 
— Игнатов сын, что ли? 
— Он самый... 
— Ну... Садись, вон, к окну, —поглядим, каков ты! Чаем, 

что ли, попоить? 
— Я бы выпил... 
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—- Коридорный! — крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав 
бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже 
исподлобья смотрел на него. 

Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые, кур
чавые пряди волос покрывали его виски и Острые уши; голу
бые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выра
жение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, 
красны и казались чужими на его лице. Длинный тонкий нос, 
загнутый книзу, точно спрятаться хотел в белых усах; старик 
шевелил губами, из-под них сверкали желтые, острые зубы. 
На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанная 
шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. 
Фома смотрел на его губы и думал, что наверное старик таков 
и есть, как говорят о нем... 

— А мальчишкой-то ты больше на отца был похож! — вдруг 
сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил: — Помнишь 
отца-то? Молишься за него? Надо, надо молиться!—продолжал он, 
выслушав краткий ответ Фомы. — Великий грешник был Игнат... 
и умер без покаянья... в одночасье... великий грешник! 

— Не грешнее, чай, других-то, — хмуро ответил Фома, оби
девшись за отца. 

— Кого — к примеру? — строго спросил Щуров. 
— Мало ли грешников! 
— Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле— 

окаянный фармазон, твой крестный Яшка... — отчеканил старик. 
— Вы это верно знаете? — осведомился Фома, усмехаясь. 
— Я? Я знаю! — уверенно сказал Щуров, качнув головой, и 

глаза его потемнели.—Я сам тоже предстану пред господом... 
не налегке... Понесу с собой ношу тяжелую пред святое лицо 
его... Я сам тоже тешил дьявола... только я в милость господню 
верую, а Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай... 
Яшка в бога не верит... это я знаю! И за то, что не верит,— 
на земле еще будет наказан! 

— И это вы знаете? — спросил Фома. 
— И это... Ты не думай —я ведь и то знаю, что смешно тебе 

слушать меня... Какой-де прозорливец! Но человек, который 
много согрешил,— всегда умен... Грех — учит... Оттого Маякин 
Яшка и умен на редкость... 

Слушая сиплый и уверенный голос старика, Фома подумал; 
— Смерть, видно, чует... 
Коридорный, маленький человек с бледным, стертым лицом, 

внес самовар и быстро, мелкими шагами убежал из номера. 
Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не 
глядя на Фому: 

— Дерзок ты... И взгляд у тебя — темный... Раньше светло
глазых людей больше было... раньше души светлее были... 
Раньше всё было проще — и люди, и грехи... а теперь пошло 
всё мудреное... эхе-хе! 

Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал: 
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— В твои годы отец твой... — водоливом тогда был он и 
около нашего села с караваном стоял... — в твои годы Игнат 
ясен был, как стекло... Взглянул на него и — сразу видишь, что 
за человек. А на тебя гляжу — не вижу — что ты? Кто ты та
кой? И сам ты, парень, этого не знаешь... оттого и пропа
дешь... Все теперешние люди — пропасть должны, потому — не 
знают себя... А жизнь — бурелом, и нужно уметь найти в ней 
свою дорогу... где она? И все плутают... а дьявол—рад... Же
нился ты? 

— Нет еще, — сказал Фома. 
— Вот и это... не женат, а уж, чай, давно поган... Ну, а 

работаешь в деле твоем много? 
— Приходится... я с крестным пока... 
— Какая теперь у вас работа? — качая головой, говорил 

старик, и глаза его всё играли, то темнея, то снова проясняясь.— 
Нет у вас труда! Раньше купец по делу на лошадях ездил... 
в мятель, ночью... едет! Разбойники ждали его на дороге и 
убивали... умирал он мучеником, кровью омывши грехи свои... 
Теперь в вагоне едут... депеши рассылают... а то вон, слышь, 
так выдумали, что в конторе у себя говорит человек, и за 
г.ять верст его слышно... тут уж не без дьяволова ума!.. Сидит 
человек... не двигается... и грешит оттого, что скучно ему, 
делать нечего: машина за него делает всё... Труда ему нет, а 
без труда — гибель человеку! Он обзавелся машинами и думает— 
хорошо! Ан она, машина-то, — дьяволов капкан тебе! В труде 
для греха нет время, а при машине — свободно! От свободы — 
погибнет человек, как червь, житель недр земных, гибнет на 
солнце... От свободы человек погибнет! 

И произнося раздельно и утвердительно слова свои, ста
рик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его 
сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебряные 
волосы бороды шевелились на ней. Фоме жутко стало слушать 
его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой 
смущала Фому. Он уже забыл всё то, что знал о старике и во 
что еще недавно верил, как в правду. 

Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за 
ним еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его 
слова, и чей страх, чья боль радовали его... 

— И все вы, теперешние, погибнете от свободы... Дьявол 
поймал вас... он отнял у вас труд, подсунув вам свои машины' 
и депеши... Ну-ка, скажи, отчего дети хуже отцов? От свободы, 
да! Оттого и пьют, и развратничают с бабами... 

— Ну, — тихо сказал Фома,— развратничали и пьянствовали 
и прежде не меньше... 

— Молчал бы! — крикнул Ананий, сурово сверкая глазами. 
— Тогда силы у человека больше было... по силе и грехи! 
Тогда люди — как дубы были... И суд им от господа будет по 
силам их... Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь 
их... и увидят ангелы божий, что не превысит грех тяжестью 
своей веса крови и тела... понимаешь? Волка не осудит господь, 
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если волк овцу пожрет... но если крыса мерзкая повинна в 
овце — крысу осудит он! 

— Откуда людям знать, как бог осудит человека? — задум
чиво спросил Фома. — Видимый суд нужен... 

— Пошто—видимый? 
— Чтобы понимать людям... 
— А кто, кроме бога, судья мне? 
Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему 

вспомнился беглый каторжник, убитый, соженный Щуровым, 
он снова верил, что это так и было. И женщин — жен и лю
бовниц— этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми лас
ками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок 
жизни из них этими толстыми губами, и теперь еще красными, 
точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в объятиях 
его длинных, жилистых рук. И вот теперь он, ожидая смерти, 
которая уже близко от него, считает грехи свои, судит людей 
и говорит: кто, кроме бога, судья мне? 

— Боится он или нет? — спросил себя Фома и задумался, 
исподлобья рассматривая старика. 

— Да, парень! Думай... — покачивая головой, говорил Щу
ров.— Думай, как жить тебе... О-о-хо-хо! как я давно живу! 
Деревья выросли и срублены, и дома уже построили из них... 
обветшали даже дома... а я всё это видел и — всё живу! Как 
вспомню порой жизнь свою, то подумаю: неужто один человек 
столько сделать мог? Неужто я всё это изжил?.. — Старик су
рово взглянул на Фому, покачал головой и умолк... 

Стало тихо. За окном на крыше дома что-то негромко тре
щало; шум колес и глухой говор людей несся снизу, с улицы. 
Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смот
рел в стакан с чаем, поглаживал бороду, и слышно было, что 
в груди у него хрипит... 

— Трудно тебе жить без отца-то? — раздался его голос. 
— Привыкаю... — ответил Фома. 
— Богат ты... Яков умрет — еще богаче будешь, всё тебе 

откажет. Одна дочь у него... и дочь тебе же надо взять... Что 
она тебе крестовая и молочная — не беда! Женился бы... а то 
что так жить? Чай, таскаешься по девкам? 

— Нет... 
— Говори! Э-эхе-хе!.. помирает купец... Сказывал мне один 

лесничий, — врет ли, нет ли,— что-де раньше все собаки вол
ками были и выродились в собак... Так вот и наше звание — 
тоже скоро все собаками будем... Науки изучим, модные шляпы 
на башки воткнем, и всё, там, что надо, сделаем для того, 
чтобы свое обличье потерять... И ничем нас от других людей 
не отличишь... Завели такой порядок, чтобы всех детей в гим
назисты отдавать... И купцов, и дворян, и мещан — всех под 
один колер подгоняют... Оденут в серое и учат всех одной 
науке... ростят человека, как дерево. Зачем это? Никому не 
известно... И полено одно от другого хоть сучком да отли
чается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно 
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лицо были... Скоро нам, старикам, крышка... да-а! Может, ни
кто уж не поверит через пятьдесят, этак, лет, что на свете я 
жил... Ананий, Саввин сын, по прозвищу Щуров... так-то! И 
что я, Ананий, окромя бога, никого не боялся... И что был я в 
молодости мужик, а земли имел две с четью десятины, а под 
старость накопил одиннадцать тысяч десятин и все под лесом... 
да денег, может, два миллиона... 

— Вот все говорят — деньги! — сказал Фома с неудовольст
вием.—А какая от них радость человеку? 

— Мм... промычал Щуров.—Плохой из тебя купец будет, 
коли ты силы денег не понимаешь... 

— Кто ее понимает? — спросил Фома. 
— Я-1—уверенно сказал Щуров.—И всякий умный человек... 

Яшка понимает... Деньги? Это, парень, много! Ты разложи их 
перед собой и подумай—что они содержат в себе? Тогда пой
мешь, что всё это—сила человеческая, всё это—ум людской... 
Тысячи людей в деньги твои жизнь вложили. А ты можешь 
все их, деньги-то, в печь бросить и смотри, как они гореть 
будут.,. И будешь ты, в ту пору, владыкой себя считать... 

— Этого не делают... 
— Оттого, что у дураков денег не бывает... Деньги пускают 

в дело... около дела народ кормится... а ты надо всем тем на
родом—хозяин... Бог человека зачем создал? А чтобы человек 
ему молился... Он один был и было ему одному-то скучно... ну, 
захотелось власти.... А как человек создан по образу, сказано, 
и по подобию его, то человек власти хочет... А что, кроме 
денег, власть дает?.. Так-то... Ну, а ты—деньги принес мне? 

— Нет...—ответил Фома. От речей старика в голове у 
него было тяжело и мутно, и он был доволен, что разговор 
перешел, наконец, на деловую почву. 

— Это напрасно!—сказал Щуров, строго нахмурив брови.;— 
Срок прошел—надо платить... 

— Получите завтра половину... 
— Зачем половину? Все давай! 
— Уж очень нам теперь нужны деньги-то... 
— А их нет? Однако и мне нужны... 
— Подождите! 
— Э, брат, ждать не буду! Ты не отец... ваш брат, моло

косос, народ ненадежный... в месяц можешь ты всё Дело спу
тать... а я оттого убыток понесу... Ты мне завтра все подай, 
а то векселя протестую... У меня это—живо! 

Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не 
тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца 
речи о дьяволе... И лицо, и глаза у него тогда другие были,— 
а теперь он смотрел жестко, безжалостно, и на щеках, около 
ноздрей, жадно вздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что 
если не заплатить ему в срок—он действительно тотчас же 
опорочит фирму протестом векселей.... 

— Что, видно, плохи дела-то? — усмехнулся Щуров. — Ну, 
говори начисто—где отцовы деньги рассыпал? 
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Фоме захотелось испытать старика. 
— Дела не очень веселые...—сказал он, хмурясь,-поставок 

нет... задатков не получили... ну, и трудновато. 
— Та-ак?.. Пособить, что ли? 
— Сделайте милость... отсрочьте платежи-то,— попросил 

Фома, скромно опустив глаза. 
— Мм... али из дружбы к отцу пособить? Пожалуй, по

соблю... 
— А на сколько времени отсрочите?—осведомился Фома. 
— На полгода... 
— Покорно благодарю... 
— Не на чем... Одиннадцать тысяч шестьсот за тобой... Ты 

вот что: перепиши мне векселя на пятнадцать, уплати про
центы с этой суммы вперед... а в обеспечение я с тебя -зак
ладную на две твои баржи возьму... 

Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил: 
— Завтра пришлите векселя... я их вам оплачу полностью... 
Щуров тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глаз 

под насмешливым взглядом Фомы, спокойно почесывая грудь, 
сказал: 

— И так хорошо... 
— Спасибо... за ласку!.. 
— Не даешься ты... а то я бы тебя приласкал! — лениво 

проговорил старик, оскаливая зубы. 
— Н-да! попадешь вам в руки... 
— Тепло будет... 
— Нагреете, что говорить... 
— Ну, однако, паренек, будет! — сурово сказал Щуров.— 

Хоть ты и думаешь про себя, что не глуп... только рано это... 
Сыграл вничью, да уж и хвастаться стал!.. А ты у меня вы
играй... тогда и пляши от радости... Прощай-ка... Да денежки 
завтра припаси... 

— Не беспокойтесь... Прощайте! 
— С богом! 
Выйдя за дверь номера, Фома услыхал, как старик зевнул 

протяжно и громко, а потом запел сиповатым басом: 
— Ми-ило-осердия двери отверзи нам... бла-осло-венная бо

городице... 
Фома унес с собой от старика двойственное чувство: Щуров 

и нравился ему и, в то же время, был противен. 
Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры его 

в милосердие бога, и—старик возбуждал в нем чувство, близ
кое к уважению. 

— И этот тоже про жизнь говорит... и вот—грехи свои 
знает, а не плачется, не жалуется... Согрешил—-подержу ответ... 
А та? — Он вспомнил о Медынской, и сердце его сжалось 
тоской. 

— А та кается... не поймешь у ней—нарочно она, или в 
самом деле у нее сердце болит... 
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Фоме казалось, что он завидует Ананию, и парень поспешил 
напомнить себе попытки Щурова обобрать его. Это вызывало 
в нем отвращение к старику, он не мог примирить своих чувств 
и, недоумевая, усмехался. 

— Н-ну, был я у Щурова!..—сказал он, придя к Маякину и 
усаживаясь за стол. 

Маякин в засаленном халатике и со счетами в руках не
терпеливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно за
говорил: 

— Наливай ему чаю, Любава! Рассказывай, Фома... Мне к 
девяти в думу надо, рассказывай скорей. 

Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил 
ему переписать векселя. 

— Э-эх!—с сожалением, тряхнув головой, воскликнул Яков 
Тарасович.—Всю обедню испортил ты, брат, мне! Разве можно 
так прямо вести дело с человеком? Тьфу! Дернула меня не
легкая послать тебя! Мне самому бы пойти... Я бы его вокруг 
пальца обернул! 

— Ну, едва ли! Он говорит—я дуб. 
— Дуб? А я — пила... Дуб—дерево хорошее, да плоды его 

только свиньям годны... И выходит, что дуб—глуп... 
— Да ведь, все равно, платить надо... 
— С этим не торопятся... умные люди! А ты—готов бегом 

бежать, чтобы деньги отдать... купец! 
Яков Тарасович был решительно недоволен крестником. Он 

морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай. 
— Сахар подвинь мне, видишь—не достану... 
Лицо Любови было бледно, глаза мутны, и руки у нее дви

гались вяло, неловко... Фома посмотрел на нее и подумал: 
— Смирная какая при отце-то... 
— О чем он говорил с тобой?—спросил его Маякин. 
— Насчет грехов. 
— Ну, конечно! Всякому человеку свое дело дорого... а он— 

фабрикант грехов... Давно о нем и на каторге, и в аду плачут— 
тоскуют, ждут—не дождутся... 

— Увесисто говорит он,—задумчиво сказал Фома, помеши
вая чай в стакане. 

— Меня ругал?—-осведомился Маякин, ехидно искривив лицо. 
— Было... 
— А ты что? 
— А я... слушал... 
— Мм... что же слышал? 
— Сильному, говорит, простится,—а слабому нет прощения... 
— Премудрость, подумаешь!.. Это и блохи знают... 
Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то 

раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой 
сказал: 

— А вас он не любит... « 
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— Меня, брат, никто не любит!—с гордостью сказал Мая-
кин.--И любить меня не за что, я не девка... Но зато—ува
жают меня... А уважают только тех, кого побаиваются... 

И старик хвастливо подмигнул крестнику... 
— Говорит он увесисто...—повторил Фома.—Жалуется... 

Вымирает, говорит, настоящий купец... Всех, говорит, людей 
одной науке учат... чтобы все были одинаковы... на одно лицо... 

— Считает так, что—не годится это? Дурак!—презрительно 
сказал Маякин. 

— А почему это хорошо?—спросил Фома, недоверчиво по
глядывая на крестного. 

— Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в 
одно место и внушают всем одно мнение—должны мы при
знать, что это умно... Потому—что такое человек в государстве? 
Не больше, как простой кирпич, а все кирпичи должны быть 
одной меры,—понял? Людей, которые все одинаковой высоты 
и веса,—как я хочу, так и положу... 

— Кому же приятно кирпичом-то быть,—хмуро сказал Фома. 
— Речь не о приятном, а о деле... Не всякому человеку 

можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он бу
дет золотом... А башка лопнет—что поделаешь? Слаба, значит, 
была... 

— Говорил он также насчет труда... все, говорит, машины 
работают, а люди от этого балуются... 

— Поехала кума, неведомо куда!—пренебрежительно мах
нул рукой Маякин.—Удивительно мне—какой у тебя аппетит 
на всякую пустяковину! Машина! Он бы, старый пень, поду
мал—какая она, машина то? Железная!—стало быть, ее не 
жалко, завел—она и кует себе рубли... без всяких слов, без 
хлопот... пустил, она и вертится! А человек—он беспокойный 
и жалкий... он очень жалок порой бывает! Воет, ноет, плачет, 
просит... пьян напивается... в нем лишнего для меня—ах, как 
много! А в машине, как в аршине,—ровно столько содержания, 
сколько требуется для дела... Ну, я пойду одеваться... Пора. 

Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома 
посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмуря брови: 

— Леший разве разберет все это... один говорит так, дру
гой—эдак... 

VIII 
На третий день после сцены в клубе Фома очутился в семи 

верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в ком
пании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного бари
на в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четы
рех дам... Молодой Званцев носил пенснэ, был худ, бледен, 
и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им про
тивно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное, клет
чатое пальто с капюшоном, и смешную маленькую головку в 
жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жа-
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ном и произносил это имя так, точно страдал застарелым на
сморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. 
Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, 
длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое 
лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем-—ма
ленькие, круглые, холодные—постоянно улыбались проница
тельной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой, это 
была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было 
так много, что, казалось, женщина надела на голову себе 
огромную шапку, и она съезжает ей на уши, щеки и высокий 
лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голу
бые глаза. 

Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой де
вушкой, полной, свежей, и не умолкая, звонко хохотавшей 
над тем, что он,склоняясь к плечу ее, шептал ей в ухо. 

А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все чер
ное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голо
ву так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на все 
вокруг нее, что было сразу видно — она себя считала первой 
здесь. 

Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвину
того далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настла
ны доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол и всюду 
были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бу
мажки конфет, корки апельсин... В углу плота насыпана груда 
земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, 
сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал 
в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, 
теперь на столе перед ними стояли вина и фрукты. 

Утомленная двухдневным кутежом и только что окончен
ным обедом компания была настроена скучно. Все смотрели 
на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался пау
зами. День был ясен, и по-внешнему, бодро-молод. Холодно-
светлое небо величаво простерлось над мутной водой широко 
разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан 
синеватой дымкой мглы, там, на вершине гор, блестели, как 
большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была 
ожявлена—сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздо
хом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух 
мягкими звуками. Огромные баржи тянулись там одна за дру
гой против течения—точно свиньи чудовищных объемов взры
вали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб 
пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел 
свисток — как будто злилось и ревело большое животное, 
ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одино
кие деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-
зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив 
вершины, вода сделала их шарообразными и казалось, что при 
малейшем дуновеньи ветра они поплывут, причудливо краси
вые, по зеркальному лону реки... 



Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно 
запела: 

— Вдоль по Волге ре-ке 
Легка лодка плы-э-ве-от 

Брюнетка, презрительно прищурив свои большие, строгие 
глаза, сказала, не глядя на нее: 

— Нам и без этого скучно... 
— Не тронь, пусть поет! — добродушно попросил Фома, 

заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен, в глазах его 
вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неяс
ная и ленивая. 

— Давайте хором петь!.. — предложил господин с бакен
бардами.. 

— Нет, пускай вот они две споют!—оживленно воскликнул 
Ухтищев. — Вера, спой эту, — знаешь? „На заре пойду"... Пав-
линька, спойте! 

Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее: 
— Можно петь, Саша? 
— Я сама буду петь!—заявила подруга Фомы и, обратив

шись к даме с птичьим лицом, приказала ей: 
— Васса, пой! 
Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми 

глазами в личо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой 
о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом 
певуче заговорила: 

— Хорошо-о тому на свете жить, 
У кого нету заботушки, 
В ретивом сердце зазнобушки! 

Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким 
контральто застонала. 

—Эх-у-ме-ня-у-кра-сно-й-де-еви-цы... 

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала: 
— Как былинка, сердце высохло-о-о! 

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, соч
ным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на 
нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей,— 
рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой— 
низкий и мужественный—могуче тек в воздухе, полный чув
ства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою 
струей, и от каждого слова веяло местью. 

—Уж я ему это выплачу... 

—жалобно пела Васса, закрыв глаза. 
—За-азноблю его, по-овысушу... 

—уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, 
сильные звуки... И вдруг, изменив темп песни и повысив го-
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лос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные 
угрозы: 

—Суше ветра, су-уше буйного. 
Суше той травы коше-оные... 
Ой, коше-ные, просушенные... 

Фома, облокотись на стол, смотрел в лицо женщины, в чер
ные, полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они 
сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый го
лос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и 
блестящим, как ее глаза. Он вспомнил ее ласки и думал: 

— И откуда она, такая? Даже боязно с ней... 
Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом 

слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в ба
кенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, 
наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматри
вала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а весе
лая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слу
шала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел 
мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки 
сапог, руки его были заложены за спину, а широкое борода
тое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной 
радости. 

— Эх,—ты восчувствуй, добрый молодец! 

— тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра, еще 
выше вскинув голову, закончила песню: 

— Какова тоска любо-овная-а-а! 

Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустив
шись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой. 

— Что, хороша песня? 
— Славная!—сказал Фома, улыбаясь ей. 
— Браво-о! Браво, Александра Савельевна! — кричал Ухти

щев, а все остальные били в ладони. Но она не обращала на 
них внимания и, властно обнимая Фому, говорила: 

— Вот ты мне и подари что-нибудь за песню... 
— Ладно, я подарю...—согласился Фома. 
— Что? 
— Ты скажи... 
— Скажу в городе... И если подаришь, что я хочу,—о, как 

я тебя любить буду! 
— За подарок-то—спросил Фома, недоверчиво усмехаясь.— 

А ты бы просто... 
Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, ре

шительно сказала: 
— Просто—рано... Я лгать не буду, прямо говорю—люблю за 

деньги, за подарки... Можно и так любить... да. Ты подожди,— 
я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно... А 
пока—не обессудь... мне, по моей жизни, много денег надо... 
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Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее 
тела. В уши ему лез какой-то надтреснутый и скучный голос 
Званцева: 

— Я не могу понять красот этой прославленной русской 
песни... Что в ней? Волчий вой, голодное что-то, дикое... Э-это 
собачьи немощи... Нет веселья, нет шика... Вы послушайте, 
что и как поет француз! Или—итальянец... 

— Позвольте, Иван Николаевич...—возмущенно кричал Ух-
тищев. 

— Я должен с этим согласиться—русская песня однооб
разна и тускла...—прихлебывая вино, говорил человек с бакен
бардами. 

Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой сто
роне, оно бросило на темную, холодную воду розоватые и 
золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, сле
дил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, 
и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роем 
темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, 
положив голову на плечо ему, тихо говорила прямо в ухо ему , 
слова, от которых он краснел и смущался, они возбуждали в 
нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и 
устали» Кроме нее—никто не интересовал его из людей, соб
равшихся тут. Званцев же и барин были противны ему... 

— Ты чего глазеешь, а?—услышал он строгий возглас Ух-
тищева. 

Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, 
хлопнул им себя по колену и улыбаясь отвечал: 

— Я — барыню послушать подошел... 
— Хорошо поет? 
— Что и говорить!—с восхищением оглядывая Сашу, ска-

зал мужик.—Бо-ольшая сила голосу в грудях у них! 
Его слова вызвали смех дам и двусмысленные речи мужчин. 
Саша спросила мужика: 
— Ты — поешь? 
— Как мы поем!—махнул он рукой. 
— Какие песни знаешь? 
— Да всякие... я петь люблю... 
И он виновато усмехнулся. 
— Давай, споем со мной. 
— Куда нам! Разве вы мне—пара? 
— Ну, запевай! 
— Как это весело!—воскликнул Званцев, сморщив лицо. 
— Если вам скучно—утопитесь!... — сказала Саша, сердито 

сверкнув на него глазами. 
— Нет, холодна вода.. — ответил Званцев, ежась под ее i 

взглядом. 
— А уже пора вам! И воды много теперь, не всю бы вы f 

испортили ее гнилым вашим телом... 
— Фи, как остроумно!—воскликнул юноша и с презрением I 

добавил:—В России даже кокотки грубы... 
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Он обращался к своему соседу, тот ответил ему пьяной 
улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами 
глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим 
лицом клевала конфеты, держа коробку под носом у себя. 

Павлинька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду 
корки апельсина. 

- Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулка-
жалобно говорил Званцев соседу. 

Фома с усмешкой следил за ним и был доволен, что этот 
изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидела его. 
Он ласково поглядывал на свою подругу,—нравилось ему, что 
она говорила со всеми резко и держится гордо, как настоя
щая барыня. 

Мужик, стоя около нее, говорил: 
— Барыня? Ты бы поднесла мне для ради храбрости?! 
— Фома, поднеси ему стакан! 
И когда мужик, выпив, вкусно крякнул, Саша скомандовала: 
— Начинай... 
Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул: 

— Мне не пье-отся и-эх-ня-глотатся-а-а... 
Женщина трепетно подхватила: 

— Ви-ина душа-а не прима-ат... 

Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и, закрыв 
глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот: 

О-э мне-пришла-а-а пора-а-а проща-ться-а-а... 
А женщина застонала и заплакала: 

— Ой, со-о-ро-одныи-ими надо расставаться-а... 

Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби про
пел-сказал: 

— Эх и в чужу сто-рону надоть мне итти... 

Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину и 
свежесть вечера—вокруг стало как будто теплее и лучше; 
все как бы улыбнулось улыбкой сострадания горю человека, 
которого темная сила рвет из родного гнезда' в чужую сто
рону, на тяжкий труд и унижения. Точно не звуки, не песня, 
а те горячие слезы человеческого сердца, на которых вы
кипела эта жалоба,—сами слезы увлажнили воздух. Тоска ду
ши, измученной в борьбе, страдания от ран, нанесенных чело
веку железной рукой нужды,—всё было вложено в простые, 
грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками 
далекому, пустому небу, в котором никому и ничему нет эха. 

Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувст
вом, близким испугу, песня кипящей волной вливалась ему 
в грудь, и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли 
сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлы-
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нут слезы, в горле у него щипало, и лицо вздрагивало. Он 
смутно видел черные глаза Саши,—неподвижные, они казались 
ему огромными и становились всё больше. И ему казалось, 
что поют не двое людей—всё вокруг поет, рыдает и трепе
щет в муках скорби, всё живое обнялось крепким объятием 
отчаяния. 

Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с 
мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался. 

— Что— тронуло?—спросила Саша. Бледная от усталости, 
она дышала тяжело и быстро. Фома взглянул на мужика,— 
он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими 
растерянными глазами, как будто не понимал — что случилось? 

Было тихо. Все сидели неподвижно, молча. 
— Ах, господи!—вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. — Эх, 

Саша! Мужик! Кто ты такой?—почти крикнул он. 
— Степан... — виновато улыбаясь, ответил мужик. 
— Как ты поешь, а?—с изумлением воскликнул Фома, тре

вожно переминаясь на одном месте. 
— Э-эх, ваше степенство! — вздохнул мужик. — Горе заста

вит-— бык соловьем запоет... А вот барыня с чего поет, так.., 
это уж богу одному известно... а поет она — ложись и поми
рай! Н-ну,—барыня! 

— Сието-то очень хорошо! — сказал Ухтищев пьяным го
лосом. 

— Чорт знает что!—раздраженно и почти со слезами закричал 
вдруг Званцев, вскакивая из-за стола.—Я приехал гулять,— я 
хочу веселиться, а меня отпевают!.. Что за безобразие! Я не 
хочу больше—я уезжаю! 

— Жан! Я тоже уезжаю...—заявил господине бакенбардами. 
— Васса!—кричал Званцев.—Одевайся! 
— Да, пора ехать,—спокойно сказала Ухтищеву его ры

жая дама.—Холодно... И скоро будет темно... 
— Степан! Собирай всё—командовала Васса. 
Все засуетились, заговорили о чем-то; Фома смотрел недо

умевающими глазами и всё вздрагивал. Люди, покачиваясь, 
ходили по плотам, бледные, утомленные, и говорили друг дру
гу что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала 
их, собирая свои вещи. 

— Степан! Крикни лошадей... 
— А я—выпью еще коньяку,—кто хочет коньяку со мной?-

тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в I 
руках бутылку. 

Васса укутывала шею Званцева шарфом. Он стоял перед 
нею, капризно выпятив губы, сморщенный, икры его вздра
гивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на 
другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, \ 
точно они не слышали песни. В его груди она жила, вызывая 
у него беспокойное желание что-то сделать, сказать. 

Уже солнце зашло, даль окуталась синим туманом. Фома 
посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ' 
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ехать в город с этими людьми. А они всё расхаживали по 
плоту неровными шагами, качаясь из стороны в сторону и 
бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин, 
только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, нако
нец, поднявшись, объявила: 

— Ну, я пьяна... 
Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым му

жик колол дрова для костра, стал играть им, подбрасывая 
его в воздух и ловя. 

— Ах, как это пошло!—раздался капризный возглас Званцева. 
Фома почувствовал, что ненавидит его,—его и всех, кроме 

Саши, возбуждавшей в нем смутное чувство удивления пред 
нею и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и 
страшное. 

— С-скотина!—визгливо крикнул Званцев. Фома увидел, чт» 
он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку, виновато пошел в 
сторону.,. 

— Ду-урак!—шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Зван
цев. 

Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал: 
— Ты! Не тронь его! 
— Что-о?—обвернулся Званцев к нему. 
Фома приподнял плечи, шагнул к нему... И вдруг в голове 

его вспыхнула одна мысль. Он злорадно усмехнулся и тихв 
спросил Степана: 

— В трех местах звено счалено? 
— В трех, как же! 
— Руби связи... 
— А они? 
— Молчи! Руби... 
-- Да ведь... 
— Руби! Тише,—чтобы не заметили! 
Мужик взял в руки топор, не торопясь подошел к месту, 

где звено было плотно связано с другим звеном, и, несколько 
раз стукнув топором, воротился к Фоме. 

— Я, ваше степенство, не в ответе,—сказал он. 
— Не бойся... 
— Поехали!..—прошептал мужик со страхом и тороплива 

перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жут
кое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то 
странной, приятной и сладкой боязнью. 

Люди на плоту все еще расхаживали, двигаясь медленно, 
сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и 
разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на 
воде. 

— Ежели их на караван снесет,—шептал мужик,—на пыжи 
ткнутся—разобьет вдрызг... 

— Молчи... Лодку подашь, догонишь... 
— Вот!... Все-таки люди. 
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Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по пло
там к берегу. Фома стоял над водой, ему страстно хотелось 
крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот 
отплыл подальше и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть 
с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее 
его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и ухо
дит от него с каждой секундой все дальше. Вместе с людьми 
на плоту, из груди его как бы уплывало все тяжелое и тем> 
ное, чем он наполнил ее за это время. Он вдыхал свежий воз
дух и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову, 
На самом краю уплывавшего плота стояла спиной к Фоме Саша; 
он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о 
Медынской. Та была меньше ростом... Воспоминание о ней уко
лоло его, и он громким насмешливым голосом крикнул: 

— Эй вы! Прощайте... 
Темные фигуры людей вдруг и все сразу двинулись к нему 

и сбились в кучу, на середине плота. Но уже между ними и 
Фомой холодно блестела полоса воды шириною почти в сажень. 
Несколько секунд длилось молчание. 

И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков визгливы!, 
полных животного страха, противно жалобных, а выше всех и 
всех противней резал ухо тонкий, дребезжащий крик Зван
цева: 

— Спа-асите... 
Кто-то—должно быть, солидный господин с бакенбардами-

ревел басом: 
— Топят... топят людей... 
— Разве вы люди?!—зло крикнул Фома, раздраженный кри

ками, которые точно кусали его. 
Люди в безумии страха метались по плоту; он колебался 

под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как 
вода плещет на него и хлюпает под ним. Крики рвали воздух,:. 
люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура. 
Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота. 

— Кланяйтесь ракам!—кричал Фома. Ему всё легче и веселее 
становилось по мере того, как плот уходил дальше. 

— Фома Игнатьевич!—нетвердым, но трезвым голосом заго
ворил Ухтищев,—смотрите, это опасная шутка!.. Я буду жа
ловаться!.. 

— Когда утонешь? Жалуйся!—весело ответил Фома. 
— Ты—убийца!..—рыдая, вскричал Званцев. Но в это время 

раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или 
удивления. Фома вздрогнул и замер. Потом взмыл опьяняющий, 
дикий вой женщин, полные ужаса возгласы мужчин, и все фи
гуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, 
окаменел,—по воде к нему плыло что-то черное, окружая себя 
брызгами... 

Инстинктивно Фома бросился грудью на бревна плота и про
тянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколь-
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ко невероятно долгих секунд... Холодные, мокрые пальцы схва
тили его за руки, темные глаза блеснули перед ним... 

Тупой страх, овладевший им, исчез, сменясь мятежной ра
достью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к 
груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее 
глаза. Они ласково улыбнулись ему... 

— Холодно!—сказала Саша, вздрогнув. 
Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее 

на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. 
Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было 
горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной 
радостью. 

— Утопить меня хотел?—говорила она, крепко прижимаясь 
к нему. 

— Как это ты хорошо сделала!—бормотал Фома на бегу. 
— Ну, и ты не худо выдумал... хоть, с виду, смирный... 
— А те—все орут! 
— Чорт с ними! Утонут—мы с тобой в Сибирь пойдем...— 

сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощу
щаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег. 

С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по 
спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения 
реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем метались тем
ные человеческие фигуры. 

Ночь надвигалась на них. 
IX 

...Ветер резкими порывами летал над рекой, и покрыта* 
бурыми волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с 
шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка 
низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. 
В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, выры
вавшийся из десятков людских грудей: 

— Идёт—идёт—идёт! 
У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, 

высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались 
из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. 
Палубы барж загромождены лесами из толстых бревен; повсю
ду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья 
цепей слабо брякали... Толпа мужиков в синих и красных ру
бахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая но
гами, охала во всю грудь: 

— Идёт—идёт—идёт! 
К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, 

раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, 
делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. 
Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбива
ли гвозди, везде мелькали большие руки, с засученными по 
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локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум: 
пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости; сухо крях
тели бревна, раненные топорами; болезненно трещали доски, 
раскалываясь под ударами, ехидно взвизгивал рубанок. Желез
ный лязг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом 
волн, ветер гулко выл и гнал по небу тучи. 

— Ре-ебя-а-тушки, бе-ерем, давай! 
— Разуда-лый еще-о разок!..—просительно выводил кто-то 

высоким голосом. 
Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке 

и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, 
дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум 
вокруг него вызывал и в нем желание кричать, возиться вместе 
с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать-
заставить всех обратить на себя внимание и показать всем 
свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался 
и стоял молча, неподвижно, ему было стыдно. Он хозяин тут 
над всеми, и если примется работать сам—никто не поверит, 
что он работает просто из охоты, а не для того, чтобы подо
гнать их, показать им пример. 

Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи 
то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с то
пором в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рас
сыпал вокруг себя веселый, звонкий смех, шутки, крепкую 
ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, 
быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и дере
вом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к это
му парню. 

— Счастливый, должно быть...—думал Фома. Эта мысль 
вызвала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить 
его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы, дружно и 
споро укрепляя леса, устраивали блоки, готовясь поднять со 
дна реки затонувшую баржу; все были бодро веселы и—жили, • 
Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничегоЩ 
не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. 
Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и 
чем больше он присматривался к ним, .тем более крепла эта 
обида. Его колола мысль, что, ведь,—для него все это делает-) 
ся, а однако он тут не при чем... 

— Где же мое место?—угрюмо думалось ему.—Где мое 
дело?.. 

Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бород
кой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошел 
к нему и сказал негромко, с какой-то особенной ясностью it 
словах. 

— Всё изготовили, Фома Игяатьич, всё теперь как следоваит.., 
Благословясь—начать бы!.. 

— Начинай...—кротко сказал Фома, отвертываясь в сторону 
©т проницательного взгляда узких глаз мужика. 
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— BOTH слава тебе, господи!—сказал подрядчик, неторопливо 
застегивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно по
ворачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко крикнул: 

— По-о местам, ребятушки! 
Мужики живо столпились в отдельные плотные группы у 

воротов, по бортам, и говор их умолк. Некоторые ловко взоб
рались на леса и смотрели оттуда, держась за веревки. 

— Смотри, ребята! — раздавался звонкий и спокойный голос 
подрядчика.— Всели как быть надо? Придет пора бабе родить — 
рубах неколи шить... Ну—молись богу! 

Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и 
стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, 
тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знаме
нием креста. Иные молились вслух; глухой, подавленный ро
пот примешался к шуму волн: 

— Господи, благослови!.. Пресвятая богородица... Никола 
угодник... 

Фома слушал это возгласы, и они ложились на душу ему, 
как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять 
картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посовето
вал ему: 

— Попросить бы и вам господа-то... 
— Ты знай свое дело, — меня не учи! — сердито взглянув на 

него, ответил Фома. Чем дальше шло дело — тем тяжелей и 
обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно уверен
ных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько 
десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтобы их 
постигла неудача, чтобы все они сконфузились пред ним, в 
голове его мелькала злая мысль: 

— Может, еще цепи порвутся... 
— Слушай! — кричал подрядчик. И вдруг всплеснув руками 

в воздухе, он пронзительно закричал: 
— По-о-ошё-ол! 
Рабочие подхватили его крик, и все в голос, возбужденно 

и с напряжением закричали: 
— По-оше-ол! Идё-от... 
Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под 

тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упершись грудями 
в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между 
барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать 
людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дро
жали напряженно цепи и канаты, они куда-то ползли по палу
бе мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались 
вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушитель
ный рев рабочих покрывал собой все звуки. 

— Ве-есь по-ошел, весь пошел — поше-ол... — пели они строй
но и торжествующе. А в густую волну их голов, как нож в 
хлеб, вонзался и резал ее звонкий голос подрядчика: 

— Ребяту-ушки-и! Разо-ом... разо-ом... 
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Фомой овладело странное волнение: ему страстно захоте
лось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и 
могучий как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа 
и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот 
на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими прыж
ками бросился к вороту, бледный от возбуждения. 

— Разо-ом! разо-ом!.. — кричал он диким голосом. Добежав 
до ручки ворота, он с размаха ткнулся об нее грудью и, не 
чувствуя боли, с ревом начал ходить вокруг ворота, мощно 
упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, 
заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая ры
чаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу 
возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей 
силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его 
все растет. Согнувшись и опустив голову, он как бык шел на
встречу силе тяжести, откидывавшей его назад, но уступав
шей ему все-таки. Каждый шаг вперед все больше возбуждал 
его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нем наплы-
вом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились 
кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему усту
пают, что он одолевает, что, вот, сейчас он опрокинет сило! 
своей что-то огромное, заступающее ему путь, — опрокинет, 
победит и тогда вздохнет, легко и свободно, полный гордо! 
радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяю' 
щее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, 
пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующи 
криках в лад с рабочими. 

— Ве-есь по-о-шёл, весь пошёл, поше-ол... 
— Стой! Крепи! Стой, ребята!.. 
Фому толкнуло в грудь и откинуло назад... 
— С благополучным окончанием, Фома Игнатьич!—поздрав 

лял его подрядчик, и морщины дрожали на лице его радости 
ми лучами. — Слава тебе, господи!Устали? 

Холодный ветер дул в лицо Фомы. Довольный, хвастливы: 
шум носился вокруг него; ласково переругиваясь, веселые,! 
улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и те 
сно окружали его. Он растерянно улыбался: возбуждение ей 
не остыло в нем и не позволяло ему понять, что случилось; 
отчего все вокруг так радостны и довольны. 

— Сто семьдесят тысяч пуд ровно редьку из грядки вы 
дернули! 

Фома, стоя на груде каната, смотрел через головы рабочш 
и видел: среди барж, борт о борт с ними, явилась третья, чер
ная, скользкая, опутанная цепями. Всю ее покоробило, ок 
точно вспухла от какой-то страшной болезни и, немощная, к 
уклюжая, повисла над водой, между своих полруг, опирай; 
на них. Сломанная мачта печально торчала посреди нее; ш 
палубе текли красноватые струи воды, похожей на кровь. Вс» 
ду на палубе лежали груды ?железа, мокрые обломки дерет 
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— Подняли? — спросил Фома, не зная, что ему сказать при 
виде этой безобразной тяжелой массы, и снова чувствуя обиду 
при мысли, что лишь ради того, чтобы поднять из воды гряз
ную, разбитую уродину, он так вскипел душой, так обрадо
вался... 

Что она... — неопределенно сказал Фома подрядчику... 
Ничего! Разгрузить скорее, да человечков двадцать, ар-

тельку плотников на нее спустить — они ее живо в образ при
ведут!— утешающим голосом говорил подрядчик. 

А русый парень, широко и весело улыбаясь в лицо Фомы, 
спрашивал: 

— Водчонка-то будет? 
— Успеешь! — сурово сказал ему подрядчик.— Видишь—устал 

человек... 
Тогда мужики заговорили: 
— Как не устать! 

Легкое ли дело! 
— С непривычки, известно, устанешь... 
— С непривычки и кашу есть трудно... 
— Не устал я... — хмуро сказал Фома, и снова раздались по

чтительные возгласы мужиков,все плотнее обступавших его: 
— Работа, ежели в охотку кому,—дело приятное. 
— Та же игра... 
— Вроде как с бабой побаловаться... 
Только русый парень твердо стоял на своем: 
— Ваше степенство! На ведерочко бы, а? —говорил он, улы

баясь и вздыхая. 
Фома смотрел на бородатые лица пред собой и чувствовал 

в себе желание сказать им что-нибудь обидное. Но в голове 
его всё как-то спуталось, он не находил в ней никаких мыслей и, 
наконец, не отдавая себе отчета в словах, сказал с сердцем: 

— Вам бы все пьянствовать только! Вам все равно, что ни 
делать! А вы бы подумали — зачем? К чему?.. Эх, вы! Пони
мать надо... 

На лицах людей, окружавших его, выразилось недоумение; 
синие и красные бородатые фигуры начали вздыхать, почесы
ваться, переминаться с ноги на ногу. Иные, безнадежно по
смотрев на Фому, отворотились в сторону. 

— Н-да! — вздохнув, сказал подрядчик; Это... не мешает! То-
есть — чтобы подумать! Это слова... от ума! 

— Разве наше дело понимать? — сказал русый парень, трях
нув головой. Ему уже, скучно стало говорить с Фомой; он за
подозрил его в нежелании дать на водку и сердился немножко. 

— Вот то-то! — поучительно сказал Фома, довольный тем, 
что парень уступил ему, и не замечая косых, насмешливых 
взглядов. — А кто понимает... тот чувствует, что нужно — вечную 
работу делать! 

— Для бога, значит! — пояснил подрядчик, оглядывая мужи
ков, и, благочестиво вздохнув, добавил: — Это верно, — ох, верно 
это. 
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А Фома воодушевлялся желанием говорить что-то правильное 
и веское, после чего бы все эти люди отнеслись к нему как-
нибудь иначе, — ему не нравилось, что все они, кроме русого, 
молчат и смотрят на него недружелюбно, исподлобья' такими 
скучными, угрюмыми глазами. 

— Нужно такую работу делать, — говорил он, двигая бро
вями,— чтобы и тысячу лет спустя люди сказали: вот это бо
городские мужики сделали... да!.. 

Русый парень с удивлением взглянул на Фому и спросил: 
— Волгу, что ли, нам выпить? —А потом фыркнул, покачал 

головой и заявил:—Не сможем мы этого, — полопаемся все!.. 
Фома сконфузился от его слов и посмотрел вокруг себя: 

мужики улыбались хмуро, пренебрежительно. Эти улыбки ко
лоли его, как иглы. 

Какой-то серьезный мужик с большой сивой бородой, до 
этой поры не открывавший рта, вдруг открыл его, подвинулся 
к Фоме и медленно выговорил: 

—• А ежели нам и Волгу досуха выпить, да еще вот этой 
горой закусить — и это забудется, ваше степенство. Все забу
дется,— жизнь-то длинна... Таких делов, чтобы высоко торча
ли—не нам делать... 

Сказал и, сплюнув под ноги себе, равнодушно отошел от 
Фомы, войдя в толпу, как клин в дерево. Его речь окончатель
но пришибла Фому; он чувствовал, что мужики считают его 
глупым и смешным. И чтобы спасти свое хозяйское значение 
в их глазах, чтобы снова привлечь к себе уже утомленное вни
мание мужиков, он напыжился, смешно надул щеки и внуши
тельным голосом бухнул: 

— Жертвую, — на три ведра! 
Краткие речи всегда более содержательны и способны вы

звать сильное впечатление. Мужики почтительно расступились 
перед Фомой, низко кланяясь ему и с веселыми, благодарными 
улыбками благодаря его за щедрость дружным, одобрительным 
гулом. 

— Перемахните-ка меня на берег, — сказал Фома, чувствуя, 
что вновь возникающее возбуждение не долго продержит
ся в нем. 

Какой-то червь сосал его сердце. 

X 

Не раз он встречал у Ежова каких-то особенных людей, 
которые, казалось ему, всё знали, всё понимали и всему про
тиворечили, во всем видели обман и фальшь. Он молча при
сматривался к ним, прислушивался к их словам; их дерзость 
нравилась ему, но его стесняло и отталкивало от них что-то 
гордое в их отношении к нему. И затем ему резко бросалось 
в глаза то, что в комнате Ежова все были умнее и лучше, 
чем на улице и в гостиницах. У них были особые комнатные 
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разговоры, комнатные слова, жесты, и всё это — вне комнаты 
заменялось самым обыкновенным, человеческим. Иногда в ком
нате они все разгорались, как большой костер, и Ежов был 
среди них самой яркой головней, но блеск этого костра слабо 
освещал тьму души Фомы Гордеева. 

Как-то раз Ежов сказал ему: 
— Сегодня — кутим! Наши наборщики устроили артель и 

берут у издателя всю работу сдельно... По этому поводу бу
дут спрыски и я приглашен, — это я им посоветовал... Идем? 
Угостишь их хорошенько... 

— Могу... — сказал Фома. Ему было безразлично, с кем 
проводить время, тяготившее его. 

Вечером этого дня Фома и Ежов сидели в компании людей 
с серыми лицами, за городом, у опушки рощи. Наборщиков 
было человек двенадцать; прилично одетые, они держались с 
Ежовым просто, по-товарищески, и это несколько удивляло и 
смущало Фому, в глазах которого Ежов все-таки был чем-то 
вроде хозяина или начальника для них, а они — только слуги 
его. Они как будто не замечали Гордеева, хотя, когда Ежов 
знакомил Фому с ними, все пожимали ему руку и говорили, 
что рады видеть его... Он лег в сторонке, под кустом орешни
ка, и следил за всеми, чувствуя себя чужим в компании, заме
чая, что и Ежов как будто нарочно отошел от него подальше 
и тоже мало обращает внимания на него. Он замечал также, 
что маленький фельетонист как будто подыгрывался под тон 
наборщиков — суетился вместе с ними около костра, откупори
вал бутылки с пивом, поругивался, громко хохотал, всячески 
старался быть похожим на них. И одет был проще, чем всег
да одевался. 

— Эх, братцы! — восклицал он с удальством. — Хорошо с 
вами! Ведь я тоже невеличка-птичка... всего только сын су
дейского сторожа, унтер-офицера Матвея Ежова! 

— На что это он говорит?—думал Фома. — Мало ли кто 
чей сын... Не по отцу, а по уму... 

Заходило солнце, в небе тоже пылал огромный огненный 
костер, окрашивая облака в цвет крови. Из леса пахло сы
ростью, веяло тишиной, у опушки его шумно возились темные 
фигуры людей. Один из них, невысокий и худой, в широкой 
соломенной шляпе, наигрывал на гармонике, другой, с черны
ми усами и в картузе на затылке, вполголоса подпевал ему. 
Еще двое тянулись на палке, пробуя силу. Несколько фигур 
возились у корзины с пивом и провизией; высокий человек с 
полуседою бородою подбрасывал в костер сучья, окутанный 
тяжелым, беловатым дымом. Сырые ветви, попадая в огонь, 
жалобно пищали и потрескивали, а гармоника задорно выво
дила веселую мелодию, и фальцет ' певца подкреплял и допол
нял ее бойкую игру. 

1 Фальцет—головной голос, противополож. грудному. 
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В стороне ото всех, у обрыва небольшой промоины, улег
лось трое молодых парней, а пред ними стоял Ежов и звонко 
говорил: 

— Вы несете священное знамя труда... и я, как вы, рядо
вой той же армии, мы все служим ее величеству прессе: и 
должны жить в крепкой, прочной дружбе... 

Фома перестал вслушиваться в речь товарища, отвлеченный 
другим разговором. Говорили двое: один высокий, чахоточный, 
плохо одетый и смотревший сердито, другой молоденький, с 
русыми волосами и бородкой. 

— По-моему,—угрюмо и покашливая говорил высокий,-
глупо это! Как можно жениться нашему брату? Пойдут дети 
— разве хватит на них? Жену надо одевать... да еще какая по
падется... 

— Девушка она славная... — тихо сказал русый. 
— Ну, это теперь хороша... Одно дело невеста, другое-

жена... Да не в этом суть... А только —средств не хватит...! 
сам надорвешься в работе, и ее заездишь... Совсем невозмож 
ное дело жениться для нас... Разве мы можем семью поднят! 
на таком заработке? Вот видишь — я женат... всего четыр( 
года... а уж скоро мне — конец! 

Он закашлялся, кашлял долго, с воем, и когда перестал, 
то сказал товарищу, задыхаясь: 

— Брось... ничего не выйдет... 
Тот грустно опустил голову, а Фома подумал: 
— Дельно говорит... 
Невнимание к нему немножко обижало его и в то же вре 

мя возбуждало в нем чувство уважения к этим людям с темни 
ми, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти все он 
вели деловой, серьезный разговор, в речах их сверкали как» 
то особенные слова. Никто из них не заискивал пред ним, и 
лез к нему с назойливостью, обычной для его трактирных т 
комых, товарищей по кутежам. Это нравилось ему... 

— Ишь какие... — думал он, внутренно усмехаясь, — имен 
свою гордость... 

— А вы, Николай Матвеич, — раздался чей-то как будто уи 
ряющий голос, — вы не по книжке судите, а по живой правде, 

— По-озвольте, друзья мои! Чему вас учит опыт ваше; 
собратий?.. 

Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ем» 
сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время и 
сказали: 

— Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев! 
Пред ним стоял низенький и толстый парень, в блузе и вв 

соких сапогах, и, добродушно улыбаясь, смотрел в лицо е»| i 
Фоме понравилась его широкая, круглая рожа с толстым ш 
сом, и он тоже с улыбкой ответил: ( 

— Можно и поближе... А что — к коньяку не пора нам npi ( 
близиться? Я тут захватил бутылок сдесять... на всякий случай. г 

1 Пресса—печать. 
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— Ого! Видать — вы сурьезный купец... Сейчас я сообщу 
компании вашу дипломатическую ноту!.. 

И сам первый расхохотался над своими словами веселым и 
громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от 
костра или от парня пахнуло весельем и теплом. 

Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опус
кается в землю огромный пурпурный занавес, открывая без
донную глубь неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. 
Вдали, в темной массе города, невидимая рука сеяла огни, а 
здесь в молчаливом покое стоял лес, черной стеною вздымаясь 
до неба... Луна еще не взошла, над полем лежал теплый 
сумрак... 

Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от 
костра; Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел 
пред собою ряд ярко освещенных лиц, веселых и простых. 
Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смея
лись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, 

. белым хлебом, колбасой. Всё это для Фомы имело какой-то 
особый, приятный вкус, он становился смелее, охваченный об
щим, славным настроением, и чувствовал в себе желание ска
зать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться 
всем им. Ежов, сидя рядом с ним, возился на земле, толкал 
его плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то 
под нос себе... 

— Братцы! — крикнул толстый парень. — Давайте грянем 
студенческую... ну раз, два!.. 

— Быстры, ка-ак во-олны... 

Кто-то загудел басом: 
— Д-ни-и нашей... 

— Товарищи! — сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом 
в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову 
Фомы. Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему го
ловы. 

— Труженики! Позвольте мне сказать вам несколько слов... 
от сердца... Я счастлив с вами! Мне хорошо среди вас... Это 
потому, что вы — люди труда, люди, чье право на счастье не 
подлежит сомнению, хотя и не признается:.. В здоровой, обла
гораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, 
свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человеку... 

Голос Ежова дрогнул, зазвенел и голова затряслась. Фома 
почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взгля
нул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, 
вздрагивая всем телом: 

— Я — не один... нас много таких, загнанных судьбой, раз
битых и больных людей... Мы—несчастнее вас, потому что 

• слабее и телом, и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены 
знанием... которое нам некуда приложить... Мы все с радостью 
готовы притти к вам и отдать вам себя, помочь вам жить .. 
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больше нам нечего делать! Без вас мы — без почвы, вы без 
нас — без света! Товарищи! Мы судьбой самою созданы для 
того, чтоб дополнять друг друга! 

— Чего это он у них просит! — думал Фома, с недоумением 
слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, 
что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумеваю
ще, скучно. 

— Будущее —ваше, друзья мои! — говорил Ежов нетвердо, 
и грустно покачивал головой, точно сожалея о будущем и 
против своего желания уступая власть над ним этим людям,— 
Будущее принадлежит людям честного труда... Великая работа 
предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру... Я — 
ваш по плоти и духу, сын солдата — предлагаю: выпьем за ва
ше будущее! Ур-ра-а! 

Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на зем
лю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возглас, 
и в воздухе прокатился гремящий, сильный крик, сотрясая 
листву на деревьях. 

— Теперь песню! — снова предложил толстый парень. 
— Давай! — поддержали его два-три голоса. Завязался шум

ный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая 
головой из стороны в сторону, осматривал всех. 

— Братцы!—вдруг снова крикнул он.— Ответьте мне... от-1 
ветьте парой слов на мой привет вам... 

Снова — хотя и не сразу — все замолчали, глядя на него-
иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с 
ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь под
нялся с земли и возбужденно говорил: 

— Здесь двое нас... отверженных от жизни, —я и вот' 
этот... Мы оба хотим... одного и того же... внимания к чело
веку... счастья чувствовать себя нужными людьми... Товарища!, 
И этот большой и глупый человек... 

— А вы, Николай Матвеич, не обижайте гостя! —раздала 
чей-то густой и недовольный голос. 

— Да, это лишнее! — подтвердил толстый парень, пригла
сивший Фому к костру. — Зачем обидные слова? 

Третий голос громко и отчетливо сказал: 
— Мы собрались повеселиться... отдохнуть... 
— Глупцы! — слабо засмеялся Ежов. — Добрые глупцы!.. Ван 

жалко его? Но —знаете ли вы, кто он? Это один из тех, ко
торые сосут у вас кровь... 

— Будет, Николай Матвеич! —крикнули Ежову. И все щ; 
гудели, не обращая больше внимания на него. Фоме так стал 
жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, 
что эти люди, защищавшие его от нападок Ежова, теперь на
рочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что i 
если Ежов заметит это — больно будет ему. И, чтоб отвлеч! 
товарища в сторону от возможной неприятности, он толкну 1 
его в бок и сказал, добродушно усмехаясь: < 
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— Ну, ты, ругатель, — выпьем, что ли? А то, может, домой 
пора? 

— Домой? Где дом у человека, которому нет места среди 
людей? —спросил Ежов и снова закричал: — Товарищи! 

Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он по
ник головой и сказал Фоме: 

— Уйдем отсюда!.. 
— Ну, идем... Хотя я бы еще посидел... Любопытно... Бла

городно они, черти, ведут себя... ей-богу! 
— Я не могу больше: мне холодно... 
Фома поднялся на ноги, снял картуз и, поклонившись на

борщикам, громко и весело сказал: 
— Спасибо, господа, за угощенье! Прощайте! 
Его сразу окружили, и раздались убедительные голоса: 
— Подождите! Куда вы? Вот спели бы вместе, а? 
— Нет, надо итти... вот и товарищу одному неловко... прово

жу... Весело вам пировать! 
— Эх, подождали бы вы!.. — воскликнул толстый парень и 

тихо шепнул: — Его можно одного проводить... 
Чахоточный тоже сказал тихонько: 
— Вы оставайтесь... А мы его до города проводим, там на 

извозчика и — готово! 
Фоме хотелось остаться и в то же время было боязно че

го то. А Ежов поднялся на ноги и, вцепившись в рукава его 
пальто, пробормотал: 

— Иде-ем... чорт с ними! 
— До свидания, господа! Пойду! — сказал Фома и пошел 

прочь от них, сопровождаемый возгласами вежливого сожа
ления. 

— Ха-ха-ха! —рассмеялся Ежов, отойдя от костра шагов на 
двадцать. — Провожают с прискорбием, а сами рады, что я 
ушел... Я им мешал превратиться в скотов... 

— Это верно, что мешал... — сказал Фома.—На что ты ре
чи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у 
них... Им от этого скука... 

— Молчи! Ты ничего не понимаешь!—резко крикнул Ежов. 
— Ты думаешь — я пЪян? Это тело мое пьяно, а душа — трезва... 
она всегда трезва и всё чувствует... О, сколько гнусного на 
свете, тупого, жалкого! И люди эти, глупые, несчастные люди... 

Ежов остановился и, схватившись за голову руками, по
стоял с минуту, пошатываясь на ногах. 

— Н-да-а! — протянул Фома. — Очень они не похожи на дру
гих... Вежливы... Господа, вроде... И рассуждают правильно... 
С понятием... А ведь просто — рабочие!.. 

Во тьме сзади их громко запели хоровую песню. Нестрой
ная сначала, она всё росла и вот полилась широкой, бодрой 
волной в ночном, свежем воздухе над пустынным полем. 

— О боже мой! — вздохнув, сказал Ежов грустно и тихо.— 
К чему прилепиться душой? Кто утолит ее жажду дружбы, 
братства, любви, работы чистой и святой... 
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— Эти простые люди,— медленно и задумчиво говорил Фо
ма, не вслушиваясь в речь товарища, поглощенный своими ду
мами,—они, ежели присмотреться к ним,— ничего! Даже очень.., 
любопытно... Мужики... рабочие... ежели их так просто брать 
— всё равно как лошади... Везут себе, пыхтят... 

— Всю нашу жизнь они везут на своих горбах! — с раздра
жением воскликнул Ежов. — Везут, как лошади... покорно, ту
по... И эта их покорность — наше несчастие, наше проклятие.,, 

Он, пошатываясь, долгое время шел молча и вдруг каким-то 
глухим, захлебывающимся голосом, который точно из живота 
у него выходил, стал читать, размахивая в воздухе рукой: 

— Я жизнью жестоко обманут, 
И столько я бед перенес... 

— Это, брат, мои стихи,—сказал он, остановившись и груст
но покачивая головой. — Как там дальше? Забыл... 3-эх! 

— В груди никогда не воспрянут 
Рои погребенных в ней грез... 

— Брат! Ты счастливее меня, потому что — глуп... 
— Не скули! — с раздражением сказал Фома. — Вот слушай, 

как они поют... 
— Не хочу слушать чужих песен... — отрицательно качну! 

головой, сказал Ежов. — У меня есть своя... 
И он завыл диким голосом: 

— В душ-ше никогда не воспря-анут 
Р-рои погр-ребенных в ней грез... 
Их мно-ого та-ам! 

Ежов заплакал, всхлипывая, как женщина. Фоме было ж№ 
ко его и тяжело с ним. Нетерпеливо дернув его за плечо, а 
сказал: 

— Перестань! Пойдем... Экий ты, брат, слабый... 
Схватившись руками за голову, Ежов выпрямил согнута 

тело, напрягся и снова тоскливо и дико запел: 
— Их мно-ого та-ам! 
Склеп им там те-есен! 
Я в саваны рифм их оде-ел... 
И много над ними я песен 
Печальных и грустных про-опе-ел! 

— О, господи!—с отчаянием вздохнул Фома. 
Издали к ним плыла сквозь тьму и тишину громкая хор» 

вая песня. Кто-то присвистывал в такт припева, и этот остры! 
режущий ухо свист обгонял волну сильных голосов. Фома смог 
рел туда и видел высокую и черную стену леса, яркое, играюще 
на ней огненное пятно костра и туманные фигуры вокруг нега 
Стена леса была — как грудь, а костер—словно кровавая раш 
в ней. Охваченные густою тьмой со всех сторон, люди на фои 
леса казались маленькими, как дети, они как бы тоже горел 
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облитые пламенем костпа, взмахивали руками и пели свою пес
ню громко, сильно. 

А Ежов, стоя рядом с Фомой, вновь закричал рыдающим 
голосом: 

— Про-опел—и теперь не нарушу 
Я больше их мертвого сна... 
Господь! упокой мо-ою ду-ушу!.. 
Она-а безнаде-ежно-о больна-а!.. 
Господь... упокой мо-ою душу... 

Фома вздрогнул при звуках мрачного воя, а маленький фелье
тонист истерически взвизгнул, прямо грудью бросился на землю 
и зарыдал так жалобно и тихо, как плачут больные дети... 

— Николай!—говорил Фома, поднимая его за плечи.—Пере
стань,—что такое? Будет... как не стыдно! 

Но тому было не стыдно: он бился на земле, как рыба, 
выхваченная из воды, а когда Фома поднял его на ноги,—креп
ко прижался к его груди, охватив его бока тонкими руками, и 
все плакал... 

— Ну, ладно!—говорил Фома сквозь крепко сжатые зубы.— 
Будет, милый... 

И возмущенный страданием измученного теснотою жизни че
ловека, полный обиды за него, он, в порыве злой тоски, гус
тым и громким голосом зарычал, обратив лицо туда, где во 
тьме сверкали огни города: 

— О, черти... анафемы! 
XIII 

— Все ли здеся?—спросил Илья Ефимович Кононов, стоя 
на носу своего нового парохода и сияющими глазами огляды
вая толпу гостей.—Кажись, все! 

И подняв кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, 
он крикнул капитану, уже стоящему на мостике у рупора: 

— Отваливай, Петруха! 
— Есть!.. 
Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взгля

нув на небо, провел рукой по широкой, черной бороде, кряк
нул и скомандовал: 

— Назад! Тихий! 
Гости, следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их 

картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных 
птиц. 

— Благослови-ко, господи!—умиленно воскликнул Кононов. 
— Отдай кормовую! Вперед!—командовал капитан. 
Огромный „Илья Муромец" могучим вздохом выпустил в борт 

пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся 
против течения. 

— Эк пошел!—с восхищением сказал коммерции советник 
Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный.—Не 
дрогнул! Как барыня в пляс!.. 
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— Левиафан1!—благочестиво вздыхая, молвил рябой и суту
лый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе рос
товщик. 

День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо 
отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. 
Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному 
фону реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыха
ния тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожу
хами, ярко-красными колесами, он легко резал носом холодную 
воду и разгонял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов 
и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной, 
торжествующей улыбкой. 

— Господа почтенная компания!—сняв шляпу с головы, воз
гласил Кононов, низко кланяясь гостям. — Как теперь мы, так 
сказать, воздали богу — богови, то позвольте, дабы музыканты 
воздали кесарю—кесарево! 

И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, 
крикнул: 

— Музыка! „Славься" играй! 
Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш. 
А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал под

певать приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огром
ном животе: 

— Славься, сла-авься, наш русский царь—тра-ра-та! Бум! 
— Прошу, господа, за стол! Пожалуйста! Чем бог послал... 

Покорнейше прошу...—приглашал Кононов, толкаясь в тесной 
группе гостей. 

Их было человек тридцать* все солидные люди, цвет мест-1 
ного купечества. Те, которые были постарше, — лысые и седые! 
—оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. 
Но таких было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и 
модные визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенг 
но, уступая просьбам Кононова, шли на корму, покрытую па
русиной, где стояли столы с закуской. Луп Резников шел под! 
руку с Яковом Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то на-1 
шептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого' 
крестный привел на торжество после долгих увещаний,—не на
шел себе товарища среди этих неприятных ему людей, и оди
ноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Послед
ние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у 
него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидно! 
компании; гул голосов, гром музыки и шум парохода—все это 
раздражало его. 

Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и| 
ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был 
сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компа
нию этих первых в городе купцов? Зачем он так убедительно 

1 Левиафан—что-то огромное, поражающее своей величиной, силой (nol 
имени огромного хищного животного в библейской мифологии). 
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уговаривал, даже упрашивал его итти к Кононову на молебен 
и обед? 

Приехав на пароход во время молебна, Фома встал к сто
ронке и всю службу наблюдал за купцами. 

Они стояли в благоговейном молчании; лица их были благо
честиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глу
боко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. 
А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что 
ему было известно о них. 

Вот Луп Резников,—он начал карьеру содержателем публич
ного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил од
ного из своих гостей, богатого сибиряка... Зубов в молодости 
занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды обанкротился... 
Кононов, лет двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже 
состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с 
ним—второй уже раз, по такому же обвинению—привлечен к 
делу и Захар Кириллов Робустов,—толстый, низенький купец с 
круглым лицом и веселыми голубыми глазами... Среди этих лю
дей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно 
чего-нибудь преступного. 

Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который 
из года в год увеличивает количество своих пароходов. Мно
гие из них в ссоре друг с другом, все не дают пощады один 
другому в боевом, торговом деле, все знают друг за другом 
нехорошие, нечестные поступки... Но теперь, собравшись во
круг Кононова, торжествующего и счастливого, они слились в 
плотную, темную массу и стояли и дышали, как один человек, 
сосредоточенно-молчаливые и окруженные чем-то хотя неви
димым, но твердым,—чем-то таким, что отталкивало Фому от 
них и возбуждало в нем робость пред ними. 

— Обманщики...—думал он, ободряя себя. 
А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланя

лись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоко
лебимо и твердо, как большие, черные камни. 

— Притворяются!—восклицал про-себя Фома. А стоявший Q 
бок с ним горбатый и кривой Павлин Гущин, не так давно пус
тивший по миру детей своего полоумного брата, проникновен
но шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо: 

— „Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже 
гневом твоим иакажеши мене..." 

И Фома чувствовал, что человек этот взывает к богу с 
непоколебимой, глубочайшей верой в милость его. 

— „Господи боже отец наших, заповедавый Ною, рабу тво
ему, устроити кивот ко спасению мира..."—густым басовым го
лосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая 
вверх руки.—„И сей корабль соблюди и даждь ему ангела 
блага, мирна... хотящие плыти на нем сохрани..." 

Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеняло 
груди свои знамением креста,и на всех лицах выражалось одно 
чувство—веры в силу молитвы... 
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Все это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем недоу
мение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость 
бога, были так жестки к человеку. 

Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверен
ность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они 
уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно лю
бовались огромным осетром, красиво усыпанным зеленью и круп
ными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, 
сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и 
говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову: 

— Иона Никифорыч! Гляди—кит! Вполне для твоей особы 
футляром может быть... а? Как нога в сапог влезешь, а? Хе-хе! 

Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал ко
ротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно 
чмокал губами и косил глазами на бутылки пред собой, боясь 
опрокинуть их. 

Против Кононова на козлах стоял бочонок старой водки, 
выписанный им из Польши; в огромной раковине, окованной се
ребром, лежали устрицы и выше всех яств возвышался какой-т" 
разноцветный паштет, сделанный в виде башни. 

— Господа! Прошу! Кто чего желает!—кричал Кононов. 
* — У меня все сразу пущено,—что кому по душе... Русское 
наше, родное—и чужое, иностранное... все сразу! Этак-то луч
ше... Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих—а! 
Из Индии, говорят... 

А Зубов говорил своему соседу, Маякину: 
— Молитва „Во еже устроити корабль" к буксирному и реч

ному пароходу не подходяща, то-есть, не то—не подходяща,-! 
одной ее мало!.. Речной пароход, место постоянного жительстй 
команды, должен быть приравнен к дому... Стало быть, потреб
но окромя молитвы „Во еже устроити корабль"—читать ещ 
молитву на основание дома... Ты чего выпьешь однако? 

— Я человек не винный, налей мне водочки тминной!..—ог 
ветил Яков Тарасович. 

Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и 
скромных людей, то и дело чувствовал на себе острые взгляде 
старика. 

— Боится, что наскандалю...—думал Фома. 
— Братцы!—хрипел безобразно толстый пароходчик Яшу-

ров.—Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки начи
наю... У меня такая природа!... 

— Музыка! Вали .Персидский марш"... 
— Стой! Лучше „Коль славен" ... 
— Дуй „Коль славен"... 
Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со зву

ками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую 
песню зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнета, 
угрюмое рычание басов, дробь маленького барабана и гул уда
ров в большой—все это падало на многотонный и глухой звук 
колес, разбивающих воду, мятежно носилось в воздухе, погло-
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щало шум людских голосов и неслось за пароходом, как ура
ган, заставляя людей кричать во весь голос. Иногда в маши
не раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожидан
но врывавшемся в хаос гула, воя и криков, было что-то раздра
женное и презрительное... 

— А что ты вексель1 мне отказался учесть—этого я по гроб 
не забуду!—кричал кто-то неистовым голосом. 

— Бу-удет! разве здесь счетам место?—раздавался бас Боб
рова. 

— Братцы! Надо речи говорить! 
— Музыка-^цыц! 
— Ты приди ко мне в банк, я тебе и объясню, почему не 

учел... 
— Речь! Тише... 
— Му-узыка, переста-ать! 
— „Во лузях"!.. 
— „Мадам Ангу"!.. 
— Не надо! Яков Тарасыч—просим! 
— Это называется—страсбургский пирог... 
— Просим! Просим! 
— Пирог? Нне похоже... ну, все-таки я поем!.. 
— Тарасыч! Действуй... 
— Братцы мои! Весело! Ей-богу... 
— А в „Прекрасной Елене" она, голубчик, выходила совсем 

почти голенькая...—вдруг прорвался сквозь шум тонкий и 
умиленный голос Робустова. 

— Погоди! Иаков Исава—надул? Ага? 
— Тарасыч! Не ломайся! 
— Тише! Господа! Яков Тарасович скажет слово! 
И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то 

громкий, негодующий шопот: 
— Ка-ак он-на меня, шельма, ущипнет... 
А Бобров спросил громким басом: 
— 3-за к... какое место? 
Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Мая-

кин, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, 
осматривал купечество ожидающим внимания серьезным взгля
дом. 

— Ну, братцы, разевай уши!—с удовольствием крикнул 
Кононов. 

— Господа купечество!—заговорил Маякин усмехаясь.— 
Есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное 
слово, „культура" называемое. Так вот насчет этого слова я 
и побеседую по простоте души... 

— Смирно!.. 
— Милостивые государи!—повысив голос, говорил Мая

кин.—В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что 
мы-де с этой культурой незнакомы, мы-де ее не желаем и не 

1 Вексель—письменное обязательство в уплате денег. 
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понимаем. И называют нас дикими людьми... Что же это такое 
—культура? Обидно мне, старику, слушать этакие речи, и 
занялся я однажды рассмотрением слова—что оно в себе за
ключает? 

Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжествующе 
усмехнувшись, раздельно продолжал: 

— Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обо
жание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. Так!-
подумал я, — так! — Значит — культурный человек тот будет, 
который любит дело и порядок... который вообще —жизнь 
любит устраивать, жить любит, цену себе и» жизни знает... 
Хорошо!—Яков Тарасович вздрогнул; морщины разошлись по 
лииу его лучами от улыбающихся глаз к губам, и вся его 
лысая голова стала похожа на какукнго темную звезду. 

Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и 
все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в 
тех позах, в которых их застала речь Маякина. 

— Но, коли так,—а именно так надо толковать это слово,-
коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, 
изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но 
не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую 
его начинку, мы—дело любим! Мы-то и имеем в себе насто-1 
ящий" культ к жизни, то-есть обожание жизни, а не они! Они 
суждение возлюбили, — мы же действие... И вот, господа ку
печество, пример нашей культуры, — любви к делу, — Волга! 
Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей во
ды своей утвердить нашу честь и опровергнуть хулу на нас.» 
Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как импе-1 
ратор Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь» 
по реке тысячи паровых судов ходят... Кто их строил? Русский 
мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные паро-1 
ходищи, баржи—чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут всё-! 
наше, тут всё—плод нашего ума, нашей русской сметки « 
великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Щ 
сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружинш 
нанимали—вывели разбой и завели на Волге, на всех тысяча» 
верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой луч
ший город на Волге? В котором купца больше... Чьи лучши» 
дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном пе-,' 
чется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысж| 
жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больвж 
всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого! 
ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни! 
только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит-! 
—тот говорит...—он смачно выговорил похабное слово,-«| 
больше ничего! Пускай! Дует ветер—шумит ветла, перестал-1 
молчит ветла... И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни м е т и 
—бесполезное дерево! От бесполезности и шум... Что они,! 
судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвеп-j 
но... А наше дело налицо! Господа купечество! Видя в вас!. 
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первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды 
свои, видя в вас людей, которые всё сделали и всё могут 
сделать,—вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью 
к вам поднимаю этот свой, полный бокал—за славное, крепкое 
духом, рабочее русское купечество... Многая вам лета! Здрав
ствуйте во славу матери России! Ура-а! 

Резкий, дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный, 
восторженный рев купечества. Все эти крупные мясистые 
тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и вы
пустили из грудей такой дружный, массивный крик, что, каза
лось, всё вокруг дрогнуло и затряслось. 

— Яков! Труба ты божия!—кричал Зубов, протягивая свой 
бокал Маякину. 

Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки 
звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, 
возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах. 

— А? Что это сказано?—спрашивал Кононов, схватив за 
плечо Робустова и потрясая его. — Ты — пойми! Великая ска
зана речь! 

— Яков! Дай—облобызаю! 
— Качать Маякина! 
— Музыка, играй... 
— Туш! Марш... Персидский!.. 
— Не надо музыку! К чорту! 
— Тут вот она, музыка! Эх, Маякин! 
— Мал бех во братии моей... но ума имамы... 
— Врешь, Трофим! 
— Яков! Умрешь ты скоро—жаль! Так жаль... нельзя ска

зать! 
— Ну, какие же это будут похороны! 
— Господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу тыщу! 
— Молчать! Погодите! 
— Господа!—весь вздрагивая, снова начал говорить Яков 

Тарасович.—И еще потому мы есть первые люди жизни и на
стоящие хозяева в своем отечестве, что мы—мужики! 

— Веррно! 
— Так! Ммать честная! Ну, старик! 
— Дай сказать... 
— Мы—коренные русские люди, и всё, что от нас —ко

ренное русское! Значит, оно-то и есть самое настоящее— 
самое полезное и обязательное... 

— Как дважды два! 
— Просто! 
— Мудр, яко змий! 
— И кроток, яко... 
— Ястреб! Ха-ха! 
Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляны

ми глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения 
спокойно слушать его речи. Вокруг него стоял гул голосов и, 
сливаясь с шумом машины, с ударами колес' по воде, образо-
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вал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге 
визжал: 

— Кам-маринского! Русскую!.. 
— Это мы всё сделали!—кричал Яков Тарасович, указывая 

на реку.—Наше всё! Мы жизнь строили! 
Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки: 
— А! Это вы? Ах вы... 
И вслед затем в воздухе" отчетливо раздалось площадное 

ругательство. Все сразу услыхали его и на секунду—замолчали 
отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду был 
слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевш 
цепей... 

4— Это кто лается?—спросил Кононов, нахмурив брови... 
— Эх! Не можем не безобразить!—сокрушенно вздьш! 

произнес Резников. 
Липа купцов отражали тревогу, любопытство, удивление 

укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Тольв 
один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто довода 
происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытяну.1 

шею, куда-то на конец стола и глазки его странно блестел 
точно там он видел что-то приятное для себя. 

— Гордеев!..—тихо сказал Иона Юшков. 
И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маяюи 
Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. Оскалив зубь; 

он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрн 
тыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздр 
гивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, суд» 
рожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого ли 
и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секуга 

— Что вытаращили зенки?—спросил Фома и вновь сопре 
водил вопрос свой крепким ругательством. 

— Упился! - качнув головой, сказал Бобров. 
— И зачем его пригласили?—тихо шептал Резников. 
— Фома Игнатьевич!—степенно заговорил Кононов.—Бек 

сразить не надо... Ежели... тово... голова кружится—по; 
брат, тихо, мирно в каюту и—ляг! Ляг, милый, и... 

— Цыц, ты!—зарычал Фома, поводя на него глазами,-
Не смей со мной говорить! Я не пьян—я всех трезвее здм 
Понял? 

— Да ты погоди-ка, душа—тебя кто звал сюда?—покр! 1 

нев от обиды, спросил Кононов. 
— Это я его привел!—раздался голос Маякина. 
— А! Ну, тогда,—конечно!.. Извините, Фома Игнатьева *" 

Но как ты его, Яков, привел... тебе его и укротить надо.., 
то—нехорошо... 

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на не; 3 
— Эх, Фомка!—заговорил Маякин. — Опять ты позорм 

старость мою... 
— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказал Фома,- " 

-еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать... Я Bi 



пьян,—я не пил, а все слушал... Господа купцы! Позвольте 
мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... 
а теперь крестника послушайте... 

— Какие речи?—сказал Резников.—Зачем разговоры? Со
шлись повеселиться... 

— Нет уж, ты оставь.^.Фома Игнатьевич... 
-- Лучше выпей чего-нибудь... 
— Выпьем-ко! Ах, Фома... славного ты отца сын! 
Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, 

слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных 
людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура 
его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных 
тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами 
было правильнее и свежее обрюзглых, красных рож. Он вы
пятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, 
сунул руки в карманы... 

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете} — 
сказал он твердо и с угрозой. — Будете слушать или нет, а я 
говорить буду... Выгнать здесь меня некуда... 

Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно: 
— Но ежели кто пальцем тронет—убью! Клянусь господом 

богом—сколько смогу—убью! 
Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кус

ты под ветром. Раздался тревожный шопот. Лицо Фомы по
темнело, глаза стали круглыми... 

— Ну, говорилось тут, это вы жизнь делали... что вы сде
лали самое настоящее и верное... 

Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмо
трел лица слушателей, вдруг как-то странно надувшиеся, точна 
они вспухли... Купечество молчало, все плотнее прижимаясь 
друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал: 

— Насчет чего он? А? П-по писанию, али от ума? 
— О, с-сволочи! — воскликнул Гордеев, качая головой.— 

Что вы сделали? Не жизнь вы сделали—тюрьму... Не по
рядок вы устроили — цепи на человека выковали... Душно, 
тесно, повернуться негде живой душе... Погибает человек!.. 
Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпением челове
ческим вы живы? 

— Это что же такое? — воскликнул Резников, в негодо
вании и гневе всплескивая руками. — Я таких речей слышать 
не могу... 

— Гордеев!—закричал Бобров. — Смотри — ты говоришь не
ладно... 

— За такие речи ой-ой-ой! — внушительно сказал Зубов. 
— Цыц!— взревел Фома, и глаза у него налились кровью.— 

Захрюкали... 
— Господа!—зазвучал, как скрип подпилка по железу, спо

койно-зловещий голос Маякина.—Покорнейше прошу—не пре
пятствуйте! Пусть полает,—пусть его потешится!.. От его слов 
вы не изломитесь... 
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- - Ну, нет, покорно благодарю!—крикнул Юшков. 
А рядом с Фомой стоял Смолин и шептал ему в ухо: 
— Перестань, голубчик! Что ты, с ума сошел? 
— Пошел прочь!—твердо сказал Фома, блеснув на него 

гневными глазами...—<Иди вон кМаякину, лижи его, авось куш 
перепадет! 

Смолин свистнул сквозь зубы и отошел в сторону. И купе 
чество один за другим стало расходиться по пароходу. Это 
еще более раздражило Фому: он хотел бы приковать их i 
месту своими словами и — не находил в себе таких сильна» 
слов. 

— Вы сделали жизнь?—крикнул он.—Кто вы? Мошенник! 
грабители... 

Несколько человек обернулось к Фоме, точно он их позва* 
— Кононов! Скоро тебя за девочку судить будут? В каторг; 

осудят,—прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь... ВЦ 
бирь на казенном повезут... 

Кононов опустился на стул: лицо его налилось кровью, | 
он молча погрозил кулаком. Потом хрипло сказал: 

— Ладно... хорошо... я этого не-е забуду... 
Фома увидел его искаженное лицо с трясущимися губами* 

понял, каким оружием и сильнее всего он ударит этих люда 
— Строители жизни! Гущин — подаешь ли милостыню ш| 

мяшам-то? Подай хоть по копейке в день... немало украл if 
у них... Бобров! Зачем на любовницу наврал; что обокралаой 
тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела—сыну бы отдал 
все равно, он теперь с другой твоей шашни завел... А ты # 
знал? Эх, свинья толстая... А ты, Луп — открой опять весе» 
дом да и лупи там гостей, как липки... Потом тебя чертиом 
пят, ха-ха!.. С такой благочестивой рожей хорошо мошенник» ' 
быть!.. Кого ты убил тогда, Луп? 

Фома говорил, прерывая речь свою хохотом, и видел, ш 
слова его хорошо действуют на этих людей. Прежде, когдаИ 
держал речь ко всем им, они отвертывались от него, отход» д 
в сторону, собирались в группы и издали смотрели на свои 
обличителя презрительными и злыми глазнми. Он видел улыЯ 
на их лицах, он чувствовал в каждом их движении что-то ж 
небрежительное и понимал, что слова его хотя и злят их,И 
не задевают так глубоко, как бы ему хотелось. Все это ож 
ждало его гнев, и уже в нем зарождалось горькое созна* 
неудачи своего нападения на них.. Но как только он зщ м< 
рил о каждом отдельно,—отношение слушателей к немубыс* 
и резко изменилось. ви 

Когда Кононов грузно сел на стул, точно не выдержав ж ег< 
жести суровых слов Фомы, — Фома заметил, что на лицах! и , 
которых из купцов мелькнули еакие и злые улыбки. Он ус« ф 0 
шал чей-то одобрительный и удивленный шопот: но, 

— Вот—здо-орово! uaj 
Этот шопот придал силы Фоме, и он с уверенностью на- гла 

швырять насмешки и ругательства в тех, кто попадался i кил 
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на глаза. Он радостно рычал, видя, как действуют его слова. 
Его слушали молча, внимательно; несколько человек подвину
лись поближе к нему. 

Раздавались протестующие восклицания, но не громкие, 
краткие, и каждый раз, когда Фома выкрикивал чье-либо имя,— 
все молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали в сто
рону обличаемого товарища. 

Бобров смущенно смеялся, но его маленькие глазки сверли
ли Фому, как буравчики. А Луп Резников, взмахивая руками, 
неуклюже подпрыгивал и, задыхаясь, говорил: 

— Будьте свидетелями... Я этого не прощу! Я—к мировому... 
Что такое? — И вдруг тонким голосом завизжал, протянув к 
Фоме руки: 

— Связать его!.. 
Фома хохотал: 
— Правду не свяжешь, врешь! 
— Хо-орошо!—тянул Кононов глухим, надорванным голосом. 
— Вот, господа купечество!—зазвенел Маякин.—Прошу по

любоваться! Вот он каков! 
Купцы один за другим подвигались к Фоме, и на лицах их 

он видел гнев, любопытство, злорадное чувство удовольствия, 
боязнь... Кто-то из тех скромных людей, среди которых он 
сидел, шептал Фоме: 

— Так их!.. Валлйте их! Это зачтется... 
— Робустов! — кричал Фома.—Что смеешься? Чему рад? 

Быть и тебе на каторге... 
— Ссадить его на берег! — вдруг заорал Робустов, вскаки

вая на ноги. 
А Кононов кричал капитану: 
— Назад! В город! К губернатору... 
И кто-то внушительно, дрожащим от волнения голосом го

ворил: 
— Это подстроено... Это нарочно... Научили его... напоили 

для храбрости... 
— Нет, это бунт! 
— Вяжа его! Просто — вяжи его! 
Фома схватил бутылку из-под шампанского и взмахнул ею 

в воздухе. 
— Суньтесь-ка! Нет, уж видно придется вам послушать 

меня... 
Он снова с веселой яростью, обезумевший от радости при 

виде того, как корчились и метались эти люди под ударами 
его речей, начал выкрикивать имена и площадные ругательства, 
и снова негодующий шум стал тише. Люди, которых не знал 
Фома, смотрели на него с жадным любопытством, одобритель
но, некоторые даже с радостным удивлением. Один из них, 
маленький, седой старичок с розовыми щеками и мышиными 
глазками, вдруг обратился к обиженным Фомой купцам и слад
ким голосом пропел: 
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— Это—от совести слова! — Это ничего! Надо претерпеть... 
Пророческое обличение... Ведь грешны! Ведь, правду надо 
говорить, о-очень мы... 

На него зашипели, а Зубов даже толкнул его в плечо. Он 
поклонился и — исчез в толпе... 

— Зубов!—кричал Фома.—Сколько ты людей по миру пустил? 
Снится ли тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за 
тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки 
десять целковых крадешь? 

Зубов не ожидал нападения и замер на месте с поднятой 
кверху рукой. Но потом он завизжал тонким голосом, странно 
подскочив на месте: 

— А! Ты и меня? И—и меня? 
И вдруг, надувши щеки, он с яростью начал грозить кула

ком Фоме, визгливым голосом возглашая: 
— Р-рече без-зумец в сердце своем—несть бог!.. К архи

ерею поеду! Фармазон Ч Каторга тебе! 
Суматоха на пароходе росла, и Фома при виде этих озлоб

ленных, растерявшихся, обиженных им людей чувствовал себя 
сказочным богатырем, избивающим чудовищ. Они суетились, 
размахивали руками, говорили что-то друг другу—одни красные 
от гнева, другие бледные, все одинаково бессильные остано
вить поток его издевательств над ними. 

— Матросов!—кричал Резников, дергая Кононова за плечо,— 
Что ты, Илья? Пригласил нас на посмеяние? 

— Против одного щенка...—визжал Зубов. 
Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слу

шала его тихую речь, со злобой и утвердительно кивая голо
вами. 

— Действуй, Яков! — громко говорил Робустов. — Мы все 
свидетели—валяй! 

И над общим гулом голосов раздавался громкий голос Фомы: 
— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Гря

зищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? 
Помните вы бога? Пятак—ваш бог! А совесть вы прогнали,,,! 
Куда вы ее прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живете.,! 
чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от 
великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет позаслу-
гам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. 
Веками не избудете мучений... 

Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, за-г 
качался на ногах, высоко вскинул голову. 

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись 
сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами. Нача
лась возня... 

— По-опал!—произнес кто-то задыхающимся голосом. 
— А-а? Вы—так?—хрипло крикнул Фома. 
1 Фармазон—искаженное название Франк-Масонов; такая кличка дай 

лась малообразованными людьми всем, кто заподозревался в неверии { 
вольнодумстве. 
180 



С полминуты целая куча черных тел возилась на одном 
месте, тяжело * топая ногами, и из нее раздавались глухие 
возгласы: 

— Вали его наземь!... 
— Руку держите... руку! О-ой... 
— За-а бороду? 
— Не бей! Не смей бить... 
— Готов!.. 
— Здоровый!.. 
Фому волоком оттащили к борту и, положив его к стенке 

капитанской каюты, отошли от него, оправляя костюмы, вы
тирая потные лица. Он, утомленный борьбой, обессиленный 
позором поражения, лежал молча, оборванный, выпачканный в 
чем-то, крепко связанный по рукам и ногам полотенцами. 

Теперь настала очередь издеваться над ним. Начал Зубов. 
Он подошел к нему, потолкал его ногою в бок и сладким го
лосом, весь вздрагивая от наслаждения мстить, спросил: 

— Что, пророк громоподобный, ась? Ну-ка восчувствуй сла
дость плена вавилонского, хе-хе-хе! 

— Погоди...—хрипящим голосом сказал Фома, не глядя на 
него. — Погоди... отдохну... Языка вы мне не связали... — Но 
Фома уже понимал, что больше он ничего не может ни сде
лать, ни сказать. И не потому не может, что связали его, а 
потому, что сгорело в нем что-то, и — темно, пусто стало в 
душе... 

К Зубову подошел Резников. Потом один за другим стали 
приближаться другие... Бобров, Кононов и еще несколько че
ловек с Яковым Маякиным впереди ушли в рубку, негромко 
разговаривая о чем-то. 

Пароход на всех парах шел к городу. От сотрясения его 
корпуса на столах дрожали и звенели бутылки, и этот дребез
жащий жалобный звук был слышен Фоме яснее всего. Над ним 
стояла толпа людей и говорила ему злые и обидные вещи. 

Но лица этих людей Фома видел как сквозь туман, и слова 
их не задевали его сердца. В нем, из глубины его души, росло 
какое-то большое, горькое чувство; он следил за его ростом и 
хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, 
что-то унизительное... 

— Ты подумай, — шарлатан ты! —что ты наделал с собой? — 
говорил Резников. — Какая теперь жизнь тебе возможна? Ведь 
теперь никто из нас плюнуть на тебя не захочет. 

— Что я сделал? — старался понять Фома. Купечество стояло 
вокруг него сплошной темной массой... 

— Н-ну,—сказал Яшуров,—теперь, Фомка, твое дело кончено... 
—- М-мы тебя... — тихо промычал Зубов. 
— Развяжите! — сказал Фома. 
— Ну, нет! Покорнейше благодарим! 
— Позовите крестного... 
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Но Яков Маякин сам пришел в это время. Подошел, оста
новился над Фомой, пристально, суровыми глазами оглядел его 
вытянутую фигуру и — тяжело вздохнул. 

— Ну, Фома... 
— Велите развязать меня! — убитым голосом попросил Фома. 
— Опять буянить будешь? Нет уж, полежи так... — ответил 

ему крестный. 
— Я больше слова не скажу... клянусь богом! Развяжите — 

стыдно мне! Ведь я не пьяный... 
— Божишься, что не будешь буянить? — спросил Маякин. 
— О господи! Не буду... — простонал Фома. 
Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда 

он поднялся, то посмотрел на всех и с жалкой улыбкой сказал 
тихонько: 

— Ваша взяла... 
— Всегда возьмет! — ответил ему крестный, сурово усме

хаясь. 
Фома, согнувшись, с руками связанными за спиной, молча 

пошел к столу, не поднимая глаз ни на кого. Он стал ниже 
ростом и похудел. Растрепанные волосы падали ему на лоб и 
виски; разорванная и смятая грудь рубахи высунулась из-под 
жилета, и воротник закрывал ему губы. Он вертел головой, 
чтоб сдвинуть воротник под подбородок, и — не мог сделать 
этого. Тогда седенький старичок подошел к нему, поправил, 
что нужно, с улыбкой взглянул ему в глаза и сказал: 

— Надо претерпеть... 
Теперь, при Маякине, люди, издевавшиеся над Фомой, — 

молчали, вопросительно и с любопытством поглядывая на ста
рика и ожидая от него чего-то. Он был спокоен, но глаза у 
него поблескивали как-то несообразно событию, — светло... 

— Дайте водки мне!.. — попросил Фома, усевшись за стол 
и опершись о край его грудью. Его согнутая фигура была 
жалка и беспомощна. Вокруг него говорили вполголоса, ходи
ли с какой-то осторожностью. И всё поглядывали то на него, 
то на Маякина, усевшегося против него. Старик не сразу дал 
водки крестнику. Сначала он пристально осмотрел его, потом, 
не торопясь, налил рюмку и наконец молча поднес ее к губам 
Фомы. Фома высосал водку и попросил: 

— Еще! 
— Будет!.. — ответил Маякин. 
И вслед за тем наступила тяжелая для всех минута полного 

молчания. К столу подходили бесшумно, на цыпочках и, по
дойдя, вытягивали шеи, чтоб увидать Фому. 

— Ну, Фомка, понимаешь ты теперь, что наделал? — спро- | 
сил Маякин. Говорил он тихо, но все слышали его вопрос. 

Фома качнул головой и промолчал. 
— Прощенья тебе — нет! — продолжал Маякин твердо и 

повышая голос. — Хотя все мы — христиане, но прощенья тебе 
не будет от нас. Так и знай... 

Фома поднял голову и задумчиво сказал: 
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— А про вас, папаша, я забыл... Ничего вы не услышали 
от меня... 

— Вот-с! — с горечью вскричал Маякин, указывая рукой на 
крестника. — Видите? 

Раздался глухой протестующий ропот. 
— Ну, да всё равно! — со вздохом продолжал Фома.—Всё 

равно! Ничего... никакого толку не вышло!.. 
И он снова согнулся над столом. 
— Чего ты хотел? — спросил крестный сурово. 
— Чего? — Фома поднял голову, посмотрел на купцов и 

усмехнулся. — Хотел уж... 
— Пьяница! Мерзавец! 
— Я — не пьян! — угрюмо возразил Фома. — Я всего выпил 

две рюмки... Я совсем трезвый был... 
— Стало быть, — сказал Бобров, — твоя правда, Яков Тара

сович: не в уме он... 
-— Я?— воскликнул Фома. 
Но на него не обратили внимания. Резников, Зубов и Бобров 

наклонились к Маякину и тихо начали о чем-то говорить. 
„Опека..."—уловил Фома одно слово... 
— Я в уме! — сказал он, откидываясь на спинку стула и 

глядя на купцов мутными глазами. —Я понимаю, чего хотел. 
Хотел сказать правду... Хотел обличить вас... 

Его вновь охватило волнение, и он вдруг дернул руки, пы
таясь освободить их. 

— Э-э! Погоди! — воскликнул Бобров, хватая егоза плечи.— 
Придержите-ка его. 

— Ну, держите! —с тоской и горечью сказал Фома.— 
Держите... 

— Сиди смирно! — сурово крикнул крестный. 
Фома замолчал. Всё, что он сделал, — ни к чему не повело, 

его речи не пошатнули купцов. Вот они окружают его плот
ной толпой, и ему не видно ничего из-за них. Они спокойны, 
тверды, относятся к нему, как к буяну, и что-то замышляют 
против него. Он чувствовал себя раздавленным этой темной 
массой крепких духом, умных людей... Сам себе он казался 
теперь чужим и не понимающим того, что он сделал этим людям 
и зачем сделал. Он даже чувствовал обидное что-то, похожее 
на стыд за себя пред собой.. У него першило в горле, и в гру
ди точно какая-то пыль осыпала сердце его, и оно билось тя
жело, неровно. Он медленно и раздумчиво повторял, не глядя 
ни на кого. 

— Хотел сказать правду... 
— Дурак! — презрительно сказал Маякин. — Какую ты мо

жешь сказать правду? Что ты понимаешь? 
— У меня сердце изболело... Нет, я правду чувствовал! 
Кто-то сказал: 
— По речам его очень видно, что помутился он разумом... 
— Правду говорить —не всякому дано! — сурово и поучи

тельно заговорил Яков Тарасович, подняв руку кверху. — Еже-
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ли ты чувствовал — это пустяки! И корова чувствует, когда ей 
хвост ломают. А ты — пойми! Всё пойми! И врага пойми... Ты 
догадайся, о чем он во сне думает, тогда и валяй! 

По обыкновению Маякин увлекся было изложением своей 
философии, но во-время поняв, что побежденного бою не учат, 
остановился. Фома тупо посмотрел на него и странно закачал 
головой... 

— Отстань от меня! — жалобно попросил Фома.— Всё ва
ше! Ну —чего еще вам? 

Все внимательно прислушивались к его речам, и в этом 
внимании было что-то предубежденное, зловещее. 

— Жил я, — говорил Фома глухим голосом. — Смотрел... 
Нарвало у меня в сердце. И вот — прорвался нарыв... Теперь 
я обессилел совсем! Точно вся кровь вытекла... 

Он говорил однотонно, бесцветно, и речь его походила на 
бред... 

Яков Тарасович засмеялся. 
— Что же, — ты думал языком гору слизать? Накопил зло

бы на клопа, а пошел на медведя? Так что ли? Юродивый!.. 
.Отец бы твой видел тебя теперь— эх! 

— А все-таки, — вдруг уверенно и громко сказал Фома, и 
вновь глаза его вспыхнули, — все-таки — ваша во всем вина! 
Вы испортили жизнь! Вы всё стеснили... от вас удушье... от 
вас! И хоть слаба моя правда против вас, а все-таки — правда! 
Вы — окаянные! Будь вы прокляты все... 

Он забился на стуле, пытаясь освободить руки, и закричал, 
свирепо сверкая глазами: v 

— Развяжите руки! 
Его окружили теснее; лица купцов стали строже, и Резни- ; 

ков внушительно сказал ему: 
— Не шуми, не буянь! Скоро в городе будем... Не ера- ! 

'мись, — да и нас не срами... Не прямо же с пристани — в су- I 
масшедший дом тебя? 

— Да-а?! — воскликнул Фома. — Так вы меня в сумасшед
ший до-ом? 

Ему не ответили. Он посмотрел на их лица и поник головой. 
— Веди себя смирно, — развяжем!.. —сказал кто-то. 
—• Не надо! — тихо заговорил Фома.—Всё равно... 
И речь его снова приняла характер бреда. 
— Я пропал... знаю! Только—не от вашей силы... а от 

своей слабости... да! Вы тоже черви перед богом... И —пого
дите! Задохнетесь... Я пропал от слепоты... Я увидал много 
и ослеп... Как сова... Мальчишкой, помню... гонял я сову в 
овраге... она полетит и треснется обо что-нибудь... Солнце 
ослепило ее... Избилась вся и — пропала... А отец тогда сказал 
мне: вот так и человек: иной мечется, мечется, изобьется, из
мучается и бросится куда попало... лишь бы отдохнуть!.. Эй! 
развяжите мне руки. 
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Лицо его побледнело, глаза закрылись, плечи задрожали. 
Оборванный и измятый, он закачался на стуле, ударяясь грудыо 
о край стола, и стал что-то шептать. 

Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, тол
кая друг друга под бока, молча кивали головами на Фому. Ли
цо Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высеченное 
из камня. 

— Может, развязать?—прошептал Бобров. 
— Нет, не надо... — вполголоса сказал Маякин.—Оставим 

его здесь... а кто-нибудь пусть пошлет за каретой... Прямо в 
больницу... 

Он пошел к рубке, тихо сказав: 
— Постерегите... как бы чего доброго в воду не прыгнул... 
— А —жалко парня!.. — сказал Бобров, посмотрев вслед ему. 
— Никто в дурости его не повинен!.. — хмуро ответил Рез

ников. 
— Яков-то... — кивнув головой вслед Маякину, шопото;* 

сказал Зубов. 
— Что Яков? Он тут не проиграл... 
— Н-да-а... он: теперь... опечет! 
Их тихий смех и шопот сливались со вздохами машины и„. 

должно быть, не достигали до слуха Фомы. Он неподвижно смо
трел пред собой тусклым взглядом, и только губы у него чуть 
вздрагивали... 

— Сын к нему явился... — шептал Бобров. 
— Я его знаю, сына-то, — сказал Ящуров.— Встречал в 

Перми... 
— Что за человек? 
— Деловой... Большим орудует делом в Усолье... 
— Стало быть—'Этот Якову ненужен... Н-да... вон оно что! 
— Глядите — плачет! 
— О? 
Фома сидел, откинувшись на спинку стула и склонив голову 

на плечо. Глаза его были закрыты и из-под ресниц одна за 
другой выкатывались слезы. Они текли по щекам на усы... 
Губы Фомы судорожно вздрагивали, слезы падали с усов на 
грудь. Он молчал и не двигался, только грудь его вздымалась 
тяжело и неровно. Купцы посмотрели на бледное, страдальче
ски осунувшееся, мокрое от слез лицо его с опущенными кни
зу углами губ и тихо, молча стали отходить прочь от него... 

И вот Фома остался один со связанными за спиной руками 
пред столом, покрытым грязной посудой и разными остатками 
пира. Порой он медленно открывал тяжелые опухшие ресницы, 
и глаза его сквозь слезы тускло и уныло смотрели на стол, где 
всё было опрокинуто, разрушено... 

Прошло года три. 
С год тому назад Яков Тарасович Маякин умер. Умирая в 

полном сознании, он остался верен себе и за несколько часов 
до смерти говорил сыну, дочери и зятю: 
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— Ну, ребята, — живите богато! Поел Яков всяких злаков, 
значит, Якову пора долой со двора... Видите — умираю, а не 
унываю... И это мне господь зачтет... Я его, всеблагого, толь
ко шутками беспокоил, а стоном и жалобами — никогда! Гос
поди! Рад я, что умеючи пожил — по милости твоей! Прощай
те, детушки... Живите дружно... не мудрствуйте очень то. 
Знайте — не тот свят, кто от греха прячется да спокойненько 
лежит.,. Трусостью от греха не оборонишься — про это и го
ворит притча о талантах... А кто хочет от жизни толку добить
ся— тот греха не боится... Ошибку господь ему простит... 
Господь назначил человека на устроение жизни... а ума ему не 
так уж много дал — значит, строго искать недоимок не станет!.. 
Ибо свят он и многомилостив... 

Умер он после краткой, но очень мучительной агонии... 
Ежова за что-то выслали из города вскоре после происшест

вия на пароходе. 
В городе возник новый крупный торговый дом под фирмой 

„Тарас Маякин и Африкан Смолин"... 
За все три года о Фоме не слышно было ничего. Говорили, 

что после выхода из больницы Маякин отправил его куда-то 
на Урал к родственникам матери. 

Недавно Фома явился на улицах города. Он какой-то истер
тый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, он появ
ляется— то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной 
на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой 
блаженненького. Иногда он буянит, но это редко случается. 
Живет он у сестры на дворе, во флигельке... 

Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним. 
Идет Фома по улице, и вдруг кто-нибудь кричит ему: 

— Эй ты, пророк! Подь сюда! 
Фома очень редко подходит к зовущему его, — он избегает 

людей и не любит говорить с ними. Но если он подойдет,— 
ему говорят: 

— Ну-ка, насчет светопреставления скажи слово, а? Хе-хе-
:се! Про-орок! 

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ—ЕГО УНИЧТОЖАЮТ. 
(1930.) 

Организованная учением Маркса и Ленина энергия передовых 
отрядов рабочих и крестьян ведет за собой массу трудового 
народа Союза Советов к цели, смысл которой выражается в 
трех простых словах: создать новый мир. В Союзе Советов 
даже дети-пионеры понимают, что для создания нового мира, 
новых условий жизни необходимо: сделать невозможным скоп
ление в руках и карманах единиц огромных богатств, которые 
всюду выжимаются и всегда выжимались из крови и пота ра
бочих, крестьян; уничтожить деление людей на классы, унич
тожить всякую возможность эксплоатации меньшинством тру-
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довой и творческой энергии большинства; разоблачить ядови
тую ложь религиозных и национальных предрассудков, которые 
разъединяют людей, делая их непонятными, чужими друг другу; 
вытравить из жизни трудящихся все воспитанные вековым раб
ством дикие и грязные бытовые навыки; уничтожить все, что, 
затрудняя в трудовом народе рост сознания единства его жиз
ненных интересов, позволяет капиталистам создавать человече
ские бойни, посылая миллионы трудящихся на войну друг про
тив друга, — на войны, основная цель которых всегда одна: укреп
ление права капиталистов на грабеж, укрепление их бессмыслен
ной жажды наживы, их власти над трудящимися. 

В конечном счете это значит: создать для всех людей и для 
каждой единицы свободные условия развития своих сил и спо
собностей, создать равную для всех возможность достижения 
той высоты, до которой поднимаются, излишне затрачивая мно
жество энергии, только исключительные, так называемые „ве
ликие люди". 

Это —фантазия, романтика? Нет, это — реальность. Фантазией, 
романтикой называют это движение массы к строительству 
нового мира враги рабочих и крестьян, люди, которые,— как 
недавно писала мне „Русская женщина",— представляют „тонкий 
слой образованных и европейски мыслящих" и которые, — как 
пишет она, — убеждены, что: 

„Разум — достояние немногих, нельзя искать разума в мас
сах", „Культура — создание немногих, высокоодаренных людей". 

В этих словах „Русская женщина" грубо, но правильно вы
разила весь смысл и всю нищету буржуазной идеологии, выра
зило все, что буржуазная мысль может противопоставить духов
ному возрождению пролетарских масс. Духовное возрождение 
пролетариата во всем мире — неоспоримая действительность. 
Рабочий класс в Союзе Советов, идя впереди пролетариев всех 
стран, прекрасно утверждает эту новую действительность. Он 
поставил перед собой грандиозную задачу, и его концентри
рованная энергия успешно разрешает ее. Трудности решения — 
огромны, но, когда хочешь, — можешь! За 13 лет своей диктатуры 
рабочий класс, почти безоружный, разутый, раздетый, голодный, 
вышвырнул из своей страны богато вооруженные капиталистами 
Европы белые армии, вышвырнул войска интервентов. 

13 лет работая над строительством своего государства с 
небольшим количеством честных, искренно преданных ему специ
алистов, прослоенных множеством гнусных предателей, кото
рые отвратительно компрометируют1 и своих товарищей, и 
даже самую науку, работая в атмосфере ненависти мировой 
буржуазии, в змеином шипении „механических граждан", кото
рые злорадно подмечают все мелкие ошибки, недостатки, по
роки, работая в условиях, о тяжести и ужасе которых он и 
сам еще не имеет ясного представления, — в этих адских усло
виях он развил совершенно изумительное напряжение подлин-
но революционной и чудотворной энергии. 

1 Компрометировать (франц.)- вредить кому-либо во мнении общества. 
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Только героическое мужество рабочих и партии, выражаю
щей его разум — разум революционной массы, может создавать 
при всех данных отрицательных условиях такие подвиги, как, 
например, то, что по плану на 1929—1930 гг. рабочие должны 
были поднять промышленность на 22%, а подняли на 25%; колхо
зы должны были дать 20 миллионов гектаров, а мы имеем уже 
36! Вместе с тем, затрачивая силы свои на строительство ин
дустрии, руководя реорганизацией деревни, рабочий класс и 
крестьянство непрерывно выделяют из массы своей сотни да
ровитых выдвиженцев, ударников, рабкоров, писателей, изобре
тателей и вообще — новую, свою интеллектуальную силу. 

Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пи
щевой голод, кулаки терроризуют крестьян-коллективистов 
убийствами, поджогами, различными подлостями, — против нас 
все, что отжило сроки, отведенные ему историей, и это дает 
нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. 
Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается,— 
его истребляют. 

Извне против творческой работы Союза Советов—европей
ский капитал. Он тоже отжил свой срок и обречен на гибель. 
Но он все еще хочет и все еще имеет силы сопротивляться 
неизбежному. Он связан с теми предателями, которые вредитель
ствуют внутри Союза, и они, в меру своей подлости, помогают 
его намерениям разбойника. 

Пуанкаре, один из видных организаторов европейской бойни 
1914—1918 гг., прозванный „Пуанкаре-война", человек, который 
едва не погубил игру капиталистов Франции, бывший социалист 
Бриан, знаменитый алкоголик лорд Биркенхед и прочие искрен
ние лакеи капитала подготовляют благословляемое главой хри
стианской церкви разбойничье нападение на Союз Советов. 

Мы живем в условиях непрерывной войны со всей буржуа
зией мира. Это обязывает рабочий класс деятельно готовиться 
к самообороне, к защите всего, что уже создано им для себя, 
и в поучение пролетариям всех стран в течение 13 лет герои
ческой самозабвенной работы строительства нового мира. 

Рабочий класс и крестьянство должны вооружаться, помня, 
что уже один раз могучая сила Красной Армии победоносно 
выдержала натиск мирового капитализма, будучи безоружной, 
голодной, разутой, раздетой и руководимой своими товарищами, 
не очень знакомыми с хитростью военных действий. Теперь у 
нас есть Красная Армия, армия бойцов, каждый из которых хо
рошо знает, за что он будет драться. 

И если, окончательно обезумев от страха перед неизбежным 
будущим, капиталисты Европы все-таки дерзнут послать про
тив нас своих рабочих и крестьян, необходимо, чтобы их встре
тил такой удар словом и делом по глупым головам, который 
превратился бы в последний удар по башке капитала и сбро
сил его в могилу, вполне своевременно вырытую для него 
историей. 
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Валерий, Яковлевич 
БРЮСОВ. 
(1873-1924.) 

Валерий Яковлевич Брю
сов — один из крупнейших 
русских поэтов первой чет
верти XX в. 

Обстановка, в которой ро
дился и вырос Брюсов, опи
сывается им самим в авто
биографии следующим обра
зом: 

„Родился я 1-го декабря 
в Москве, в купеческой семье. 
Дед по отцу был еще из крепо
стных и откупился от барина 
на волю. Пришедши в Москву 
молодым человеком, дед начал с ремесла печника, но потом, 
получив маленькое наследство от своего дяди, открыл тор
говлю пробками. Сначала дело шло тихо, но во время Крымской 
кампании деду посчастливилось, и явилась возможность тор
говлю расширить. К концу своей жизни дед обладал значитель
ным достатком, купил в Москве каменный дом и, по завещанию, 
оставил, сверх того, более 200000 руб." 

Патриархальный купеческий быт начал распадаться при 
отце поэта, который оказался совершенно неспособным про
должать торговое дело. 

О своем первоначальном образовании В. Я. Брюсов сооб
щает следующее. 

„Читать я научился очень рано, когда мне еще не было 
четырех лет, и, пристрастившись к чтению, усердно прочиты
вал все „фребелевские" издания, появлявшиеся тогда. От сказок, 
от „чертовщины" меня усердно оберегали. Зато об идеях 
Дарвина и о принципах материализма я узнал раньше, чем 
научился умножению. Нечего и говорить, что о религии в нашем 
доме и помину не было: вера в бога мне казалась таким же 
предрассудком, как и вера в русалок и в домовых". 

Воспитываясь сначала дома среди приглашенных гувернан
ток и учителей, Брюсов очень много читал, предоставленный 
в выборе книг самому себе. 

„Чтение скоро стало моей страстью, и я без разбору по
глощал книгу за книгой". 

Здесь были биографии великих людей, романы Жюля Верна, 
Купера, Майн-Рида, Марриэта, Эмара; читались всевозможные 
научные книги; лет с восьми познакомился Брюсов с Добролю
бовым, Писаревым; большинство стихотворений Некрасова 
знал уже наизусть. 
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С 11 лет Брюсов учится в частных гимназиях, затем (1892) 
на историко-филологическом факультете Московского универ
ситета (окончил в 1899 г.). 

С ранних лет, едва научившись читать, Брюсов пробует 
„сочинять". 

„Писал я прозой, — говорит он в своей автобиографии, — 
частью повести в духе Жюля Верна, частью „научные" статьи, 
в которых излагал свои взгляды ни более, ни менее, как на 
„систему мира", поправляя воззрения Коперника и Ньютона. 
Правда, случалось мне писать и стихи, конечно, в некрасовском 
духе, но редко и без особой страсти. Товарищи мои, напротив, 
все были „поэты". Под их влиянием Брюсов переходит к сти
хам и принимается за более серьезное изучение литературы, 
чувствуя свои пробелы. 

В качестве литературных учителей являлись сначала Надсон, 
затем Лермонтов, Пушкин. 

В начале 90-х годов Брюсов знакомится с творчеством 
французских поэтов-символистов (Верлен) и стремится привить 
это течение в России. С этой целью Брюсов издает в 1894 — 
1895 г. 3 маленьких сборника „Русские символисты",в которых 
восстает против старых литературных традиций и провозгла
шает начало новой эпохи в поэзии. 

Вслед за этим выходят его сборники „Шедевры" (1895 г.), 
„Это—я" (1897 г.), „Третья стража" (1900 г.), „Городу и миру" 
(1903 г.). 

Эти сборники, с одной стороны, укрепляют литературную 
известность Брюсова, а с другой стороны,—создают ему репу
тацию дерзкого бунтаря против установленных литературных 
традиций. 

Брюсов является центром символизма. 
С конца 90-х годов Брюсов начал журнальную деятельность 

секретарем „Русского архива", с 1903 г.—секретарем „Нового 
Пути", участвует (с 1899 г.) в издательстве „Скорпион", с 1904 г. 
до начала 1909 г. редактирует журнал „Весы", издаваемый 
„Скорпионом", с 1910 по 1912 г. он заведует литературно-кри- ; 
тическим отделом „Русской Мысли". 

К этому времени литературная деятельность Брюсова раз
вертывается очень широко: ему принадлежат сборники стихов, 
рассказов, романов, критических статей, переводов, исследо
ваний, многочисленные заметки, рецензии, статьи в различных 
журналах, газетах. 

Его сочинения переводятся на иностранные языки. 
В 1914 г. Брюсов едет военным корреспондентом на фронт, 

где быстро разочаровывается в „освободительных" целях 
войны. 

С конца 1917 г. начинает работать с Советской властью; 
в 1919 г.—вступает в РКП(б), работает в советских учрежде
ниях, с 1921 г.—профессором I МГУ, принимает большое уча
стие в основании Высшего литературно-художественного Ин
ститута для специального художественного образования пи-
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сателей и поэтов, и в качестве ректора, руководит всей его 
учебной работой; ведет самые разнообразные курсы: по язы
кознанию, теории литературы, истории русской и мировой 
литературы. 

В послереволюционных стихах он прославляет силу и мощь 
революции (Сборники: „В такие дни" 1919—1921 г.г., „Миг* — 
1921—22 г.г. и др.). 

Он чувствует свою кровную близость к пролетариату. 
Брюсов говорит о „мужичьей крови", текущей в его жилах: 
„Мне Гёте—близкий, друг Вергилий, Верхарну я дарю лю

бовь... Но ввысь всходил не без усилий—тот, в жилах чьих 
мужичья кровь" (1918 г.). 

В Октябрьской революции Брюсов находит то, что он искал 
в обманувшей его буржуазно-капиталистической культуре. 
Среди лучших его стихотворений, относящихся к этому вре
мени, необходимо отметить произведения — „Третья осень", 
„Товарищам интеллигентам". 

После Октября Брюсов смело признал „смерть" русского 
символизма и восторженно встретил пролетарскую поэзию. 

Брюсову принадлежит, помимо стихов, много рассказов и 
романов („Алтярь победы", „Огненный ангел" 1908 г.), перево
дов („Фауст* Гёте, „Энеида" древнеримского поэта Вергилия, 
переводы творчества поэтов Армении1, стихотворений бельгий
ского революционного поэта Э. Верхарна). 

Много внимания он уделяет метрике и ритмике русского 
стиха. Ему принадлежат такие труды по стиховедению, как 
„Опыты по метрике и ритмике", „Краткий курс науки о стихе" 
и др. 

8 1923 г. в день пятидесятилетнего юбилея поэта ВЦИК 
преподнес ему почетную грамоту, в которой „отмечал перед 
всей страной его выдающиеся заслуги" и выражал ему „благо
дарность рабоче-ьрестьянского правительства". 

9 октября 1924 г. Брюсов умер от крупозного воспаления 
легких. 

1 За эту работу он получил от Совнаркома Армении звание Народного 
поэта Армении. 
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АССАРГАДОН. 
А с с и р и й с к а я н а д п и с ь 5 . 

(1897.) 

Я—вождь земных царей и царь, Ассаргадон. 
Владыки и вожди, вам говорю я: горе! 
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон 2. 
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море. 
Египту речь моя звучала, как закон 3, 
Элам * читал судьбу в моем едином взоре, 
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон. 
Владыки и вожди, вам говорю я: горе! 
Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне? 
Деянья всех людей—как тень в безумном сне, 
Мечта о подвигах—как детская забава. 
Я исчерпал до дна тебя, земная слава! 
И вот стою один, величьем упоен, 
Я, вождь земных царей и царь—Ассаргадон, 

ТРЕТЬЯ ОСЕНЬ. 
(1917—1920.) 

Вой, ветер, осени третьей, 
Просторы России мети, 
Пустые обшаривай клети6, 
Нищих вали по пути; 
Догоняй поезда на уклонах, 
Где в теплушках 6 люди гурьбой7 

Ругаются, корчатся, стонут, 
Дрожа на мешках с крупой; 

3 В стихотворении „Ассаргадон" Брюсов использовал форму древних асси
рийских надписей, в которых обычно цари сообщали о главнейших событиях 
своего царствования и перечисляли свои военные подвиги. Ассаргадон—асси
рийский царь (681-668 гг. до н. э.); при нем Ассирия достигла огромного по
литического и. военного могущества. 

з Сидон—древний финикийский город-государство, расположенный на вос
точном берегу Средиземного моря; в VII в. до н. э. находился в зависимости 
ог Ассирин. За попытку восстания Сидон был разрушен Ассаргадоном до 
основания. 

3 В числе подвигов Ассаргадона известен поход на Египет, в результате 
которого весь Ьгипет был подчинен власти ассирийского царя. 

* Элам—древнее государство Передней Азии; Элам вел постоянную борьбу 
с Ассирией и Вавилонией. Одно из вторжений эламского царя в пределы 
Ассирии было успешно отражено Ассаргадоном. 

5 Клеть—кладивая при избе, отдельная нежилая постройка для хранения 
имущества. 

6 Теплушка—товарный вагон, приспособленный для перевозки пассажиров 
(оборудованный нарами, железной печкой). В годы гражданской войны в связи 
с тяжелым состоянием железнодорожного транспорта в движении находилиск 
большей частью поезда с теплушками. 

7 Гурьба—шумливая кучка людей. 
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Насмехайся горестным плачем, 
Глядя, как голод, твой брат, 
То зерно в подземельях прячет, 
То душит грудных ребят; 

В городах, бесфонарных, беззаборных, 
Где пляшет нужда в домах, 
Покрутись в безлюдии черном, 
Когда-то шумном, в огнях; 

А там, на погнутых фронтах, 
Куда толпы пришли на убой, 
Дым расстилай к горизонтам, 
Поднятый пьяной, пальбой! 

Эй, ветер, с горячих взморий, 
Где спит в олеандрах1 рай,— 
Развевай наше русское горе, 
Наши язвы огнем опаляй! 

Но вслушайся: в гуле орудий, 
Под проклятья, под вопли, под гром, 
Не дружно ли, общей грудью, 
Мы новые гимны поем? 

Ты, летящий с морей на равнины, 
С равнин к зазубринам гор, 
Иль не видишь: под стягом2 единым 
Вновь сомкнут древний простор? 

Над нашим нищенским пиром 
Свет небывалый зажжен, 
Торопя над встревоженным миром 
Золотую зарю времен. 

Эй, ветер, ветер! поведай, 
Что в распрях, в тоске, в нищете., 
Идет к заповедным победам 
Вся Россия, верна мечте; 

Что прежняя сила жива в ней, 
Что, уже торжествуя, она 
За собой, все властней, все державней 
Земные ведет племена! 

1 Олеандр (лоте.)—вечнозеленый кустарник, растущий в 
2 Стяг (старорусск.)—знамя. 
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ТОВАРИЩАМ ИНТЕЛЛИГЕНТАМ. 
И н в е к т и в а1 

(1919.) 

Еще недавно, всего охотней 
Вы к новым сказкам клонили лица: 
Уэллс, Джек Лондон, Леру и сотни 
Других плели вам небылицы 2. 

И вы дрожали, и вы внимали 
С испугом радостным, как дети, 
Когда пред вами вскрывались дали 
Земле назначенных столетий. 

Вам были любы—трагизм и гибель, 
Иль ужас нового потопа, 
И вы гадали: в огне ль, на дыбе ль3 

Погибнет старая Европа. 

И вот свершилось. Рок4 принял грезы, 
Вновь показал свою превратность5: 
Из круга жизни, из мира прозы 
Мы взброшены в невероятность. 

Нам слышны громы: то—вековые 
Устои рушатся в провалы; 
Над снежной ширью былой России 
Рассвет сияет небывалый. 

В обломках троны; над жалкой грудой 
Народы видят надпись „бренность"6. 
И в новых ликах7, живой причудой, 
Пред нами реет современность. 

То, что мелькало во сне далеком, 
Воплощено, в дыму и в гуле... 
Что ж вы коситесь неверным оком8 

В лесу испуганной косули9? 
1 Инвектива {лат.)—обличение, резкая обличительная речь. 
2 Уэллс Герберт (1885)—английский писатель, автор многочисленных 

романов-утопий,Джек Лондон (1876— 1916)—американский писатель:здесь имеет
ся в виду его роман „Железная пята*, рисующий утопическую картину борьба 
за социализм; Меру Пьер (1797—1871)—французский писатель и политический 
деятель, один из представителей утопического социализма. 

3 Дыба—орудие пытки, применявшееся в России до второй половины X VIIJB, 
4 Рок—судьба. 
5 Превратность—изменчивость. 
6 Бренность—разрушение, гниение, тление. 
7 Лик—образ, лицо. 
8 Око—глаз. 
0 Косуля—дикая коза из породы оленей. 
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Что ж не спешите в вихре событий 
Упиться бурей, грозно-странной, 
И что ж в былое с тоской глядите, 
Как в некий1 край обетованный2 ? 

Иль вам, фантастам8, иль вам, эстетам4, 
Мечта была мила, как дальность, 
И только в книгах, да в лад с поэтом 
Любили вы оригинальность? 

1 Некий—некоторый, какой-то. 
2 Обетованный—обещанный 
3 Фантаст— фантазер, мечтатель, рисующий несбыточные картины и планы 
4 Эстет—человек, любящий красоту. 



Александр Александрович 
БЛОК. 

(1880—1921.) 

БИОГРАФИЯ 
.Семья моей матери причастна 

к литературе и к науке",—так пи
шет А. А. Блок в своей автобив-
графии и дальше сообщает: 

„Детство мое прошло в семье 
матери. Здесь именно любили и 
понимали с.лово". Мать поэта 
Александра Андреевна, урожденная 
Бекетова, очень любила литерату
ру, много занималась переводами, 
в молодости писала стихи. 

Отец поэта — профессор Варшавского университета по ка
федре гос. права — был выдающимся музыкантом и знатоком 
изящной литературы. Бабушка по матери была очень начитан
ной женщиной; владея несколькими языками, она всю жизнь 
работала над компиляциями и переводами научных и художе
ственных произведений, проявляя в труде большую работоспо 
собность. 

Учился Блок сначала дома, затем в гимназии и, наконец, в 
университете. Литературные интересы родных, безусловно, имели 
большое значение для А. А. Блока. В своей автобиографии 
Блок вспоминает: „Сочинять я стал чуть ли не с 5 лет. Гораздо 
позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали 
журнал „Вестник" в одном экземпляре, там я был редактором 
и деятельным сотрудником 3 года. 

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. 
Года 3—4 я показывал свои писания только матери и тетке. 
Все это были лирические стихи, и ко времени выхода первой 
моей книги „Стихов о Прекрасной Даме" их накопилось до 800, 
не считая отроческих. В книгу из них вошли лишь около 100. 
После я печатал и до сих пор печатаю кое-что из старого в 
журналах и газетах". 

Но Бекетовская семья, где провел свое детство, отрочество 
и юность А. А. Блок, имела на поэта и другое влияние, уже 
отрицательного характера. Бекетовы жили замкнутым, семей
ным кругом, здесь сильны были типично-дворянские традиции 
и боязнь всего нового, что лежало вне семьи, 

В поэме „Возмездие" Блок очень верно характеризует эту 
обстановку, в которой всегда были 

„Свои словечки и привычки, 
Над всем чужим всегда кавычки 
И даже иногда—испуг". 
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Мать поэта была, кроме того, человеком болезненной ПСИ
ХИКИ, с бдльшой склонностью к религии и мистике. 

Таким образом, восприятие символической поэзии Блоком 
было подготовлено всей идейно-психологической атмосферой, 
которая окружала Блока в его молодые годы. Большое значе
ние в этом отношении имел вьнэор книг и знакомства. Так, на
пример, Блок вспоминает о своем увлечении идеалистической 
философией Платона. 

Летом 1900 г. „начинается чтение книг, история философии. 
Мистика начинается... начинается покорность богу и Платон". 

Весною 1901 г. „все это было подкреплено стихами Вл. Со
ловьева". 

В глухие „Победоносцевские" годы, в годы жестокой поли
тической реакции, когда Блок начинал свою сознательную жизнь, 
„Соловьевство" имело большое влияние на отдельные группы 
молодого поколения дворянской интеллигенции 900-х годов,ко
торые протестовали против ограниченного, пошлого капитали
стического мира и в то же время чувствовали чуждой себе 
материалистическую идеологию и революционно-общественную 
практику. 

Поэзия Вл. Соловьева уводила из мира реальной действи
тельности в потусторонний мир, обещая счастье с наступлением 
„эры третьего завета". 

К концу 1901 г. А. А. Блок становится учеником Вл. Со
ловьева и пишет целый ряд стихотворений на темы своего учи
теля—„Софии— премудрости божьей" и „Вечной женственно
сти— души человечества". 

В конце 1904 г. выходит из печати первый сборник стихо
творений Блока „Стихи о Прекрасной Даме". Широкую попу
лярность Блоку принесла его вторая книга стихов „Нечаянная 
радость" (1907 г.). 

В эти годы Блок пишет, наряду со стихами, так называемые 
„лирические драмы": „Балаганчик" (1906 г.), „Незнакомка" 
(1906 г.), „Король на площади" (1906 г.). 

Под влиянием заграничных путешествий — в Италию, Бретань 
и на юг Франции Блок создает „Итальянские стихи" (1909 г.), 
драму „Роза и Крест* (1912 г.) и поэму „Соловьиный Сад" 
(1915 г.). 

Впервые стихи Блока были напечатаны в 1903 г. в петер
бургском журнале Мережковских „Новый путь" и одновремен
но в Москве в альманахе „Северные цветы". 

К этому же времени относится личное знакомство и сбли
жение Блока с Андреем Белым. 

Несколько ранее сближается с Мережковскими, знакомится 
с Брюсовым и многими московскими символистами. 

В 1916 г. Блок выпустил под своей редакцией и со вступи
тельной статьей сборник стихотворений Аполлона Григорьева. 
В 1917 г. Блок был на фронте. Октябрьский переворот встре
тил восторженно. Его революционная настроенность наивысше
го подъема достигает в 1918 г.—в произведениях „Двенадцать", 
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.Скифы" и в статье „Интеллигенция и революция". Блок рабо
тает в советских учреждениях в качестве председателя Репер
туарной секции ТЕО, члена редакционной коллегии издательства 
„Всемирная Литература". 

С 1919 г. работает председателем режиссерского управле
ния Большого драматического театра. После 1919 г. у Блока 
замечается резкий упадок настроения, подавленность вместе с 
большим ухудшением его физического состояния. В мае 1921 г. 
Блок заболевает воспалением сердечных клапанов, а 7 августа 
этого же года умирает. 

(1904.) 

Барка жизни встала 
На большой мели. 
Громкий крик рабочих 
Слышен издали. 
Песни и тревога 
На пустой реке. 
Входит кто-то сильный 
В сером армяке. 
Руль дощатый сдвинул, 
Парус распустил 
И багор закинул, 
Грудью надавил. 
Тихо повернулась 
Красная корма, 
Побежали мимо 
Пестрые дома. 
Вот они далеко, 
Весело плывут. 
Только нас с собою, 
Верно, не возьмут! 

НЕЗНАКОМКА. 
(1906) 

По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух, 
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух. 

Вдали, над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач, 
Чуть золотится крендель булочной, 
И раздается детский плач. 
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И каждый вечер за шлагбаумами, 
Заламывая котелки *, 
Среди канав гуляют с дамами 
Испытанные остряки. 

Над озером скрипят уключины 2, 
И раздается женский визг, 
А в небе, ко всему приученный, 
Бессмысленный кривится диск 8. 

И каждый вечер друг единственный 
В моем стакане отражен 
И влагой терпкой и таинственной, 
Как я, смирен и оглушен. 

А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат, 
И пьяницы с глазами кроликов 
„In vino veritas!"4 кричат. 

И каждый вечер, в час назначенный, 
(Иль это только снится мне?) 
Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне. 

И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда, без спутников, одна, 
Дыша духами и туманами, 
Она садится у окна. 

И веют древними поверьями 
Ее упругие шелка, 
И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука. 

И странной близостью закованный 
Смотрю за темную вуаль, 
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль. 

Глухие тайны мне поручены 
Мне чье-то солнце вручено, 
И все души моей излучины 
Пронзило терпкое вино. 

1 Котелок—в данном случае—шляпа. 2 Уключина—вырез в борту лодки, куда вставляются весла. 
3 Диск—металлическ. или деревян. кружок, в данном случае—луна. 4 In vino Veritas! (лет.)—Истина в вине! 
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И .перья страуса склоненные 
В моем качаются мозгу, 
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу. 
В моей душе лежит сокровище, 
И ключ поручен только мне! 
Ты право, пьяное чудовище! 
Я знаю: истина в вине! 

ДВЕНАДЦАТЬ 
(1918.) . 

1 
Черный вечер. 
Белый снег. 
Ветер, ветер! 

На ногах не стоит человек. 
Ветер, ветер— 

На всем божьем свете! 
Завивает ветер 
Белый снежок. 

Под снежком—ледок. 
Скользко, тяжко, 
Всякий ходок J 

Скользит—ах, бедняжка! 
От здания к зданию 
Протянут канат 2. 
На канате—плакат: 

«Вся власть Учредительному собранию!"3 

Старушка убивается—плачет, 
Никак не поймет, что значит, 

На что такой плакат, 
Такой огромный лоскут? 

Сколько бы вышло портянок4'для ребят, 
А всякий—раздет, разут... 
Старушка, как курица, 

Кой-как перемотнулась через сугроб. 
— Ох, матушка-заступница! 
— Ох, большевики загонят в гроб! 

1 Ходок—прохожий. 
2 Канат—толстая веревка. 
3 .Вся власть Учредительному собранию*."—контрреволюционный лозунг, 

с которым выступили в январе J918 г. буржуазные партии, боровшиеся с| 
властью советов. 

* Портянки—куски материи, служащие для обертывания ног и заменяю
щие носки. 
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Ветер хлесткий! 
Не отстает и мороз! 
И буржуй на перекрестке 
В воротник упрятал нос. 

А это кто? — Длинные волосы 
И говорит вполголоса: 

— Предатели! 
— Погибла Россия! 

Должно быть писатель— 
Вития1... 

А вон и долгополый — 
Сторонкой, — за сугроб... 
Что нынче невеселый, 

Товарищ поп? 

Помнишь, как бывало 
Брюхом шел вперед, 
И крестом сияло 
Брюхо на народ? 

Вон барыня в каракуле2 

К другой подвернулась: 
— Уж мы плакали, плакали — 

Поскользнулась! 
И — бац — растянулась! 

Ай, ай! 
Тяни, подымай! 

Ветер веселый 
И зол и рад, 
Крутит подолы, 
Прохожих косит, 
Рвет, мнет и носит 
Большой плакат: 

„Вся власть Учредительному собранию* 

Поздний вечер. 
Пустеет улица. 
Один бродяга 
Сутулится, 

Да свищет ветер... 
1 Вития (слав.) — красноречивый оратор, проповедник. Здесь —в ирониче

ском смысле.' 
2 Каракуль—кудрявая овчина с ягнят особой породы, очень ценный мех, 

служащий .для изготовления шапок, воротников и дамских пальто. 
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Эй, бедняга! 
Подходи — 

Поцелуемся... 
Хлеба! 

Что впереди? 
Проходи! 

Черное, черное небо. 

Злоба, грустная злоба 
Кипит в груди... 

Черная злоба, святая злоба.. 

Товарищ! Гляди 
В оба! 

Гуляет ветер, порхает снег, 
Идут двенадцать человек. 

Винтовок черные ремни, 
Кругом — огни, огни, огни... 

В зубах — цыгарка1, примят картуз2, 
На спину б надо бубновый туз3! 

Свобода, свобода, 
Эх, эх, без креста! 

Тра-та-та! 

Холодно, товарищи, холодно! 

— А Ванька с Катькой — в кабаке... 
— У ей керенки4 есть в чулке! 
— Ванюшка сам теперь богат— 
— Был Ванька наш, а стал солдат! 
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, 

Мою, попробуй, поцелуй! 
1 Цыгарка—самодельная папироса. 
J Картуз—неформенная фуражка. 3 Бубновый.туз—метка, которая до революции нашивалась на спины за

ключенным каторжанам. 
* Керенки—бумажные Деньги двадцати и сорокарублевого достоинства, 

выпущенные в 1917 г. буржуазным Временным правительством. Название прв-
исходит от фамилии главы Временного правительства эсера Керенского. 
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Свобода, свобода, 
Эх, эх, без креста! 

Катька с Ванькой занята— 
Чем, чем занята?.. 

Тра-та-та! 

Кругом—огни, огни, огни... 
Оплечь—ружейные ремни... 

Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнем-ка пулей в святую Русь— 

В кондовую \ 
В избяную, 

В толстозадую! 

Эх, эх, без креста! 

Как пошли наши ребята 
В красной гвардии служить— 
В красной гвардии служить— 
Буйну голову сложить! 

Эх ты, горе-горькое, 
Сладкое житье! 
Рваное пальтишко, 
Австрийское ружье! 

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови— 

Господи, благослови! 

Снег крутит, лихач2 кричит, 
Ванька с Катькою летит— 
Елекстрический3 фонарик 

На оглобельках... 
Ах, ах, пади!.. 

1 Кондовый—крепкий, плотный. 
* Лихач—в старое время легковой извозчик, возивший обычжо богатую 

нубтку. Лихачи имели щегольской экипаж и резвую лошадь. 3 Елекстрический—электрический. 
213 



Он в шинелишке солдатской 
С физьономией дурацкой 
Крутит, крутит черный ус, 

Да покручивает, 
Да пошучивает... 

Вот так Ванька—он плечист! 
Вот так Ванька—он речист! 

Катьку—дуру обнимает! 
Заговаривает... 

Запрокинулась лицом, 
Зубки блещут жемчугом... 

Ах ты, Катя, моя Катя, 
Толстоморденькая... 

У тебя на шее, Катя, 
Шрам не зажил от ножа. 
У тебя под грудью, Катя, 
Та царапина свежа! 

Эх, эх, попляши! 
Больно ножки хороши! 

В кружевном белье ходила— 
Походи-ка, походи! 
С офицерами блудила— 
Поблуди-ка, поблуди! 

Эх, эх, поблуди! 
Сердце ёкнуло в груди! 

Гетры 1 серые носила, 
Шоколад Миньон жрала, 
С юнкерьем 2 гулять ходила— 
С солдатьем теперь пошла? 

Эх, эх, согреши! 
Будет легче для души! 

6 
...Опять навстречу несется вскачь, 
Летит, вопит, орет лихач... 

, 1 Гетры—теплая одежда, надеваемая на ноги поверх обуви и покрываю
щая их от ступни до копен или до щиколотки. 

2 Юнкера—в царской России учащиеся юнкерских училищ—военно-учеб
ных заведений, готовивших к получению офицерского звания. В период 
Октябрьской социалистической революции отряды юнкеров вели ожесточенную 
борьбу с Красной гвардией, позднее с Красной Армией. 
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Стой, стой! Андрюха, помогай!.. 
Петруха, сзаду забегай!... 

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах, 
Вскрутился к небу снежный прах!.. 

Лихач—и с Ванькой—наутек... 
Еще разок! Взводи курок!.. 

Трах-тарарах! Ты будешь знать, 
Как с девочкой чужой гулять!.. 

Утек, подлец! Ужо, постой, 
Расправлюсь завтра я с тобой! 

А Катька где?—Мертва, мертва! 
Простреленная голова! 

Что, Катька, рада?—Ни гу-гу... 
Лежи, ты, падаль1, на снегу!.. 

Революцьонный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

7 

И опять идут двенадцать, 
За плечами—ружьеца. 
Лишь у бедного убийцы 
Не видать совсем лица... 

Все быстрее и быстрее 
Уторапливает шаг. 
Замотал платок на шее— 
Не оправиться никак... 

— Что, товарищ, ты не весел; 
— Что, дружок, оторопел? 
— Что, Петруха, нос повесил, 
Или Катьку пожалел? 
— Ох, товарищи, родные, 
Эту девку я любил... 
Ночки черные, хмельные 
С этой девкой проводил... 

1 Падаль— труп, гниль. 



Из-за удали бедовой 
В огневых ее очах, 
Из-за родинки пунцовой 
Возле правого плеча, 
Загубил я, бестолковый, 
Загубил я сгоряча... ах! 

— Ишь, стервец, завел шарманку, 
Что ты, Петька, баба что ль? 
Верно, душу наизнанку 
Вздумал вывернуть? Изволь! 
Поддержи свою осанку! 
Над собой держи контроль! 

Не такое нынче время, 
Чтобы няньчиться с тобой! 
Потяжеле будет бремя х 

Нам, товарищ дорогой! 

И Петруха замедляет 
Торопливые шаги... 

Он головку вскидавает, 
Он опять повеселел... 

Эх, эх! 
Позабавиться не грех! 

Запирайте етажи 2, 
Нынче будут грабежи! 

Отмыкайте погреба— 
Гуляет нынче голытьба! 

8 

Ох ты, горе-горькое! 
Скука-скучная, 

Смертная! 

Уж я времечко 
Проведу, проведу... 

Уж я темечко 
Почешу, почешу... 

1 Бремя—тяжелая ноша, тяжесть; в данном случае—трудное ответственное 
дело. 2 Етажи—этажи. 
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Уж я семечки 
Полущу, полущу... 

Уж я ножичком 
Полосну, полосну!.. 

Ты лети, буржуй, воробышком! 
Выпью кровушку 
За зазнобушку1, 
Чернобровушку... 

Упокой, господи, душу рабы твоея... 

Скучно! 

9 

Не слышно шуму городского, 
Над невской башней тишина, 
И больше нет городового— 
Гуляй, ребята, без вина! 

Стоит буржуй на перекрестке 
И в воротник упрятал нос. 
А рядом жмется шерстью жесткой 
Поджавший хвост паршивый пес. 

Стоит буржуй, как пес, голодный, 
Стоит безмолвный, как вопрос. 
И старый мир, как пес безродный, 
Стоит за ним, поджавши хвост. 

10 

Разыгралась чтой-то вьюга, 
Ой, вьюга, ой, вьюга! 

Не видать совсем друг друга. 
За четыре за шага! 

Снег воронкой завился, 
Снег столбушкой поднялся.,. 

—Ох, пурга 2 какая, Спасе! 
—Петька! Эй, не завирайся! 

1 Зазнобушка—любимая женщина, возлюбленная. 
2 Пурга— сильная метель, буря со снегом. 
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От чего тебя упас 
Золотой иконостас '? 
Бессознательный ты, право, 
Рассуди, подумай здраво— 
Али руки не в крови 
Из-за Катькиной любви? 

— Шаг держи революцьонный! 
Близок враг неугомонный! 

Вперед, вперед, вперед, 
Рабочий народ! 

11 

...И идут без имени святого 
Все двенадцать—вдаль, 

Ко всему готовы, 
Ничего не жаль... 

Их винтовочки стальные 
На незримого врага... 
В переулочки глухие, 
Где одна пылит пурга... 
Да в сугробы пуховые— 
Не утянешь сапога... 

В очи бьется 
Красный флаг, 

Раздается 
Мерный шаг. 

Вот — проснется 
Лютый 2 враг... 

И вьюга пылит им в очи 
Дни и ночи 
Напролет... 

Вперед, вперед, 
Рабочий народ! 

1 Иконостас (греч.)— перегородка внутри церкви, отделяющая алтарь 
{место богослужения) от остальной части церкви; иконостас всегда уставлен 
рядом икон—отсюда его название. 2 Лютый—злой. 
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12 

...Вдаль идут державным : шагом.,. 
—Кто еще там? Выходи! 
Это — ветер с красным флагом 
Разыгрался впереди-
Впереди сугроб холодный, 
—Кто в сугробе — выходи!.. 
Только нищий пес голодный 
Ковыляет позади... 
— Отвяжись ты, шелудивый 2, 
Я штыком пощекочу! 
Старый мир, как пес паршивый, 
Провались — поколочу! 
...Скалит зубы — волк голодный— 
Хвост поджал — не отстает— 
Пес холодный — пес безродный... 
— Эй, откликнись, кто идет? 
— Кт,о там машет красным флагом? 
— Приглядись-ка, эка тьма! 
— Кто там ходит беглым шагом, 
Хоронясь за все дома? 
—Все равно, тебя добуду, 
Лучше сдайся мне живьем! 
Эй, товарищ, будет худо, 
Выходи, стрелять начнем! 

Трах-тах-тах! — И только эхо 
Откликается в домах... 
Только вьюга долгим смехом 
Заливается в снегах. 

Трах-тах-тах!.. 
Трах-тах:тах! 

...Так идут державным шагом 
Позади — голодный пес, 

Впереди — с кровавым флагом, 
И за вьюгой невидим, 
И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз— 
Впереди — Исус Христос. 

1 Державный—величественный, могущественный. 
2 Шелудивый—паршивый, с больной кожей. 

Литература—14—334. 209 



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ. 
(Январь 1918 г.) 

— „Россия гибнет", „России больше нет", „вечная память 
России", слышу я вокруг себя. 

Но передо мной — Россия: та, которую видели в устраша
ющих и пророческих снах наши великие писатели: тот Петер
бург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь 
назвал несущейся тройкой. 

Россия — буря. Демократия приходит „опоясанная бурей", 
говорит Карлейль1. 

России суждено пережить муки унижения, разделения; но 
она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой. 

В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил 
меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, 
ужас, покаяние, надежда2. 

То были времена, когда царская власть в последний раз 
достигла, чего хотела: Витте и Дурново3 скрутили революцию 
веревкоц; Столыпин4 крепко обмотал эту веревку о свою нерв
ную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не 
стало этого последнего дворянина, власть, по выражению од
ного весьма сановного лица, перешла к „поденщикам"; тогда 
веревка ослабла и без труда отвалилась сама. 

Все это продолжалось немного лет; но немногие годы лег
ли на плечи, как долгая, бессонная, наполненная призраками 
ночь. 

Распутин5 — все, Распутин — всюду; Азефы" разоблаченные 
и неразоблаченные; и наконец, годы европейской бойни; каза
лось минуту, что она очистит воздух; казалось нам, людям 
чрезмерно впечатлительным; на самом деле, она оказалась до-

1 Карлейль Томас (17S5—1881)—английский писатель, философ и исто
рик; крупнейший его труд посвящен французской буржуазной революции 
1789 г. 

2 Настроения и мысли, о которых говорит Блок, нашли свое отражение 
во многих его стихотворениях 1908—1914 г. г. 

3 Витте С. Ю. (1849—1915)—царский министр, .в 1905 г. премьер-ми
нистр, руководил разгромом революции 1905 г.; Дурново П. Н. (1844—1915) 

министр внутренних дел в кабинете Витте, один из реакционнейших пред
ставителей царской бюрократии, принимавший самые жестокие меры для раз-
грома революции в 1905 г. 

4 Столыпин П. А. (1862—1911) — министр внутренних дел и премьер-
министр после революции 1905 г.; проводил поли гику удушения революции в 
интересах дворянско-буржуазной реакции. 

5 Распутин—одна из самых грязных и гнусных фигур, связанных с цар
ским двором в последние годы существования самодержавия в России. Вы
давая себя за „святого", он добился исключительного влияния на царскую 
семью и на государственные дела царской России. Был убит в 1916 г. 

6 Азеф (1869—1918)— провокатор, в течение многих лет совмещавший 
руководящую работу в партии эсеров со службой в царской охранке. Был 
разоблачен в 1908 г. 
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стойным венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купа
лась наша родина. 

Что такое война? 
Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные 

снегом; на западе — унылый немецкий прожектор —шарит — 
из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер1; 
он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе 
можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбега
ются дымки: белые, серые, красноватые (это мы его обстрели
ваем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы — нас); 
фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей 
поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, 
место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук не
мецких штабных; бомба упадет иногда — на кладбище, иногда — 
на стадо скотов, иногда на стадо людей; а чаще, конечно, 
в болото; это — тысячи народных рублей в болоте. 

Люди глазеют на все это, изнывая от скуки, пропадая от 
безделья; сюда успели перетащить всю гнусность довоенных 
квартир; измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни. 

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции 
сидит годами ,в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) 
на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется 
„фронт". 

Люди — крошечные, земля — громадная. Это вздор, что ми
ровая война так заметна: довольно маленького клочка земли, 
опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов 
людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в неболь
шую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! 
Вот одна из осязаемых причин того, что великая европейская 
война так убога. 

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие, или 
то б е з д е л ь е , та с к у к а , та п о ш л я т и н а ; имя обоим—„ве
ликая война", „отечественная война", .война за освобождение 
угнетенных народностей", или как еще? Нет, под этим знаком— 
никого не освободишь. 

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем 
сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то 
рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпа
ками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда, 
действительно, хамело человечество, и в -частности — россий
ские патриоты. 

Поток предчувствий, прошумевший над иными из нас между 
двух революций, также ослабел, заглох, ушел где-то в землю. 
Думаю, я не один испытывал чувство болезни и тоски в годы 
1909—1916. Теперь, когда весь европейский воздух изменен 
русской революцией, начавшейся „бескровной идиллией" фев
ральских дней и растущей безостановочно и грозно, кажется 

1 Фоккер — самолет-истребитель конструкции Фоккера, принятый в гер 
манской армии во время империалистической войны. 
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иногда, будто и не было тех недавних, таких древних и да
леких годов; а поток, ушедший в землю, протекавший бесшумно 
в глубине и тьме,— он вот опять шумит; и в шуме его— но
вая музыка. 

Мы любили эти диссонансы1, эти ревы, эти звоны, эти не
ожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их д е й с т в и 
т е л ь н о любили, а не только щекотали свои нервы в модном 
театральном зале после обеда, мы должны слушать и любить 
те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; 
и, слушая, понимать, что это — о том же, все о том же. 

Музыка, ведь, не игрушка; а та б е с т и я , которая полагала, 
что музыка — игрушка,— и веди себя теперь, как бестия; дрожи, 
пресмыкайся, береги свое добро! 

* * * 
Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую немного равных 

себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева2: 
Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые, 
Его призвали всеблагие, 
Как собеседника на пир, 
Он их высоких зрелищ зритель... 

Не дело художника — смотреть за тем, как исполняется за
думанное, печься о том, исполнится оно или нет. У художника— 
все бытовое, житейское, быстро сменяющееся — найдет свое 
выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто 
уцелеет, кого не „изомнет с налету вихорь шумный", окажут
ся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть 
ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион3; 
он, „выброшенный волною на берег", будет петь „прежние 
гимны" и „ризу влажную свою" сушить „на солнце под скалою". 

Дело художника, о б я з а н н о с т ь художника — видеть то, 
что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорван
ный ветром воздух". 

Что же задумано? 
П е р е д е л а т ь все. Устроить так, чтобы все стало новым; 

чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. 

Когда т а к и е замыслы, искони таящиеся в человеческой 
душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бро
саются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние 
куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более 

1 Диссонанс (франц.)—музыкальный термин, обозначающий созвучие, ко
торое производит резкое, напряженное впечатление. 

2 Тютчев Ф. И. (1803—1873)—русский поэт; его философскую лирику 
высоко ценили символисты, видезшие в Тютчеве одного из своих предшест
венников. Приводимые строки взяты из стихотворения «Цицерон", написанно
го, повидимому, под влиянием Июльской буржуазной революции 1830 г. 

3 Арион—древнегреческий поэт и музыкант (VII—VI в. до н. э.); Блок 
имеет в виду стихотворение Пушкина .Арион" (1827), в котором был исполь
зован образ греческого поэта. 
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умеренное, более низменное—называется мятежом, бунтом, 
переворотом. Но это называется р е в о л ю ц и е й . 

Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в револю
ции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благо
родны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снеж
ный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко об
манывает многих; она легко калечит в своем водовороте достой
ного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; 
но — это ее частности, это не меняет ни общего направления 
потока, ни того грозного и оглушительного гула, который из
дает поток. Гул этот все равно, всегда — о в е л и к о м . 

Размах русской революции, желающей охватить весь мир 
(меньшего истинная революция желать не может, исполнится 
это желание или нет,—гадать не нам), таков: она лелеет на
дежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные 
снегом страны—теплый ветер и нежный запах апельсинных 
рош; увлажит спаленные солнцем степи юга—прохладным се
верным дождем. 

.Мир и братство народов"—вот знак, под которым прохо
дит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музы
ка, которую имеющий уши должен слышать. 

* 4 
* * 

Русские художники имели достаточно „предчувствий и пред
вестий" для того, чтобы ждать от России именно таких зада
ний. Они никогда не сомневались в том, что Россия—боль
шой корабль, которому суждено большое плаванье. Они, как 
и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчет
ливостью, умеренностью, аккуратностью: „все, все, что гибелью 
грозит", таило для них „неизъяснимы наслажденья" (П ушки н). 
Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне, сопровож
дало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких 
мечтах, было в се или ни чего. Они знали, что только о прекрас
ном стоит думать, хотя „прекрасное трудно", как учит Платон1. 

Великие художники русские—Пушкин, Гоголь, Достоевский, 
Толстой—погружались во мрак, но они же имели силы пре
бывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они 
знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их 
под сердцем, скрежетал зубами во мраке, ' отчаяньи, часто 
злобе. Но они знали, что рано или поздно, все б у д е т по-но
вому, потому что жизнь п р е к р а с н а . 

Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу или тому чело
веку, который втайне разуверился во всем? Который разочаро
вался в жизни, живет у нее „на подаянии", „из милости"? Кото
рый думает, что жить „не особенно плохо, но и не очень хорошо", 
ибо „все идет своим путем": путем... эволюционным; люди же 
так, вообще, плохи и не совершенны, что дай им только бог 

1 Платон (427—348 г. г. до н. э.)—древнегреческий философ, основатель 
философского идеализма. 
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прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и го
сударства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязан
ностей; условных законов, условных отношений... 

Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь, и жить 
не стоит. Умереть легко: умирать можно безболезненно; сейчас 
в России—как никогда: можно даже без попа; поп не обидит 
отпевальной взяткой... 

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные тре
бования к жизни: все, или ничего; ждать нежданного; верить 
не в „то, чего нет на свете", а в то, что должно быть на 
свете; пусть сейчас этого нет, и долго не будет. Но жизнь 
о т д а с т нам это, ибо о н а — п р е к р а с н а . 

Смертельная усталость сменяется животной бодростью. Пос
ле крепкого сна приходят свежие, умытые сном, мысли; среди 
бела дня они могут показаться д у р а ц к и м и , эти мысли. 
Лжет белый день. 

Надо же почуять, откуда плывут такие мысли. Надо вот 
сейчас понять, что народ русский, как Иванушка-дурачок, 
только что с кровати схватился, и что в его мыслях, для стар
ших братьев, если не враждебных, тр дурацких, есть великая 
творческая сила. 

Почему \,учредилка"? (Между прочим, это вовсе не так обидно. 
У крестьян есть обычное—„потребилка".)—Потому что мы са
ми рядили о „выборных агитациях, сами судили чиновников за 
„злоупотребления* при этих агитациях; потому, что самые 
цивилизованные страны (Америка, Франция)сейчас захлебнулись 
в выборном мошенничестве, выборном взяточничестве. 

Потому, что(я по-дурацки) самому все хочется „проконтро
лировать", сам все хочу, не желаю, чтоб меня „представляли" 
(в этом—великая жизненная сила: сила Фомы Неверного1), по
тому еще, что некогда в многоколонном зале раздастся трубный 
голос весьма сановного лица: „законопроект такой-то в трид
цать девятом чтении отклоняется"; в этом трубном голосе бу
дет такой тупой, такой страшный сон, такой громовой зевок 
„организованной общественности", такой ужас без имени, что 
опять и опять наиболее чуткие, наиболее музыкальные из нас 
(русские, французы, немцы—все одинаково) бросятся в „индиви
дуализм", в „бегство от общественности", в глухую и одинокую 
ночь. Потому, наконец, что бог один ведает, как выбирала, кого 
выбирала, куда выбирала неграмотная Россия сегодняшнего 
дня; Россия, которой нельзя втолковать, что учредительное со
брание—не царь! 
. Почему „долой суд"?—Потому что есть томы „уложений" и 

томы „разъяснений", потому что судья—барин и „аблакат"—ба
рин, толкуют промеж себя о „деликте" 2; происходит „судого-

1 Фома Неверный—отрицательное имя человека, во всем сомневающегося 
(заимствовано из евангельских сказаний). 

2 Деликт (лат.)— юридический термин, обозначающий противозаконное 
действие, проступок. 
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ворение", над несчастной головой жулика оно происходит. Жу
лик—он жулик и есть, уж согрешил, уж потерял душу; оста
лась одна злоба или одни покаянные слезы: либо удрать, либо 
на каторгу, только бы с глаз долой. Чего же еще над ним, на
пакостившим, измываться? 

Либерального „аблаката" описал Достоевский; Достоевского 
при жизни травили, а после смерти назвали „певцом унижен
ных и оскорбленных". Описал еще то, о чем говорю, Толстой. 
А кто обносил решеточкой могилу этого чудака? Кто теперь 
голосит о том, как бы над этой могилой не „надругались"? А 
почем вы знаете, может быть, рад был бы Лев Николаевич, 
если б на его могиле поплевали и побросали окурков? Плев
ки—божьи, а решеточка—не особенно. 

Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь 
ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. 

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?—Пото
му, что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так 
у соседа. 

Почему валят столетние парки?—Потому, что сто лет под 
их развесистыми липами и кленами господа показывали свою 
власть: тыкали в нос нищему—мошной, а дураку—образован
ностью. 

Все так. 
Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчи

вать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают. 
Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей 

личной скорби; но ведь за прошлое—отвечаем мы? Мы—звенья 
единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого 
не чувствуют все, то это должны чувствовать „лучшие". 

Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка 
истинно-ценного? Мало мы любили, если трусим за любимое. 
„Совершенная любовь изгоняет страх". Не бойтесь разрушения 
кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, 
потеряв их, народ не все потеряет. 'Дворец разрушаемый — не 
дворец. Кремль, стираемый с лица земли,—не Кремль. Царь, сам 
свалившийся с престола,—не царь. Кремли у нас в сердце, ца
ри—в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются 
только вместе с сердцем и с головой. 

Что же вы думали? Что революция—идиллия? Что творчест
во ничего не разрушает на своем пути? Что народ—паинька? Что 
сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих 
погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? 
И, наконец, что так „бескровно" и так „безболезненно" и раз
решится вековая распря между „черной" и „белой" костью, меж
ду „образованными" и необразованными, между интеллигенцией 
и народом? 



Не вас ли надо будить теперь от „векового сна"? Не вам ли надо 
крикнуть: „noli tangere circulos meos" г? Ибо вы мало любили, а 
с вас много спрашивается, больше, чем с кого-нибудь. В вас 
не было хрустального звона, этой музыки любви, вы оскорбля
ли художника—пусть художника,—но через него вы оскорбля
ли самую душу народную. Любовь творит чудеса, музыка заво
раживает зверей. А вы (все мы) жили без музыки и без любви. 
Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слушать музы
ки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая „сухая 
материя"—сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека 
без музыки сейчас достучаться нельзя. 

А лучшие люди говорят: „Мы разочаровались в своем на
роде"; лучшие, люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не 
видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек—тут 
рядом); лучшие люди говорят даже: „никакой революции и не 
было"; те, кто места себе не находил от ненависти к „царизму", 
готовы опять броситься в его объятия, только бы забыть то, 
что сейчас происходит; вчерашние „пораженцы" ломают руки 
над „германским засильем1", вчерашние „интернационалисты" 
плачутся о „Святой Руси"; безбожники от рождения готовы 
ставить свечки, молясь* об одолении врага внешнего и внутрен
него. \ 

Не знаю, что страшнее: красный петух 2 и самосуды в одном 
стане или эта гнетущая немузыкальность—в другом? 

Я обращаюсь ведь к „интеллигенции", а не к „буржуазии0. 
Той никакая музыка, кроме фортепьян, не снилась. Для той 
все очень просто: в „ближайшем будущем наша возьмет", бу
дет „порядок", и все—по-старому; гражданский долг заключает
ся в том, чтобы беречь добро и шкуру; пролетарии—„мерзав
цы"; слово „товарищ"—ругательное; свое уберег—и сутки прочь: 
можно и посмеяться над дураками, задумавшими всю Европу взба
ламутить, потрясти брюхом, благо, удалось урвать где-нибудь 
лишний кусок. 

С этими не поспоришь, ибо дело их—бесспорное: брюшное 
дело. Но ведь это—„полупросвещенные" или совсем „непросве
щенные" люди; слыхали они разве только о том, что нахрюкали 
им в семье и школе. Что нахрюкали, то и спрашивается: 

СЕМЬЯ: „Слушайся папу и маму". „Прикапливай деньги к ста
рости". „Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь*. 
„Не играй, сынок, с уличными мальчишками, чтобы не опорочить 
родителей и не изорвать пальто". 

НИЗШАЯ ШКОЛА: „Слушайся наставников и почитай дирек
тора". „Ябедничай на скверных мальчишек". „Получай лучшие 

1 , Noli tangere circulos meos" (лат.)—„He тронь моих чертежей". Ве
ликий математик древней Греции Архимед (287—212 гг. до н. э.) погиб при 
захвате римлянами его родного города Сиракуз. Когда римские воины про
никли в дом Архимеда, он чертил на полу, посыпанном песком, геометриче
ские фигуры. Ворвавшихся солдат он, по преданию, встретил приведенными 
выше словами, и тут же был убит. 

2 красный петух— пожар, поджог. 
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отметки". „Будь первым учеником". „Будь услужлив и угодлив". 
„Паче всего—закон божий*. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА: „Пушкин—наша национальная гордость". 
„Пушкин обожал царя". „Люби царя и отечество". „Если не бу
дете исповедываться и причащаться, вызовут родителей и 
сбавят за поведение". „Замечай за товарищами,- не читает ли 
кто запрещенных книг". „Хорошенькая горничная—гы". 

ВЫСШАЯ ШКОЛА: „Вы— соль земли". „Существование бога 
доказать невозможно". „Человечество движется по пути прогрес
са, а Пушкин воспевал женские ножки". „Царю показывайте 
кукиш в кармане". „Заметьте, кто говорил на сходке". 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА: „Враг внутренний есть сту
дент". „Бабенка недурна". „Я тебе покажу, как рассуждать". „Се
годня приедет его превосходительство, всем быть на местах". 
„Следите за Ивановым и доложите мне". 

Что спрашивать с того, кто все это добросовестно слушал 
и кто всему этому поверил? Но ведь интеллигенты, кажется, 
„переоценили" все эти ценности? Им приходилось ведь слы
шать и другие слова? Ведь их просвещали наука, искусство и 
литература? Ведь они пили из источников не только загажен
ных, но также—из источников прозрачных и головокружитель
но бездонных, куда взглянуть опасно, и где вода поет неслыхан
ные для непосвященных песни? 

У буржуа—почва под ногами определенная, как у свиньи— 
навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог 
на иконе, царь на троне. Вытащи это—и все полетит вверх 
тормашками. 

У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никог
да не было. Его ценности невещественны. Его царя можно от
нять только с головой вместе. Уменье, знание, методы, навы
ки, таланты—имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, 
бессемейны, бесчинны, нищи,—что же нам терять? 

* * * 
Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать ру

ки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный 
циклон. 

Значит, рубили тот сук, на котором глядели? Жалкое по
ложение, со всем сладострастьем ехидства подкладывали в ку
чу отсыревших под снегами и дождями коряг1—сухие полешки, 
стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось 
до неба (как знамя),—бегать кругом и кричать: Ах, ах, сгорим! 

Я не говорю о политических деятелях, которым „тактика" и „мо
мент" не позволяют показывать душу. Думаю, не так уж мало 
сейчас в России людей, у которых на душе весело, которые 
хмурятся по обязанности. 

Я говорю о тех, кто политики не делает; о писателях, на
пример (если они делают политику, то грешат против самих се-

1 Коряга—суковатое дерево, затонувшее в воде. 
217 



бя, потому что „за двумя зайцами погонишься—ни одного не 
поймаешь": политики не сделают, а свой голос потеряют). 
Я думаю, что не только право, но и обязанность их со
стоит в том, чтобы быть нетактичными, „бестактными": 
слушать ту великую музыку будущего, звуками которой на
полнен воздух, а не выискивать отдельных визгливых и фаль
шивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра. 

Русской интеллигенции—точно медведь на ухо наступил: 
мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над 
безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые 
писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо от
малчиваться на „дурацкие" вопросы? Не стыдно ли прекрасное 
слово „товарищ" произносить в кавычках? 

Это—всякий лавочник умеет. Этим можно только озлобить 
человека и разбудить в нем зверя. 

Как аукнется—так и откликнется. Если считаете всех жу
ликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах—сотни жу
ликов, а за глазами—миллионы людей, пока „непросвещенных", 
пока „темных". Но просветятся они не от вас. 

Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, 
не могут выдержать крови, которую пролили в темноте своей; 
такие, которые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы— 
глупые, мы—понять не можем; а есть такие, в которых еще 
опят творческие силы; они могут в будущем сказать такие сло
ва, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная 
литература. 

Надменное политиканство—великий грех. Чем дольше будет 
гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кро
вавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, 
сухая, невкусная „адогматическая догматика",1 приправленная 
снисходительной душевностью. За душевностью—кровь. Душа 
кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К че
му загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное 
и без того трудно. 

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу2 слу
шаться духа музыки. 

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием—слушайте Рево
люцию. 

1 Догматика (грея)—система догматов—положений, принимаемых на веру 
и составляющих основу какой-нибудь религии, вероучения. Адогматический-
отрицающий догматику. Противоречивым сочетанием этих понятий Блок иро-1 
нически подчеркивает межеумочность буржуазной интеллигенции, отсутствие 
у нее твердой системы убеждений. 

2 Сократ—(469—399 гг. до н. э.)—великий философ древней Греции. 
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Владимир Владимирович 
МАЯКОВСКИЙ 

(1893-1930.) 

.Маяковский был и остается лучшим, 
талантливейшим поэтом нашей совет
ской эпохи. Безразличие к его памяти 
и его произведениям—преступление". 

Сталин. 

Владимир "Владимирович Маяковский родился 19-го июля / 
1893 года в селе Багдади б. Кутаисской губернии, в семье лес
ничего Владимира Константиновича Маяковского. 

Еще в раннем детстве Маяковский проявил тонкую наблю
дательность, пытливый ум, критическое отношение к людям 
и явлениям, живой, общественный темперамент и художествен
ное остроумие в передаче своих восприятий. 

Маяковский рано и с удовольствием выучился читать. Лю
бимой книгой его в детстве была—„Дон-Кихот". 

„Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окру
жающее", пишет Маяковский о первых своих литературных 
интересах в замечательной автобиографии „Я сам". 

В 1902 году Маяковский поступил в приготовительный класс 
Кутаисской гимназии. Учился отлично. 

„Иду первым. Весь в пятерках". 
Рост революционного движения начала 900-х годов способ

ствовал росту политического сознания подростка—Маяковского. 
В той же автобиографии читаем: 

„Появилось слово „прокламация". Прокламации вешали 
грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. 
Я стал ненавидеть казаков". 
С нелегальной литературой, с революционной поэзией Мая

ковского познакомила старшая сестра. О революционных стихо
творениях в автобиографии Маяковский записывает следующее: 

„Нравилось... Это была революция. Это было стихами. 
Стихи и революция как-то объединялись в голове". 
1905 год застал двенадцатилетнего Маяковского в Кутаиси 

учеником гимназии. Несмотря на свой юный возраст, Маяков
ский горячо реагировал на революционные события, развернув
шиеся на Кавказе. Он запоем читал революционную литературу, 
принимал участие в демонстрациях. 
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В 1906 году умер отец Маяковского. Семья переехала в 
Москву. Средства были скудные, и Маяковскому пришлось 
думать о заработке. 

Связь с революционным движением не прерывалась и с пере
ездом в Москву. В Москве Маяковский вошел в более тес
ный контакт с подпольными соц.-дем. кружками, вступил в 
с.-д. партию (большевиков), вел работу пропагандиста. 

Несколько раз он подвергался аресту. Особенно тяжел был 
арест, связанный с побегом женщин-каторжанок из Новинской 
тюрьмы. Шестнадцатилетний Маяковский просидел в одиночке 
Бутырской тюрьмы одиннадцать месяцев. 

Маяковский с детства отличался смелостью, не терялся в 
трудные минуты. В материалах для биографии Маяковского 
имеются такие эпизоды: 

- „Однажды ночью полиция нагрянула с обыском. Но в 
комнате оказался только Маяковский со своим товарищем. 
Оба епали. В ответ на разочарованный вопрос „Вас только 
двое?" Маяковский спросил: „А вам сколько нужно?" И по
вернувшись на другой бок, заснул". 

Во время ареста в 1909 году Маяковский не только не 
растерялся, но даже иронизировал над приставом, предложив 
ему следующую редакцию для протокола: 

„Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной 
части, 

Отчего я, пристав мещанской части, 
Нахожу, что он, Владимир Маяковский, виноват 

отчасти, 
Посему его надо разорвать на части". 

Маяковский не унывал и в Бутырской тюрьме. Он прочитал 
там много книг, там же составил тетрадь своих первых стихо
творных опытов. Тетрадь эта была отобрана у Маяковского 
при выходе из тюрьмы. Эти творческие опыты Маяковский и 
считал началом своей поэтической деятельности. 

В 1911 году Маяковский поступил в школу живописи, вая-[ 
ния и зодчества. В школе он сдружился с молодыми художни
ками, новаторами в живописи, а через них—с группой литера
турно-художественной молодежи, принявшей впоследствии на
именование „футуристы". Это были Бурлюк, Хлебников, Кру
ченых и другие. 

В 1912 году Маяковский, под влиянием новых друзей, написал 
первое футуристическое стихотворение. Товарищи сразу призна
ли его поэтическое дарование. В этом же году Маяковский 
вместе с Хлебниковым, Бурлюком и Крученых составил мани
фест „Пощечина общественному вкусу" для футуристического 
сборника и поместил в сборнике два своих стихотворения-
„Ночь" и „Утро". 

Манифест „Пощечина общественному вкусу" при наличии 
уклона в формализм и анархизм все же был пощечиной господ
ствовавшему в то время буржуазному вкусу, в нем мы видим 
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( зерно будущего протеста Маяковского против быта, морали и 
искусства буржуазии. 

С этого времени до начала империалистической войны Мая
ковский принимал участие во многих выступлениях и диспутах 
футуристов. Но футуризм Маяковского—явление очень сложное. 
Маяковский, подписываясь под футуристическими манифестами 
и выступая от имени московских футуристов (левое крыло фу
туризма), еще до Октябрьской революции во многом перерастал 
мелкобуржуазную интеллигентскую группировку футуристов 
и использовал подмостки футуризма в целях социального про
теста. И в футуристическом одеянии мы должны видеть оппо
зиционное, революционное содержание поэзии Маяковского. 

К 1914 году относятся крупные расхождения Маяковского 
с футуризмом. Когда в феврале 1914 года приехал в Москву 
футурист Маринетти, идеолог милитаристически настроенной 
итальянский крупной буржуазии, и выступил с докладом, то 
Маяковский освистал его и в прениях выставил против него 
обстоятельно развернутые опровержения. 

Выступления Маяковского, облеченные в резкую форму, 
встречали возмущение со стороны буржуазных „ценителей" 
искусства' Но эти „ценители", критикуя гиперболизмы поэзии 
Маяковского, по существу были против содержания его поэзии, 
против ее направления. В его стихах буржуазия и мещанство 
увидели не только литературное новаторство, и не это их 
обеспокоило,—испугались они идеологического новаторства 
поэзии Маяковского, его смелого, своеобразного протеста про
тив социальных и моральных устоев буржуазного общества. 

Ни одно из существовавших тогда периодических изданий 
не печатало Маяковского. Его ранние произведения появлялись 
в свет или в футуристических сборниках или тоненькими бро
шюрами, изданными на средства друзей. 

Только в 1915 году на Маяковского обратила внимание ре
дакция юмористического журнала „Новый Сатирикон". Его при
гласили сотрудничать. 

В 1915 году Маяковский познакомился с М. Горьким. Горь
кий, увидев в нем большого художника, художника нового 
времени, привлек его к сотрудничеству в журнале „Летопись". 

С первых же дней империалистической войны Маяковский 
выступил против бойни народов в стихотворениях: „Война 
объявлена", „Мама и убитый немцами вечер" и другие. 

В 1915 году Маяковский написал поэму „Облако в штанах", 
или „Тринадцатый апостол" (первое заглавие поэмы, отвергну
тое цензурой). В ней он дал развернутую критику религии, 
морали, искусства и быта буржуазии, показал трагедию чело
веческой личности в капиталистическом обществе, подал голос 
в защиту живого человека и указал выход из социальных про
тиворечий—в революции: 

„Где глаз людей обрывается куцый, 
Главой голодных орд, 
В терновом венце революций 
Грядет шестнадцатый год". 221 



Себя он здесь назвал „предтечей" революции. 
В 1916 году Маяковский написал поэму „Война и мир", 

направленную против империалистической войны, против ее 
главных виновников, „шестнадцати гладиаторов", т. е. шест
надцати крупнейших империалистических держав. По глубине 
художественного анализа системы империализма и силе проте
ста против нее поэма „Война и мир" является одним из круп
нейших произведений поэзии XX века. Попытка М. Горького 
напечатать поэму в журнале „Летопись" была встречена враж
дебно цензурой, увидевшей в поэме большую угрозу для своих 
хозяев. 

Октябрьская социалистическая революция углубила процесс 
революционизирования литературной мысли Маяковского, внесла 
большую организованность и целеустремленность в его поэти
ческую работу. Об Октябрьских днях Маяковский записывает 
следующее в автобиографии: 

„Октябрь. 
Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня 

| (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя револю
ция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось..." 

Маяковский в первые же дни революции включился в рабо
ту коллегии ИЗО Наркомпроса, редакции „Искусство комму
ны" и создал ряд художественных произведений на тему о 
революции к революционном искусстве („Левый марш", „Поэт-
рабочий", „Приказы по армии искусств" и другие). 

В годы гражданской войны Маяковский рисовал плакаты и 
писал агитационные стихи для „Окон Сатиры Роста". Эта ра
бота, сыгравшая в свое время в нашей общественности боль
шую политико-воспитательную роль, способствовала одновре
менно политическому и поэтическому росту Маяковского, сде
лала его произведения более понятными и близкими народу. 

В 1920 году Маяковский написал поэму „150.000.000", в ко
торой изобразил борьбу социалистического мира (в образе 
Ивана) с капиталистическим (в образе Вильсона, президента в ^ 
то время США) и победу первого над вторым. 

Напряженная работа на боевые злободневные темы (в годы 
подготовки революции и особенно—в революционные годы) 
сделала Маяковского поэтом-борцом, активным строителем со
циализма. Революционный пафос и сатира, призыв к борьбе за 
нового человека и удар по врагам,—такова тематика лучших 
произведений Владимира Маяковского. 

5-го марта 1922 года в „Известиях" появляется стихотворе
ние-сатира Маяковского „Прозаседавшиеся". В. И. Ленин, вы
ступая 6-го марта на заседании Коммунистической фракции 
Всероссийского съезда металлистов, сказал об этом стихотво-
рении следующее: 

„Давно я не испытывал такого удовольствия, с точки 
зрения политической и административной. В своем стихотво-
рении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над 
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коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не 
знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что 
это совершенно правильно". 

И эта „совершенно правильная" тенденция стихотворения, 
направленная против бюрократизма, против несознательных и 
сознательных бюрократов, облеченная в остроумную и в то же 
время бичующую форму, говорит о большой общественной 
чуткости автора и о его поэтической зрелости. 

В 1923 году Маяковский начал работать над поэмой „В. И. 
Ленин0. Смерть Ленина произвела потрясающее впечатление 
на поэта, под влиянием которой он, почти в течение всего 
1924 года, работал над поэмой. Поэма была посвящена „Россий
ской коммунистической партии". Первые главы ее были на
печатаны к первой годовщине смерти вождя. 

В поэм£ „В. И. Ленин" жизнь и деятельность гениального 
вождя трудящегося человечества крепко связана с историей 
революционного движения, с историей партии большевиков. 

„Партия и Ленин— 
близнецы-братья,— 

кто более 
матери-истории ценен? 

Мы говорим—Ленин, 
подразумеваем — 

партия, 
мы говорим — 

партия, 
подразумеваем — 

Ленин". 

Эта поэма, отразившая любовь многомиллионного револю
ционного народа во главе с партией большевиков к своему 
вождю, есть одно из лучших произведений Маяковского и, без
условно, лучшая поэма о великом вожде пролетариата. 

В 1925 году Маяковский совершил путешествие в Америку 
через Европу. Отражением этой поездки в творчестве Маяков
ского явились „Американские стихи", цикл сатирических стихо
творений, лающих социальный анализ буржуазной и мелко
буржуазной Америки тех лет. 

К 10-тилетию Октябрьской социалистической революции 
Маяковский написал поэму „Хорошо". Эту „Октябрьскую поэ
му" (второе заглавие ее) автор назвал „своей программной 
вещью". Богатейший эпический материал—путь социалистиче
ской революции—пропитан глубоким лиризмом автора. Мая
ковский, раскрывая во вступлении тему поэмы, в то же время 
подчеркивает слияние эпоса и лирики: 
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„Это время гудит 
телеграфной струной, 

это 
сердце 

с правдой вдвоем. 
Это было 

с бойцами 
или страной, 

или 
в сердце 

было 
в моем". 

Одной из тем, выдвинутых Маяковским в поэме „Хорошо", 
является тема советского патриотизма, тема любви к социали
стической родине. Воспевая достижения советской власти к 
десятилетию Октября, поэт призывает к борьбе за новые до
стижения: 

„Отечество 
славлю, 

/ которое есть, 
но трижды — 

которое будет". 
Гордость за социалистическую родину отражена в стихо

творении „Стихи о советском паспорте", написанном в 1929 го
ду. В нем поэт, изображая силу и мощь Советского Союза, 
обращает наше внимание на капиталистическое окружение, в 
котором мы находимся. В политической дальнозоркости, вырос
шей из чувства глубокого патриотизма и выраженной в сжатой 
художественной форме—значение стихотворения. 

Кроме эпоса и лирики Маяковский проявил свою одарен
ность и в области драмы. За свой 20-летний творческий путь 
ок написал несколько драматических произведений. Трагедия 
„Владимир Маяковский" (1913* г.), пьеса „Мистерия Буфф" 
(1918 г,), пьеса „Клоп" (1928 г.), пьеса „Баня" (1929 г.), цирковое 
представление „Москва горит" или „1905 год" (1930 г.) —вот; 
вклад Маяковского в советскую драматургию. 

Своим пьесам Маяковский предпосылает несколько теоре
тических статей о театре, в которых ставит вопросы о роли 
театра в революционные периоды, об обслуживании театром 
широких народных масс, о реорганизации работы некоторых. 
театров, о более глубоком изучении драматургов-классиков и т.д. 

Маяковский является крупнейшим новатором в советской 
поэзии как в области содержания, так и в области формы. Во 
многих своих произведениях он говорит о социальной роли 
искусства вообще и поэзии в частности, о „месте поэта в ра
бочем строю" („Облако в штанах", „Поэт—рабочий", „Разговор 
с фининспектором о поэзии" и т. д.). Придавая большое значе
ние поэзии в деле формирования нового человека, нового общест
ва, новой идеологии, Маяковский служил этому не только как 
поэт-практик, но и как теоретик поэзии. Так, в 1926 году он 
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написал статью „Как делать стихи", в которой дает анализ и 
синтез своего творческого опыта. Работа эта является очень 
полезным пособием для молодых начинающих поэтов. 

В богатом наследии Маяковского мы находим и произведения 
детской литературы. В 20-х годах им было написано несколько 
детских книжек. Такие книжки, как „Что такое хорошо и что 
такое плохо?" (1925 г.), „Сказка о Пете, толстом ребенке, и о 
Симе, который тонкий" (1925 г.), „Прочти и катай в Париж и 
Китай" (1928 г.), „Кем быть?" (1928 г.) и т. д. — являются люби
мыми книжками нашей советской детворы. 

Вся эта громадная творческая работа — борьба за новую граж' 
данскую, революционную поэзию, за новые формы ее, подска
занные новыми задачами нашего времени, — работа, произве
денная Маяковским на протяжении двадцатилетнего творческо
го пути, происходила в трудных для поэта условиях. Если в 
дооктябрьском периоде Маяковскому приходилось бороться 
за каждое свое новое слово, за каждое новое произведение с 
буржуазной цензурой, с буржуазной критикой, с издателями 
буржуазных журналов и газет, — то после Октября Маяковский 
продолжал 'борьбу на литературном фронте уже против остат
ков русского капитализма, против агентов мирового капитализ
ма. Троцкист Воронский, критикуя поэму Маяковского „В. И. 
Ленин", отказывал ей в народности, приспешники троцкиста 
Авербаха нагло кричали, что „ни одной искры Октября нет в 
поэме „Хорошо", Бухарин пытался свести все литературное 
наследие Маяковского к одной „агитке" и т. д. 

Классовый враг, подлые фашистские шпионы — троцкистско-
бухаринские предатели не могли, конечно, не заметить, какое 
мощное орудие пропаганды социализма представляет собою 
творчество Маяковского. 

Выступая перед комсомольцами Красной Пресни (район 
Москвы) 25-го марта 1930 года, Маяковский делился такими 
воспоминаниями: 

„...Меня... в стольких грехах обвиняли, которые есть у 
меня и которых у меня нет, что иной раз мне кажется, 
уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтоб толь
ко ругани не слышать, но, конечно, я на второй день от 
этого пессимизма опять приободряюсь и, засучив рукава, 
начинаю драться, определяя свое право на существование 
как писателя революции". 
О своей работе поэт Маяковский говорил: 

„Работа, которую хочу вести я, —работа сближения 
рабочей аудитории с большой поэзией, с поэзией, сде
ланной по-настоящему,... без сознательного принижения ее 
значения". 

Эту работу Маяковский вел, несмотря на многие попытки 
врагов народа умалить ее значение, оторвать Маяковского от 
партии и от народа. 
Литература—15-334. 225 



„Это время гудит 
телеграфной струной, 

это 
сердце 

с правдой вдвоем. 
Это было 

с бойцами 
или страной, 

или 
в сердце 

было 
в моем". 

Одной из тем, выдвинутых Маяковским в поэме „Хорошо", 
является тема советского патриотизма, тема любви к социали
стической родине. Воспевая достижения советской власти к 
десятилетию Октября, поэт призывает к борьбе за новые до-
стижения: 

„Отечество 
славлю, 

которое есть, 
но трижды — 

которое будет". 
Гордость за социалистическую родину отражена в стихо

творении „Стихи о советском паспорте", написанном в 1929 го
ду. В нем поэт, изображая силу и мощь Советского Союза, 
обращает наше внимание на капиталистическое окружение, i 
котором мы находимся. В политической дальнозоркости, вырос
шей из чувства глубокого патриотизма и выраженной в сжато! 
художественной форме—значение стихотворения. 

Кроме эпоса и лирики Маяковский проявил свою одарен* 
ность и в области драмы. За свой 20-летний творческий пуп 
он написал несколько драматических произведений. Трагедш 
„Владимир Маяковский" (1913* г.), пьеса „Мистерия БуффЯ 
(1918 г,), пьеса „Клоп" (1928 г.), пьеса „Баня" (1929 г.), цирково( 
представление „Москва горит" или „1905 год" (1930 г.) —вой, 
вклад Маяковского в советскую драматургию. 

Своим пьесам Маяковский предпосылает несколько теореЯ 
тических статей о театре, в которых ставит вопросы о рол 
театра в революционные периоды; об обслуживании театрои 
широких народных масс, о реорганизации работы некоторш 
театров, о более глубоком изучении драматургов-классиков итд 

Маяковский является крупнейшим новатором в советское 
поэзии как в области содержания, так и в области формы. В» 
многих своих произведениях он говорит о социальной рол 
искусства вообще и поэзии в частности, о „месте поэта в рас 
бочем строю" („Облако в штанах", „Поэт—рабочий", „Разгово) 
с фининспектором о поэзии" и т. д.). Придавая большое значе
ние поэзии в деле формирования нового человека, нового общест
ва, новой идеологии, Маяковский служил этому не только ш , 
поэт-практик, но и как теоретик поэзии. Так, в 1926 году ot , 
224 



написал статью „Как делать стихи", в которой дает анализ и 
синтез своего творческого опыта. Работа эта является очень 
полезным пособием для молодых начинающих поэтов. 

В богатом наследии Маяковского мы находим и произведения 
детской литературы. В 20-х годах им было написано несколько 
детских книжек. Такие книжки, как „Что такое хорошо и что 
такое плохо?" (1925 г.), „Сказка о Пете, толстом ребенке, и о 
Симе, который тонкий" (1925 г.), „Прочти и катай в Париж и 
Китай" (1928 г.), „Кем быть?" (1928 г.) и т. д. — являются люби
мыми книжками нашей советской детворы. 

Вся эта громадная творческая работа — борьба за новую граж* 
данскую, революционную поэзию, за новые формы ее, подска
занные новыми задачами нашего времени, — работа, произве
денная Маяковским на протяжении двадцатилетнего творческо
го пути, происходила в трудных для поэта условиях. Если в 
дооктябрьском периоде Маяковскому приходилось бороться 
за каждое свое новое слово, за каждое новое произведение с 
буржуазной цензурой, с буржуазной критикой, с издателями 
буржуазных журналов и газет, — то после Октября Маяковский 
продолжал борьбу на литературном фронте уже против остат
ков русского капитализма, против агентов мирового капитализ
ма. Троцкист Воронский, критикуя поэму Маяковского „В. И. 
Ленин", отказывал ей в народности, приспешники троцкиста 
Авербаха нагло кричали, что „ни одной искры Октября нет в 
поэме „Хорошо", Бухарин пытался свести все литературное 
наследие Маяковского к одной „агитке" и т. д. 

Классовый враг, подлые фашистские шпионы — троцкистско-
бухаринские предатели не могли, конечно, не заметить, какое 
мощное орудие пропаганды социализма представляет собою 
творчество Маяковского. 

Выступая перед комсомольцами Красной Пресни (район 
Москвы) 25-го марта 1930 года, Маяковский делился такими 
воспоминаниями: 

„...Меня... в стольких грехах обвиняли, которые есть у 
меня и которых у меня нет, что иной раз мне кажется, 
уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтоб толь
ко ругани не слышать, но, конечно, я на второй день от 
этого пессимизма опять приободряюсь и, засучив рукава, 
начинаю драться, определяя свое право на существование 
как писателя революции". 
О своей работе поэт Маяковский говорил: 

„Работа, которую хочу вести я, — работа сближения 
рабочей аудитории с большой поэзией, с поэзией, сде
ланной по-настоящему,... без сознательного принижения ее 
значения". 

Эту работу Маяковский вел, несмотря на многие попытки 
врагов народа умалить ее значение, оторвать Маяковского от 
партии и от народа. 
Литература—15-334. 225 



Задачи „большой поэзии" Маяковский собирался воплотить 
в художественные образы и в своей поэме о пятилетке „Во 
весь голос". Но преждевременная смерть помешала ему осу
ществить этот план, и мы имеем только вступление к поэме. 
Вступление является итогом поэтической деятельности Мая
ковского, оно отражает новую ступень в творческой эволюции 
поэта, отдавшего все „до самого последнего листка" пролета
рию планеты. Во вступлении Маяковский указывает на цель 
социалистического искусства, это — построение социализма; 
лучшей передовой поэзией он называет поэзию большевистскую, 
партийную, а свою творческую работу считает служением этой 
цели. 

Во всем этом он глубоко прав. Все растущая любовь совет
ского народа к своему „лучшему, талантливейшему поэту" го
ворит о правдивости и художественности его литературного 
наследства. Забота советского правительства, выражающего во
лю революционного народа, о хранении, изучении и использо
вании его произведений закрепляет связь поэта с народом. 

Маяковский умер, но поэзия его живет и будет долго жить, 
являясь орудием борьбы за новую счастливую жизнь. 

ЛЕВЫЙ МАРШ. 
( М а т р о с а м . ) 

(1918.) 

Разворачивайтесь в марше! 
Словесной не место кляузе. 
Тише, ораторы! 
Ваше 
слово, 
товарищ маузер !. 
Довольно жить законом, 
данным Адамом и Евой2. 
Клячу истории загоним. 
Левой! 

Левой! 
Левой! 

Эй, синеблузые! 
Рейте! 
За океаны! 
Или 
у броненосцев на рейде3 

ступлены острые кили?! 
Пусть, 

1 Маузер — военный автоматический пистолет системы Маузер; назван ш | 
по имени изобретателя. 

2 Адам и Ева — по библейскому сказанию, первые люди на земле. 
;; Рейд (голл.) — часть моря непосредственно у входа в порт — место стоян

ки крупных судов с глубокой осадкой. 
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оскалясь короной, 
вздымает британский лев 1 вой. 
Коммуне не быть покоренной. 
Левой! 

Левой! 
Левой! 

Там 
за горами горя 
солнечный край непочатый. 
За голод, 
за мора море 
шаг миллионный печатай! 
Пусть бандой окружат нанятой, 
стальной изливаются леевойг,— 
России не быть под Антантой3. 
Левой! 

Левой! 
Левой! 

Глаз ли померкнет орлий? 
В старое ль станем пялиться? 
Крепи 
у мира на горле 
пролетариата пальцы! 
Грудью вперед бравой! 
Флагами небо оклеивай! 
Кто там шагает правой? 
Левой! 

Левой! 
Левой! 

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ. 
(1922.) 

Чуть ночь превратится в рассвет, 
вижу каждый день я: 
Кто в глав, 
кто в ком, 
кто в полит, 
кто в просвет, 
расходится народ в учрежденья. 

1 Британский лев—вместо Британия, Англия. Фигура льва с короной— 
английский государственный герб. 

2 Леевой — одно из новых слов Маяковского. Произведено от глагола „лить". 
3 Антанта (франц.)— согласие — так назывался военный союз государств, 

возникший между 1904—1907 гг. В состав Антанты входили Англия, Франция 
и Россия: позднее, во время империалистической войны к Антанте присоеди
нились Япония, США и Италия. После Октябрьской социалистической рево
люции Россия вышла из Антанты. В период гражданской войны государства 
Антанты были вдохновителями и организаторами интервенции против Совет
ских республик. 
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Обдают дождем дела бумажные, 
чуть войдешь в здание: 
отобрав с полсотни— 
самые важные!— 
служащие расходятся на заседания. 
Заявишься: 
„Не могут ли аудиенцию дать? 
Хожу со времени она1". 
— „Товарищ Иван Ваныч ушли заседать— 
Объединение Тео и Гукона2". 
Исколесишь сто лестниц. 
Свет не мил. 
Опять: 
„Через час велели притти вам. 
Заседают:— 
покупка склянки чернил 
Губкооперативом". 
Через час 
ни секретаря 
ни секретарши нет— 
голо! 
Все до 22 лет 
на заседании комсомола. 
Снова взбираюсь, глядя на ночь, 
на верхний этаж семиэтажного дома. 
„Пришел товарищ Иван Ваныч?" 
— „На заседании 
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома". 
Взъяренный, 
на заседание 
врываюсь лавиной, 
дикие проклятья дорогой изрыгая, 
и вижу: 
сидят людей половины. 
О, дьявольщина! 
Где же половина другая? 
-Зарезали! 
Убили!'; 
Мечусь, оря. 
От страшной картины свихнулся разум. 
И слышу 
спокойнейший голосок секретаря: 
„Они на двух заседаниях сразу. 
В день 
заседаний на двадцать 
надо поспеть нам. 

1 ,Со времени она"—т. е. очень давно. 
2 Тео — театральный отдел Наркомпроса. Гукон — главное управление кон-; 

нозаводства. 



Поневоле приходится разорваться! 
До пояса здесь, 
а остальное 
там". 

С волненья не уснешь. 
Утро раннее. 
Мечтой встречаю рассвет ранний: 
„О, хотя бы 
Еще 
одно заседание 
относительно искоренения всех засе

даний!" 

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ1-ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ. 
(1926.) 

Я недаром вздрогнул. 
Не загробный вздор. 

В порт, 
горящий, 

как расплавленное лето, 
разворачивался 

и входил 
товарищ „Теодор 

Нетте". 
Это—он. 

Я узнаю его. 
В блюдечках-очках спасательных кругов. 
— Здравствуй, Нетте! 

Как я рад, что ты живой 
дымной жизнью труб, 

канатов 
и крюков. 

Подойди сюда! 
Тебе не мелко? 

От Батума, 
чай, котлами покипел... 

Помнишь, Нетте,— 
в бытность человеком 

ты пивал чаи 
со мною в дипкупе? 

Медлил ты. 
Захрапывали сони. 

1 Теодор Нетте—советский дипломатичэский курьер, убитый за границей 
в поезде при защите дипломатической почты. Его именем назван один из 
пароходов Черноморского флота. 
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Глаз 
кося 

в печати сургуча, 
напролет 

болтал о Ромке Якобсоне 1 

и смешно потел, 
стихи уча. 

Засыпал к утру. 
Курок 

аж палец свел... 
Суньтеся— 

кому охота! 
Думал ли, 

что через год всего 
встречусь я 

с тобою— 
с пароходом. 

За кормой лунища. 
Ну и здорово! 

Залегла, 
просторы на-двое порвав. 

Будто навек 
за собой 
из битвы коридоровой 

тянешь след героя, 
светел и кровав. 

В коммунизм из книжки 
верят средне. 

„Мало ли 
что можно 

в книжке намолоть!" 
А такое— 

оживит внезапно „бредни" 
и покажет 

коммунизма 
естество и плоть. 

Мы живем, 
зажатые 
железной клятвой. 

За нее— 
на крест, 
и пулею чешите: 

это— 
чтобы в мире 
без России, 

без Латвии, 
жить единым 

человечьим общежитьем. 
1 Р. Якобсон—ученый, языковед. 



В наших жилах— 
кровь, а не водица. 

Мы идем 
сквозь револьверный лай, 

чтобы, 
умирая, 

воплотиться 
в пароходы, 

в строчки 
и в другие долгие дела. 

Мне бы жить и жить, 
сквозь годы мчась. 

Но в конце хочу— 
других желаний нету— 

встретить я хочу * 
мой смертный час 

так, 
как встретил смерть 

товарищ Нетте. 

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ. 
(1929.) 

Я волком бы 
выгрыз 

бюрократизм. 
К мандатам 

почтения нету. 
К любым 

чертям с матерями 
катись 

любая бумажка. 
Но эту... 

По длинному фронту 
купе 

и кают 
чиновник 

учтивый 
движется. 

Сдают паспорта, 
и я 

сдаю 
мою 

пурпурную книжицу. 
К одним паспортам— 

улыбка у рта. 
К другим— 

отношение плевое. 
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С почтеньем 
берут, например, 

паспорта 
с двухспальным 

английским левою. 
Глазами 

доброго дядю выев, 
не переставая 

кланяться, 
берут, 

как будто берут чаевые, 
паспорт 

американца. 
На'польский— 

глядят, 
как в афишу коза. 

На польский— 
выпяливают глаза 

в тугой 
полицейской слоновости— 

откуда, мол, 
и что это за 

географические новости? 
И не повернув 

головы кочан, 
И чувств 

никаких 
не изведав, 

берут, 
не моргнув, 

паспорта датчан 
и разных 

прочих 
шведов. 

И вдруг, 
как будто 

ожогом, 
рот 

скривило 
господину. 

Это 
господин чиновник 

берет 
мою 

краснокожую паспортину. 
Берет— 

как бомбу, 
берет— 

как ежа, 



как бритву 
обоюдоострую, 

берет, 
как гремучую 

в 20 жал, 
змею 

двухметроворостую. 
Моргнул 

многозначаще 
глаз носильщика, 

хоть вещи 
снесет задаром вам. 

Жандарм 
вопросительно 

смотрит на сыщика, 
сыщик— 

на жандарма. 
С каким наслажденьем 

жандармской кастой 
я был бы 

исхлестан и распят 
за то, 

что в руках у меня 
молоткастый, 

серпастый 
советский паспорт. 

Я волком бы 
выгрыз 

бюрократизм. 
К мандатам 

почтенья нету. 
К любым 

чертям с матерями 
катись 

любая бумажка. 
Но эту... 

я достаю 
из широких штанин 

дубликатом 
бесценного груза. 

Читайте, 
завидуйте, 

я — 
гражданин 

Советского Союза. 



ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. 
(1924.) 

(В с о к р а щ е н и и . ) 

Российской Коммунистической Партии посвящаю. 

Время— 
начинаю 

про Ленина рассказ. 
Но не потому, 

что горя 
нету более, 

время 
потому, 

что резкая тоска 
стала ясною, 

осознанною болью. 
Время, 

снова 
ленинские лозунги развихрь. 

Нам ли 
растекаться 

слезной лужею? 
Ленин 

и теперь 
живее всех живых. 

Наше знанье— 
сила 

и оружие. 
Люди—лодки. 

Хотя и на суше. 
Проживешь 

свое 
пока, 

много всяких 
грязных ракушек 

налипает 
нам 

на бока. 
А потом, 

пробивши 
бурю разозленную, 

сядешь, 
чтобы солнца близ, 

и счищаешь 
водорослей 

бороду зеленую 
и медуз малиновую слизь. 



я 
себя 

иод Лениным чищу, 
чтобы плыть 

в революцию дальше. 
Я боюсь 

этих строчек тысячи, 
как мальчишкой 

боишься фальши. 
Рассияют головою венчик, 
я тревожусь, 

не закрыли чтоб 
настоящий, 

мудрый, 
человечий, 

ленинский 
огромный лоб. 

Я боюсь, 
чтоб шествия 

и мавзолеи, 
поклонений 

установленный статут \ 
не залили б 

приторным елеем 2 

ленинскую 
простоту. 

За него дрожу, 
как за зеницу глаза, 

чтоб конфетной 
не был 

красотой оболган. 
Голосует сердце— 

я писать обязан 
по мандату долга. 
Вся хМосква. 

Промерзшая земля 
дрожит от гуда. 

Над кострами 
обмороженные с ночи. 

Что он сделал? 
Кто он 

и откуда? 
Почему 

ему 
такая почесть? 

Слово за словом 
из памяти таская, 

1 Статут {лат.)—установленный, узаконенный порядок. 
2 Елей (греч.)— оливковое масло; елей употреблялся при различных цер

ковных обрядах. 
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не скажу 
ни одному— 

на место сядь. 
Как бедна 

у мира 
слова мастерская! 

Подходящее 
откуда взять? 

У нас 
семь дней, 

у нас 
часов—двенадцать. 

Не прожить 
себя длинней. 

Смерть 
не умеет извиняться. 

Если ж 
с часами плохо, 

мала 
календарная мера, 

мы говорим— 
„эпоха", 

мы говорим— 
„эра". 

Мы 
спим 

ночь. 
Днем 

совершаем поступки. 
Любим 

свою толочь 
воду 

в своей ступке. 
А если 

за всех смог 
направлять 

потоки явлений, 
мы говорим— 

„пророк",' 
мы говорим— 

„гений". 
У нас 

претензий нет, 
не зовут— 

мы и не лезем; 
нравимся 

своей жене, 
и то 

довольны до-нёльзя. 



Если ж 
телом и духом слит 

прет 
на нас непохожий, 

ШПИЛИМ— | 
„царственный вид", 

удивляемся— 
„дар божий". 

Скажут так,— 
и вышло 

ни умно, ни глупо. 
Повисят слова 

и уплывут, как дымы. 
Ничего 

не выколупишь 
из таких скорлупок. 

Ни рукам, 
ни голове не ощутимы. 

Как же 
Ленина 

таким аршином мерить?! 
Ведь глазами 

видел 
каждый всяк— 

„эра" эта 
проходила в двери, 

даже 
головой 

не задевая о косяк. 
Неужели 

про Ленина тоже: 
„вождь 

милостью божьей"? 
Если б 

был он 
царствен и божествен, 

я б 
от ярости 

себя не поберег, 
я бы 

стал бы 
в перекоре шествий, 

поклонениям 
и толпам поперек. 

Я б 
нашел 

слова 
проклятья громоустого 
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и пока 
растоптан 

я 
и выкрик мой, 

я бросал бы 
в небо 

богохульства, 
по Кремлю бы 

бомбами 
метал: 

д о л о й ! 
Но тверды 

шаги Дзержинского 
у гроба. 

Нынче бы могла 
с постов сойти Чека. 

Сквозь мильоны глаз, 
и у меня 

сквозь оба, 
лишь сосульки слез, 

примерзшие 
к щекам. 

Богу 
почести казенные 

не новость. 
Нет! 

Сегодня 
настоящей болью, 

сердце, холодей. 
Мы • 

хороним 
самого земного 

изо всех 
прошедших 

по земле людей. 
Он земной, 

но не из тех, 
кто глазом 

упирается 
в свое корыто. 

Землю 
всю 

охватывая разом, 
видел 

то, 
что временем закрыто. 

Он, как вы 
и я, 

совсем такой же, (IJ 



только, 
может быть, 

у самых глаз 
мысли 

больше нашего 
морщинят кожей. 

да насмешливей 
и тверже губы, 

чем у нас. 
Не сатрапья г твердость, 

триумфаторской 2 коляской 
мнущая 

тебя, 
подергивая вожжи. 

Он 
к товарищу 

милел 
людскою лаской. 

Он 
к врагу 

вставал 
железа тверже. 

Знал он 
слабости, 

знакомые у-нас, 
как и мы— 

перемогал болезни. 
Скажем, 

мне—бильярд— 
отращиваю глаз, 

шахматы ему— 
они вождям 

полезней. 
И от шахмат 

перейдя 
к врагу натурой, 

в люди 
выведя 

вчерашних пешек строй, 
становил 

рабочей—человечьей диктатурой 
над тюремной 

капиталовой турой. 
И ему 

и нам 
одно и то же дорого. 

1 Сатрап (перс.)—в древней Персии наместник области, обладавший почти 
неограниченной властью. Впоследствии это слово стало н?рицательным для 

: обозначения жестокого самовластного правителя. 
2 Триумф (лат.)—в древнем Риме торжественная встреча полководца 

1 (триумфатора), возвращающегося после окончания победоносного похода. 
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Отчего ж, 
стоящий . * 

от него поодаль, 
я бы -

жизнь свою, 
глупея от восторга, 

за одно б 
его дыханье 

отдал? 
Да не я один! 

Да что я 
лучше, что ли? 

Даже не позвать, 
раскрыть бы только рот— 

кто из вас 
из сёл, 

из кожи вон, 
из штолен 

не шагнет вперед?! 
В качке— 

будто бы хватил 
вина и горя лишку— 

инстинктивно 
хоронюсь 

трамвайной сети. 
Кто 

сейчас 
оплакал бы 

мою смертишку 
в трауре 

вот этой 
безграничной смерти! 

Со знаменами идут 
и так. 

Похоже— 
стала 

вновь 
Россия кочевой. 

И Колонный зал 
дрожит, 

насквозь прохожей. 
Почему? 

Зачем 
и отчего? 

Телеграф 
охрип 

от траурного гуда. 
Слезы снега 

с флажьих 
покрасневших век. 
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Что он сделал? 
Кто он 

и откуда — 
этот 

самый человечный человек? 

Слова 
у нас 

до важного самого, 
в привычку входят, 

ветшают, как платье. 
Хочу 

сиять заставить заново 
величественнейшее слово — 

п а р т и я . 
Единица! 

Кому она нужна? 
Голос единицы 

тоньше писка. 
Кто ее услышит? — 

разве жена! 
И то, 

если не на базаре, 
а близко. 

Партия — 
это 

единый ураган, 
из голосов спресованный 

тихих и тонких, 
от него 

лопаются 
укрепления врага, 

как в канонаду 
от пушек 

перепонки. 
Плохо человеку, 

когда он один. 
Горе- одному, 

один не воин,— 
каждый дюжий 

ему господин, 
и даже слабые, 

если двое. 
А если в партию 

сгрудились малые, — 
сдайся, враг, 

замри 
и ляг! 

Партия — 
рука миллионопалая, 
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сжатая 
в один 

громящий кулак. 
Единица — вздор, 

единица — ноль, 
один — 

даже если 
очень важный — 

не подымет 
простое 

пятивершковое бревно, 
тем более 

дом пятиэтажный. 
Партия — 

это 
миллионов плечи, 

друг к другу 
прижатые туго. 

Партией 
стройки 

в небо взмечем, держа 
и вздымая друг друга. 

Партия — 
спинной хребет рабочего класса. 

Партия — 
бессмертие нашего дела. 

Партия — единственное, 
что мне не изменит. 

Сегодня приказчик, а завтра . 
царства стираю в карте я. Мозг класса, 

дело класса, 
сила класса, 

слава класса — 
вот что такое партия. 

Партия и Ленин — 
близнецы-братья, — 

кто более 
матери-истории ценен? 

Мы говорим — Ленин, 
подразумеваем — 

партия, мы говорим — 
партия, 

подразумеваем — 
Ленин... 

Если бы 
выставить в музее 

плачущего большевика, 
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весь день бы 
в музее 

торчали ротозеи. 
Еще бы— 

такое 
не увидишь и в века! 

Пятиконечные звезды 
выжигали на наших спинах 

панские воеводы. 
Живьем 

по голову в землю 
закапывали нас банды 

Мамонтова1. 
В паровозных топках 

сжигали нас японцы, 
рот заливали свинцом и оловом. 
Отрекитесь! — ревели, 

но из 
горящих глоток 

лишь три слова: 
Да здравствует коммунизм! 
Кресло за креслом, 

ряд в ряд 
эта сталь, 

железо это 
вваливалось 

двадцать второго января 
в пятиэтажное здание 

Съезда Советов2. 
Усаживались, 

кидались усмешкою, 
решали 

походя 
мелочь дел. 

Пора открывать! 
Чего они мешкают? 

Чего 
президиум, 

как вырубленный, поредел? 
Отчего 

глаза 
краснее ложи? 

Что с Калининым — 
держится еле. 

1 Мамонтов— белогвардеец, генерал деникинской армии, командовавший 
конницей. В 1919 году отряд Мамонтова произвел налет в тыл Красной 

,Армии, сопровождавшийся большими опустошениями, грабежами и зверскими 
Василиями. 

2 2-й Съезд Советов СССР (январь 1924 г.) заседал в Москве в здании 
Большого театра. 
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Несчастье? 
Какое? 

Быть не может! 
А если с ним?.. 

Нет! 
Неужели? 

Потолок 
на нас 

пошел снижаться вороном. 
Опустили головы — 

еще нагни! 
Задрожали вдруг 

и стали черными 
люстр расплывшихся огни. 

Захлебнулся 
колокольчика ненужный щелк. 

Превозмог себя 
и встал Калинин. 

Слезы не сжуёшь 
с усов и щек. 

Выдали. 
Блестят у бороды на клине. 

Мысли смешались, 
голову мнут. 

Кровь в виски, 
клокочет в вене. 

— Вчера 
в шесть часов пятьдесят минут 

скончался товарищ Ленин! — 
Этот год 

видал, 
чего не взвидят сто. 

День 
векам 

войдет 
в тоскливое преданье. 

Ужас 
из железа 

выжал стон. 
По большевикам 

прошло рыданье. 
Тяжесть страшная! 

Самих себя же 
выволакивали волоком. 

Разузнать — 
когда и как? 

Чего таят! 
В улицы "" 

и в переулки 
катафалком 
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плыл 
Большой театр. 

Радость 
ползет улиткой. 

У горя 
бешеный бег. 

Ни солнца, 
ни льдины слитка— « 

все 
сквозь газетное ситко 

черный 
засеял снег. 

На рабочего 
у станка 

весть набросилась. 
Пулей в уме. 

И как будто 
слезы стакан 

опрокинули на инструмент. 
И мужичонко, 

видавший виды, 
смерти 

в глаза 
смотревший не раз, 

отвернулся от баб, 
но выдала 

кулаком 
растертая грязь. 

Были люди — кремень, 
и эти 

прикусились, 
губу уродуя. 

Стариками 
рассерьезничались дети, 

и как дети 
плакали седобородые. 

Ветер 
всей земле 

бессонницею выл, 
и никак 

восставшей 
не додумать до конца, 

что вот гроб 
в морозной 

комнатеночке Москвы 
революции 

и сына и отца. 
Конец, 

конец, 
конец. 
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Кого 
уверять! 

Стекло — 
и видите под... 

Это 
его 

несут с Павелецкого1 

по городу, 
взятому им у господ. 

Улица, 
будто рана сквозная, 

Так болит 
и стонет так. 

Здесь 
каждый камень 

Ленина знает 
по топоту 

первых 
октябрьских атак. 

Здесь 
все, 

что каждое знамя 
вышило, 

задумано им 
и велено им. 

Здесь 
каждая башня 

Ленина слышала, 
за ним 

пошла бы 
в огонь и в дым. 

Здесь 
Ленина 

знает 
каждый рабочий, 

сердца ему 
ветками елок стели. 

Он в битву вел, 
победу пророчил, 

и вот 
пролетарий — 

всего властелин. 
Здесь 

каждый крестьянин 
Ленина имя 

1 Тело В. И. Ленина, умершего в подмосковной местности Горки, был» 
перевезено 23 января в Москву. От Павелецкого вокзала гроб с телом на ру
ка* был перенесен в Колонный зал Дома союзов; там был открыт доступ всем 
трудящимся для прощания с телом любимого вождя. 
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в сердце 
вписал любовней, чем в святцы1. 

Он земли 
велел 

назвать своими, 
что дедам 

в гробах 
засеченным снятся. 

И коммунары 
с-под площади Красной, 

казалось, 
шепчут: 

— Любимый и милый! 
Живи — 

и не надо 
судьбы прекрасней—<-

сто раз сразимся 
и ляжем в могилы! 

Сейчас 
прозвучали б 

слова чудотворца, 
чтоб нам умереть — 

и его разбудят,— 
плотина улиц 

в распашку растворится, 
и с песней 

на смерть 
ринутся люди. 

Но нету чудес, 
и мечтать о них нечего. 

Есть Ленин, 
гроб 

и согнутые плечи. 
Он был человек 

до конца человечьего — 
неси 

и казнись 
тоской человечьей. 

Вовек 
такого 

бесценного груза 
еще 

не несли 
океаны наши, 

как гроб этот красный, 
к Дому союзов 

1 Святцы—церковный календарь, в котором на каждый день были распи
саны имена „святых". В старину в святцы, кроме того, вписывались дни рож
дения и смертей близких и родных. 
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плывущий 
на спинах рыданий и маршей. 

Еще 
в караул 

вставала в'почетный 
суровая гвардия 

ленинской выправки, 
а люди 

уже 
прожидают, впечатаны 

во всю длину 
и Тверской 

и Димитровки1. 
В семнадцатом 

было~— 
в очередь дочери 

за хлебом не вышлешь — 
завтра съем! 

Но в эту 
холодную 

страшную очередь 
с детьми и с больными 

встали все. 
Деревни 

строились 
с городом рядом. 

То мужеством горе, 
то детскими вызвенит. 

Земля труда 
проходила парадом — 

живым 
итогом 

ленинской жизни. 
Желтое солнце, 

косое и лаковое, 
взойдет, 

лучами к подножью кидается. 
Как будто 

забитые, 
надежду оплакивая, 

склоняясь в горе, 
проходят китайцы. 

Вплывали 
ночи 

на спинах дней, 
часы мешая, 

путая даты. 
1 Тверская (теперь—ул. М. Горького) и Димитровка (Большая Димитров

ка, .теперь—Пушкинская)—центральные улицы в Москве, расположенные бтяг 
Дома союзов. 
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Как будто 
не ночь 

и не звезды на ней, 
а плачут 

над Лениным 
негры из Штатов1. 

Мороз небывалый 
жарил подошвы. 

А люди 
днюют 

давкою тесной. 
Даже 

от холода 
бить в ладоши 

никто не решается — 
нельзя, 

неуместно. 
Мороз хватает 

и тащит, 
как будто 

пытает, 
насколько в любви закаленные. 

Врывается в толпы. 
В давку запутан, 

вступает 
вместе с толпой за колонны. 

Ступени растут, 
разрастаются в риф. 

Но вот 
затихает 

дыханье и пенье, 
и страшно ступить — 

под ногою обрыв — 
бездонный обрыв 

в четыре ступени. 
Обрыв 

от рабства в сто поколений, 
где знают 

лишь золота звонкий резон.-
Обрыв 

и край — 
это гроб и Ленин, 

а дальше 
коммуна 

во весь горизонт. 
Что увидишь?! 

Только лоб его лишь, 

1 Соединенные Штаты Америки. 
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и Надежда Константиновна 
в тумане 

за... 
Может быть, 

в глаза без слез 
увидеть можно 

больше. 
Не в такие 

я 
смотрел глаза. 

Знамен плывущих 
склоняется шелк 

последней 
почестью отданной: 

„Прощай же, товарищ, 
ты честно прошел 

свой доблестный путь благородный". 
Страх. 

Закрой глаза 
и не гляди — 

как будто 
идешь 

по проволоке провода. 
Как будто 

минуту 
один-на-один 

остался 
с огромной 

единственной правдой. 
Я счастлив. 

Звенящего марша вода 
относит 

тело мое невесомое. 
Я знаю — 

отныне 
и навсегда 

во мне 
минута 

эта вот самая. 
Я счастлив, 

что я 
этой силы частица, 

что общие 
даже слезы из глаз. 

Сильнее 
и чище 

нельзя причаститься 
великому чувству 

по имени — 
класс! 



Знаменные 
снова 

склоняются крылья, 
чтоб завтра 

опять 
подняться в бои: 

„Мы сами, родимый, закрыли 
орлиные очи твои". 
Только б не упасть, 

к плечу плечо, 
флаги вычернив 

и веками алея, 
на последнее 

прощанье с Ильичом 
шли 

и медлили у мавзолея. 
Выполняют церемониал. 
Говорили речи. 

Говорят — и ладно. 
Горе вот, 

что срок минуты 
мал — 

разве 
весь 

охватишь ненаглядный! 
Пройдут 

и наверх 
смотрят с опаской, 

на черный, 
посыпанный снегом кружок. 

Как бешено 
скачут 

стрелки на Спасской К 
В минуту — 

к последней четверке прыжок. 
Замрите 

минуту 
от этой вести! 

Остановись, 
движенье и жизнь! 

Поднявшие молот, 
стыньте на месте. 

Земля, замри, 
ложись и лежи. 

Безмолвие. 
Путь величайший окончен. 

1 Спасская башня—одна из кремлевских башен, выходит на Красную пл*-
щадь. На ней установлены большие башенные часы. 
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Стреляли из пушки, 
а может, из тысячи 

И эта 
пальба 

казалась не громче, 
чем мелочь, 

в кармане бренчащая— 
в нищем. 

До боли 
раскрыв 

убогое зрение, 
почти заморожен, 

стою не дыша. 
Встает 

предо мной 
у знамен в озарении 

темный 
земной 

неподвижный шар. 
Над миром гроб 

неподвижен и нем. 
У гроба — 

мы, 
людей представители, 

чтоб бурей восстаний, 
дел и поэм 

размножить то, 
что сегодня видели. • 

Но вот 
издалека, 

оттуда 
из алого 

в мороз, 
в караул умолкнувший наш 

чей-то голос: 
.Шагом марш". 

Этого приказа 
и не нужно даже,— 

реже, 
ровнее, 

тверже дыша, 
с трудом 

отрывая 
тела тяжесть, 

с площади 
вниз 

вбиваем шаг. 
Каждое знамя 

твердыми руками 



вновь 
над головою 

взвито ввысь. 
Топота потоп, 

сила кругами, 
ширясь, расходится 

миру в мысль. 
Общая мысль 

воедино созвеньена 
рабочих, 

крестьян 
и солдат рубак: 

— Трудно 
будет 

республике без Ленина! 
Надо заменить его — 

кем? 
И как? 

Довольно 
валяться 

на перине клоповой! 
Товарищ секретарь! 

На тебе — 
вот — 

просим приписать 
к ячейке еркаповой * 

сразу, 
коллективно, 

весь завод... 
Смотрят 

буржуи, 
глазки раскоряча, 

дрожат 
от топота крепких ног. 

Четыреста тысяч 
от стаяка 

горячих — 
Ленину 

первый 
партийный венок. 

Товарищ секретарь, 
бери ручку... 

Говорят — заменим... 
Надо, мол... 

Я уже стар — 
берите внучека, 

не отстает — 
подай комсомол. 

1 „К ячейке еркаповой...",—т. е. к ячейке РКП(б). 
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Подшефный флот, 
подымай якоря, 

в море 
пора 

подводным кротам. 
„По морям, 

по морям, 
нынче здесь, 

завтра там". 
Выше, солнце! 

Будешь свидетель — 
скорей 

разглаживай траур у рта. 
В ногу 

взрослым 
вступают дети — 

тра-та-та-та-та, 
та-та-та-та. 

„Раз, 
два, 

три! 
Пионеры мы. 
Мы фашистов не боимся, 

пойдем на штыки". 
Напрасно 

кулак Европы задран. 
Кроем их грохотом. 

Назад! 
Не сметь! 

Стала 
величайшим 

коммунистом-организатором 
даже 

сама 
Ильичева смерть. 

Уже 
над трубами 

чудовищной рощи, 
руки 

миллионов 
сложив в древко, 

красным знаменем 
Красная площадь 

вверх 
вздымается 

страшным рывком. 
С этого знамени, 

с каждой складки 
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снова 
живой вызывает 

Ленин: 
— Пролетарии, 

стройтесь 
к последней схватке! 

Рабы, 
разгибайте 

спины и колени! 
Армия пролетариев, 

встань стройна! 
Да здравствует революция 

радостная и скорая! 
Это — 

единственная 
великая война 

из всех, 
какие знала история. 

ХОРОШО1. 
(1927.) 

(О т р ы в о к.) 
Я 

земной шар 
чуть не весь 

обошел, — 
и жизнь 

хороша, 
и жить 

хорошо. 
А в нашей буче, 

боевой, кипучей, 
и того лучше. 
Вьется 

улица — змея. 
Дома 

вдоль змеи. 
Улица — 

моя. 
Дома — 

мои. 
Окна 

разинув, 
стоят 

магазины. 
1 Поэма „Хорошо" была написана Маяковским к десятилетию Великой Ок

тябрьской социалистической революции. 
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В окнах 
продукты, 

вина, 
фрукты. 

От мух 
кисея. 

Сыры 
не засижены. 

Лампы 
сияют. 

„Цены 
снижены". 

Стала 
оперяться 

моя 
кооперация. 

Бьем 
грошом. 

Очень хорошо. 
Грудью 

у витринных 
книжных груд. 

Моя 
фамилия 

в поэтической рубрике. 
Радуюсь я — 

это 
мой труд 

вливается 
в труд 

моей республики. 
Пыль 

взбили 
шиной губатой,— 

в моем 
автомобиле 

мои 
депутаты. 

В красное здание 
на заседание. 
Сидите, 

не совейте 
в моем 

Моссовете. 
Розовые лица. 
Револьвер 

желт. 
Моя 

милиция 



меня 
бережет. 

Жезлом 
правит, 

чтоб вправо 
шел. 

Пойду 
направо. 

Очень хорошо. 
Надо мною 

н е б о -
синий 

шелк. 
Никогда 

не было 
так 

хорошо! 
Т у ч и -

кочки 
переплыли летчики. 
Это 

летчики мои. 
Встал 

словно дерево я. 
Всыпят, 

как пойдут в бои, 
по число 

по первое. 
В газету 

глаза: 
Молодцы—вёнцы! 
Буржуям 

под зад 
наддают 

коленцем1. 
Суд 

жгут. 
Зер 

гут! 
Идет 

пожар 
сквозь бумажный шорох. 
Прокуроры 

дрожат. 
Как хорошо! 
Пестрит 

передовица 
угроз паршой. 

1 В июле 1927 г. в Вене произошло восстание австрийского пролетариата, 
направленное против фашистской реакции. 
Литература—17—334. 257 



Чтоб им подавиться. 
Грозят? 

Хорошо. 
Полки 

идут 
у меня на виду. 
Барабану 

в бока 
бьют 

войска. 
Нога 

крепка, 
голова 

высока. 
Пушки 

возятся,— 
идут 

краснозвездцы. 
Приспособил 

к маршу 
такт ноги: 
вра

ги 
ва

ши— 
мо-

и 
вра

ги. 
Лезут? 

Хорошо. 
Сотрем 

в порошок. 
Дымовой 

дых 
тяг. 

Воздуха береги. 
Пых—дых, 

пых
тят 

мои фабрики. 
Пыши, 

машина, 
шибче-ка— 

вовек чтоб 
не смолкла,— 

побольше 
ситчика 

моим 
комсомолкам. 
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Ветер 
подул 

в соседнем саду. 
В ду

хах 
про

шел. 
Как хо

рошо! 
За городом— 

поле. 
В полях— 

деревеньки. 
В деревнях— 

крестьяне. 
Бороды— 

веники. 
Сидят 

папаши. 
Каждый 

хитр. 
Землю попашет, 
попишет 

стихи. 
Что ни хутор, 
от ранних утр 
работа люба. 
Сеют, 

пекут 
мне 

хлеба. 
Доят, 

пашут, 
ловят рыбицу. 
Республика наша 
строится, 

дыбится. 
Другим 

странам 
по сто. 

История— 
пастью гроба. 

А моя 
страна— 

подросток, 
твори, 

выдумывай, 
пробуй! 
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Радость прет. 
Не для вас 

уделить ли нам?! 
Жизнь прекрасна 

и 
удивительна. 

Лет до ста 
расти 

нам 
без старости. 

Год от года 
расти 

нашей бодрости. 
Славьте, 

молот 
и стих, 

землю молодости. 



Михаил Александрович 
ШОЛОХОВ. 

(Род. в 1905 г.) 

АВТОБИОГРАФИЯ. 
Родился в 1905 г. в хуторе 

Кружилином, станице Вешен-
ской, Донецкого округа (б. Об
ласти Войска Донского). 

Отец — разночинец, выходец 
из Рязанской губ., до самой смер
ти менял профессии. Был по
следовательно „шибаем" (скуп
щиком скота), сеял хлеб на по
купной казачьей земле, служил 
приказчиком в коммерческом 
предприятии хуторского мас
штаба, управляющим на паровой 
мельнице и т. п. 

Мать—полуказачка, полукрестьянка. Грамоте выучилась, ког
да отец отвез меня в гимназию, для того, чтобы, не прибегая 
к помощи отца, самостоятельно писать мне письма. До 1912 г. 
и она и я имели землю. 

Учился в разных гимназиях до 1918 г. Во время граждан
ской войны был на Дону. 

С 1920 г. служил и мыкался на Донской земле. Долго был 
продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону 
до 1922 г., и банды гонялись за нами. Все шло, как положено. 
Приходилось бывать в разных переплетах, но за нынешними 
днями все это забывается. 

Пишу с 1923 г., с этого же года печатаюсь в комсомольских 
газетах и журналах. Первую книжку издал в 1925 г. С 1926 г. 
пишу Дихий Дон". Кончу его в 1931 г. Вот и все. 

Мах. Шолохов. 

Первые книги Шолохова „Тихий Дон" изданы с 1928—1932 г. 
В этом произведении, на основе богатого материала, Шолохов 
рисует картину социально-политической жизни казачества, его 
пути к революции, перевоспитание трудящихся масс. 

В 1932 г. М. А. Шолохов издает I часть романа „Поднятая 
целина", в котором изображает ожесточенную классовую борь
бу, разгоревшуюся в Гремячем Логу. „Жизнь в Гремячем Логу 
стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятст^ 
вием. Казаки днем собирались в проулках и в куренях, спори
ли, толковали о колхозах, высказывали предположения". 
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В „Поднятой целине" Шолохов рассказывает о событиях 
„великого перелома" в казачьей деревне в 1930 г. в период кол
лективизации. 

Шолохов растет вместе со всей страной и всей советской 
литературой, ставя и разрешая в своих произведениях острые 
вопросы современности. 

Своим поведением, образом своей жизни он служит приме
ром писателя-большевика, кровными узами связанного с жизнью 
народов советской родины. Постоянно живя среди героев своих 
произведений одной с ними жизнью, радостями и заботами, он 
помогает строить зажиточную, культурную и счастливую жизнь. 

Писатель повседневно учится, много читает. 
Живя и работая в станице, Шолохов участвует в междуна

родных боях против фашизма. На II Международном конгрессе 
писателей, заседавшем в Испании, Шолохов избран от СССР в 
бюро Международной ассоциации писателей для защиты куль
туры. 

Помимо творческой литературной работы, Шолохов отдает 
много времени общественной, партийной и советской работе, 
за что пользуется большой любовью со стороны станичников. 

Советское казачество, которому Шолохов—родной и близ
кий человек, избрало писателя депутатом в Верховный Совет 
СССР от Новочеркасского округа Ростовской области. 

В январе 1939 г. М. А. Шолохов избран в действительные 
члены Академии Наук СССР. 

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА1. 
(1932.) 

Г л а в а 1. 

В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пах
нут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если 
пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой , 
коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим ; 

и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой 
листвы земли. 

Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над сада
ми до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь j 
голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не ки- I 
нут на снег жирующие зайцы опушенные крапины следов... 

А потом ветер принесет в сады со степного гребня горчай
шее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные 
запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей 

1 Печатается, в сокращении. 
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на стернях1 брице2, по волнистым буграм зяби неслышно, се
рой волчицей придет с востока ночь, как следы, оставляя за 
собой по степи выволочки сумеречных теней. 

По крайнему в степи проулку январским вечером 1930 года 
въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он оста
новил усталого, курчаво заиневшего в пахах, коня, спешился. 
Над чернетью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого 
проулка, над островами тополевых левад3 высоко стоял ущерб
ленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой 
голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно 
хватнул ноздрями морозный воздух, неспеша снял перчатку, 
закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, 
ощутив мокрое горячее тепло запотевшей конской спины, лов
ко вкинул в седло свое большое тело. Мелкую, незамерзающую 
и зимой, речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая 
подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся бы
ло пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, 
выскочил на пологий берег. 

Заслышав встречь себе говор и скрип полозьев, всадник 
снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, 
повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром вы
сокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг 
вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верхо
вой кинул на луку поводья, торопливо надел до этого висев
ший на плечах верблюжьей шерсти казачий башлык4, закутал 
лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-
прежнему поехал шагом, но башлыка не снял. 

Уже въехав в хутор, спросил у встречной женщины: 
— А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островное живет? 
— Яков Лукич-то? 
— Ну, да. 
— А вот за тополем его курень5, крытый черепицей, видите? 
— Вижу. Спасибо. 
Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, 

ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, 
позвал: 

— Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на час. 
Без шапки, сюртук — внапашку, хозяин вышел на крыльцо, 

всматриваясь в приезжего, сошел с порожек. 
— Кого нелегкая принесла?—улыбаясь в седеющие усы, 

спросил он. 
— Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня 

поставить в теплое? 

1 Стерня—жнивье, сжатое поле. 2 Брица—растение. 3 Левада—на Дону так называют маленькую тенистую рощу близ дома. 4 Башлык—головной убор в виде треугольного мешка. 5 Курень—изба. 
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— Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика буде
те? Не из земотдела? Что-то угадываю... Голос ваш, сдается 
мне, будто знакомый... 

Приезжий, морща улыбкой бритые губы, раздвинул башлык. 
— Половцева помнишь? 
И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, по

бледнел, зашептал: 
— Ваше благородие!.. Откель вас?.. Господин есаул!1 Лошадку 

мы зараз определим... Мы в конюшню... Сколько лет-го минуло.,. 
— Ну-ну, ты потише! Времени много прошло... Попонка 

есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет? 
Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинуясь 

движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой 
шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звон
ко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, по
чуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека 
легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натер
тые десны от пресного железа удилов, и конь благодарно при
пал к сену. 

— Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трош
ки охолонет, — тогда расседлаю, — говорил хозяин, заботливо 
накидывая коня нахолодавшей попонкой. А сам, ощупав сед
ловку, уже успел определить по тому, как была затянута че-
респодушечная подпруга, как доотказу свободно распущена 
соединяющая стременные ремни скошевка2, что гость приехал 
издалека и за этот день сделал немалый пробег. 

— Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич? 
— Чудок есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в ку

реня, как вас теперича величать, и не знаю... по-старому — 
отвык и вроде неудобно... — неловко улыбался в темноте хо
зяин, хотя и знал, что улыбка его не видна. 

— Зови по имени, отечеству. Не забыл? — отвечал гость, 
первый выходя из конюшни. 

— Как можно! Всю германскую вместе сломали и в эту 
пришлось... Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. 
С энтих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и 
слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с каза
ками уплыли. 

Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык 
и белого курпяя3 папаху, обнажив могучий угловатый череп, 
прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего 
склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво 
сощурив светлоголубые глазки, тяжко блестевшие из глубо
ких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам — 
хозяйке и снохе. 

— Здорово живете, бабочки! 

1 Есаул—средний офицерский чин в казачьих войсках царской армии. 2 Скошеватъ—связать, соединить. 3 Курпяй—шкурка ягненка. 
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— Слава богу, — сдержанно ответила ему хозяйка, выжида
тельно, вопрошающе глянув на мужа: „Что это, дескать, за 
человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?" 

— Соберите повечерять,— коротко приказал хозяин, при
гласив гостя в горницу к столу. 

Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел 
разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из кам
ня тесаная нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медлен
но, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, 
помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стрях
нув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крош
ки, проговорил: 

— Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потол
куем. 

Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола, повинуясь 
движению бровей хозяина, ушли в кухню. 

Г л а в а 2. 

Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в дви
жениях, присел к столу, искоса посмотрел на Давыдова и, жму
рясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать 
его документы. 

За окном, в телефонных проводах, свистал ветер; на спине 
лошади, привязанной недоуздком к палисаднику, по самой ка-
баржине1 кособоко прогуливалась и что-то клевала сорока. 
Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова сади
лась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной 
кляче, победно вела по сторонам хищным глазком. Над стани
цей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет 
косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал по-летнему синий 
клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за 
ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте 
обретали волнующую мягкость рисунка. 

— Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж... 
Остальные восемь двадцатипятитысячников приехали три дня 
назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. — 
Секретарь думающе пожевал губами: — Сейчас у нас особенно 
сложная обстановка. Процент коллективизации по району — 
14,8. Все больше ТОЗ2. За кулацко-зажиточной частью еще 
остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! 
Колхозы посылали заявки на сорок трех рабочих, а прислали 
вас только девять. — И из-под припухлых век как-то по ново
му, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно 
оценивая, на что способен человек. 

— Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень 
хорошо. А на Путиловском давно работаешь? Кури. 

1 Кабаржина—хребет. 
2 ТОЗ— товарищество по совместной обработке земли. 
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— С демобилизации. Девять лет. — Давыдов протянул руку 
за папиросой, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова 
тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых 
губ. 

— Краса и гордость? Во флоте был? 
— Да. 
— То-то вижу якорек у тебя... 
— Молодой был, знаешь... с зеленью и глупцой, вот и вы

травил...—Давыдов досадливо протянул книзу рукав, думая: „Эка, 
глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не 
просмотрел!" 

Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болез
ненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку госте
приимства. 

— Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномо
ченного райкома проводить сплошную коллективизацию. По
следнюю директиву крайкома читал? Знаком? Так вот, поедешь 
ты в гремяченский сельсовет. Отдыхать уж после будешь, 
сейчас некогда. Упор — на 100-процентную коллективизацию. 
Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-
гиганты. Как только организуем агитколонну, пришлем ее и к 
вам. А пока езжай и на базе осторожного ущемления кулаче
ства создавай колхоз. Все бедняцко-середняцкие хозяйства у 
тебя должны быть в колхозе. Потом уж создадите и обобществ
ленный семфонд на всю площадь колхозного посева в 1930 г. 
Действуй там осторожно. Середняка ни-ни! В Гремячем — парт
ячейка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель 
сельсовета—хорошие ребята, красные партизаны в прошлом, — 
и опять пожевал губами, добавил:—со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, 
могут иметь промахи. В случае, если возникнут затруднения, 
езжай в район. Эх! телефонной связи еще нет, вот что плохо. 
Да, еще: секретарь ячейки там краснознаменец, резковат, весь 
из углов и... все острые. — Секретарь побарабанил по замку 
портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встает, с живостью 
сказал: 

— Обожди, еще вот что: ежедневно коннонарочным шли 
сводки, подтяни там ребят. Сейчас зайди к нашему заворгу и 
езжай. Я скажу, чтобы тебя отправили на риковских лошадях. 
Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По про
центу и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз 
из восемнадцати сельсоветов. Каково? Сельскохозяйственный 
Краснопутиловский, — и улыбнулся самому понравившемуся 
сравнению. 

— Ты что-то такое мне говорил насчет осторожности с ку
лаком. Это как надо понимать? — спросил Давыдов. 

— А вот как, — секретарь покровительственно улыбнулся,— 
есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть— 
упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное: 107-ю 
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статью ему и—крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты 
примерно с ним поступил? 

Давыдов подумал... 
— Я бы ему — новое задание. 
— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно 

подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что ска
жет тогда середняк? Он скажет: „Вот она какая, советская 
власть! Туда-сюда мужиком крутит". Ленин нас учил серьезно 
учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь „вторичное 
задание". Это, брат, мальчишество. 

— Мальчишество?—Давыдов побагровел.—Сталин, как вид
но... ошибся, по-твоему, а? 

— При чем тут Сталин? 
— Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их... 

Ну, вот земельным вопросом oirn, да как их, чорт? Ну, земельни-
ков, что ли! 

— Аграрников? 
— Вот-вот! 
— Так что же? 
— Спроси-ка „Правду" с этой речью. 
Управдел принес „Правду". Давыдов жадно шарил глазами. 
Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо. 
— Вот. Это как?., „...раскулачивания нельзя было допускать, 

пока мы стояли на точке ограничения..." Ну, и дальше... да 
ват: „А теперь? Теперь другое дело. Теперь мы имеем возмож
ность повести решительное наступление на кулачество, сломить 
его сопротивление, ликвидировать его как класс..." Как класс, 
понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? По
чему нельзя совсем его — к ногтю? 

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел. 
— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-серед-

няцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай. 
— Эка ты! 
— Да ты не „экай"!—озлобился секретарь, и даже голос у 

него дрогнул.—А ты что предлагаешь? Административную ме
ру для каждого кулака без разбора. Это—в районе, где только 
14 процентов коллективизации, где середняк пока только 
собирается итти в колхоз. На этом деле можно в момент 
свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных 
условий...—Секретарь сдержался и уже тише продолжал. — 
Дров с такими воззрениями ты можешь наломать, сколько хо
чешь. 

— Это как тебе сказать... 
— Да уж будь покоен! Если бы необходима и своевременна 

была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: „Уничто
жить кулака!.." И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция, весь 
аппарат к нашим услугам... А пока мы только частично, через 
нарсуд, по 107-й статье караем экономически кулака—укрывате
ля хлеба. 

267 



— Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк 
против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо? 

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал: 
— Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вож

дя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потру
дись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не 
изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой 
некогда. У меня, помимо этого, дела, — и встал. 

Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он 
взял себя в руки, сказал: 

— Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, руба
ну напрямки, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически 
неправильная, факт! 

— Я отвечаю за свою... А это, „по рабочему",—старо, как... 
Зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату на

чал сходиться народ, и Давыдов пошел к заворгу. 
„Хромает он на правую ножку... Факт!—думал он, выходя 

из райкома. — Почитаю опять всю речь аграрника, — неужели я 
ошибаюсь? Нет, братишка, извини! Через твою терпимость веры 
ты и распустил кулака. Еще говорили в окружкоме: „дельный 
парень", а за кулаками — хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, 
а другое — с корнем его как вредителя. Почему не ведешь мас
су?"—мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как 
всегда, наиболее убедительные доводы приходили после. Там, 
в райкоме, он вгорячах, волнуясь, хватал первое попавшееся 
под руку возражение. Надо бы похладнокровней. Он шел, шле
пая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего по
мета на базарной площади. 

— Жалко, что кончили скоро, а то бы я тебя прижал,—вслух 
проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как повстречав
шаяся женщина проходит мимо него с улыбкой. 

...До Гремячего Лога от станицы 28 километров безлюдным 
гребнем. Бурый от подтаявшего помета шлях 1 лежит на вершине 
гребня. Кругом—не обнять глазом—снежная целина. Сбочь жал
ко горбятся засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь 
со склонов балок суглинистыми глазищами глядит на мир земля; 
снег не задержался там, сдуваемый ветром, зато теклины балок 
и лугов доверху завалены осевшими сугробами. 

Давыдов долго бежал, держась за грядушку саней, пытаясь 
согреть ноги, потом вскочил в сани, и, притаившись, задремал. 
Повизгивали подреза полозьев, с сухим хрустом вонзались в 
снег шипы лошадиных подков, позванивал валек у правой дыш
ловой. Иногда Давыдов из-под запушенных инеем век видел, 
как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стре
мительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дре
ма смежала ему глаза. 

1 Шлях—след. 
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Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв 
глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки уви
дел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, 
свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кур
гана невдалеке—рдяно-желтую, с огнистым отливом лису. Лиса 
мышковала. Она становилась в дыбки, извиваясь прыгала вверх 
и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутывалась сияющей 
серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользнув, ло
жился на снег красным языком пламени. 

В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном 
дворе сельсовета пустовали пароконные сани. Возле крыльца, 
покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с шерша
вой, смерзшейся от пота шерстью остановились около крыльца. 

— Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня? 
— Доброго здоровья, — за всех ответил пожилой казак, до

неся руку до края заячьей папахи.—Конюшня, товарищ, вот она, 
которая под камышом. 

— Держи туда,—приказал Давыдов кучеру и соскочил с са
ней, приземистый, плотный. Растирая щеку перчаткой, он по
шел за санями. Казаки тоже направились к конюшне, недоуме
вая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жест
кое российское „г", идет за санями, а не в сельсовет. 

Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. 
Риковский кучер остановил лошадей. Давыдов уверенно стал 
освобождать валек от постромочной петли. Толпившиеся возле 
казаки переглянулись... 

Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел 
в сельсовет. 

— Там, там председатель, иди. И секретарь нашей партии 
там,—говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым. Казаки, 
в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко по
нравилось, что приезжий не так, как обычно кто-либо из район
ного начальства: не соскочил с саней и мимо людей, прижав 
портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая 
кучеру и обнаруживая давнишнее уменье и сноровку в обращении 
с конем. Но одновременно это и удивляло. 

— Как же ты, товарищ, не требуешь1 с коньми вожжаться? 
Разве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что?—не вы
терпел чернобородый. 

— Это нам дюже чудно, — откровенно признался дед. 
Ответить Давыдов не успел. 
— Да он—коваль2!—Разочарованно воскликнул молодой жел-

тоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на 
ладонях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ног
тями в застарелых рубцах. 

— Слесарь,—поправил Давыдов.—Ну, вы чего идете в совет? 

1 Не гребуешь—не брезгуешь. 
2 Коваль—кузнец. 
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— Из интересу, — за всех ответил дед, останавливаясь на 
нижней ступеньке крыльца.—Любопытствуем, из чего ты к нам 
приехал. Ежели обратно по хлебозаготовкам... 

— Насчет колхоза. 
Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от 

крыльца. 

Из низкой комнаты остро пахло кислым теплом оттаявших 
овчинных полушубков и дровяной золой. Возле стола, подкру
чивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий прямо-
плечий человек. На защитной рубахе его червонел орден Крас
ного знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретарь гре-
мяченской партячейки. 

— Я—уполномоченный райкома. Ты — секретарь ячейки, то
варищ? 

— Да, я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ, 
председатель совета сейчас придет.—Нагульнов постучал кула
ком в стену, подошел к Давыдову. Был он широк в груди и по-
кавалерийски клещеног. Над желтоватыми глазами его с непо
мерно большими, как смолой налитыми, зрачками срослись раз-
латые черные брови. Он был бы красив той неброской, но за
поминающейся мужественной красотой, если бы не слишком 
хищный вырез ноздрей небольшого скопцеватого носа, не мут
ная наволочь в глазах. Из соседней комнаты вышел плотный 
казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в сюртуке 
из шинельного сукна и казачьих с лампасами шароварах, вобра-
тых в белые шерстяные чулки. 

— Это вот и есть председатель совета Андрей Размётнов. 
Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые и кур

чавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову. 
— А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ага! 

Ваши документы... Ты видал, Макар? Вы, должно быть, по колхоз
ному делу? — Он рассматривал Давыдова с наивной беззастен
чивостью, часто мигая ясными, как летнее небушко, глазами. 
На смуглом, давно небритом лице его с косо опоясавшим лоб 
голубым шрамом явно сквозило нетерпеливое ожидание. 

Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных 
партией по проведению двухмесячного похода за сплошную 
коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бед
ноты и актива. 

Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремячен-
ском ТОЗ. Размётнов и его слушал так же внимательно, изред
ка вставляя фразу, не отнимая ладони от щеки, заплывшей 
коричневатым румянцем. 

— Тут у нас есть называемое товарищество по совместной 
обработке земли. Так я скажу вам, товарищ рабочий, что это 
есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток со
ветской власти, — говорил Нагульнов, заметно волнуясь.—В нем 
состоит восемнадцать дворов—одна горькая беднота. И что же 
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выходит из этого? Обязательно надсмешка. Сложились они, и 
на восемнадцать дворов у них— четыре лошади и одна пара бы
ков, а едоков сто семь. Как им надо оправдываться перед жизнью? 
Им, конечно, дают долгосрочные кредиты на покупку машин и 
тягла. Они кредиты берут, но отдать их че смогут и за долгий 
срок. Зараз объясню почему: будь у них трактор — другой раз
говор, но трактора им не дали, а на быках не скоро разбогатеешь. 
Еще скажу, что они порченую ведут политику, и я их давно бы 
разогнал за то, что они подлегли под советскую власть, как 
куршивый теленок: сосать — сосут, а росту ихнего нету. И есть 
такие промеж них мнения: „Э, да нам все равно дадут! А брать 
с нас за долги нечего". Отсюда у них развал в дисциплине, и 
ТОЗ этот завтра будет упокойником. Это даже верная мысля— 
всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизня! Но ка
заки— народ закоснелый, я вам скажу, него придется ломать... 

— Да, с ТОЗом нашим беда,—подтвердил Размётнов.—Пред
седатель его, Аркашка-то Лосев, плохой хозяин. Ведь нашли же 
кого выбирать. Признаться, мы с этим делом маху дали. Не надо 
бы его допушать на должность... Им бы в председатели Якова 
Лукича Островнова. Вон—голова! Пшеницу новую из Краснодара 
выписывал мелонопусой1 породы, в любой суховей2 выстаивает, 
снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда 
лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, 
как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный 
лист имеет. 

— Он, как дикий гусак середь свойских, все как-то на отшибе 
держится, на отдальке, — сомнительно покачал головой Нагуль
нов. 

— Ну нет! Он свой человек, — убежденно заявил Размётнов. 
Глава 3. 

В ночь, когда к Якову Лукичу Островнову приехал его быв
ший сотенный командир, есаул Половцев, был у них долгий 
разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого 
ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в 
стороне от яростно всполыхавшей по хуторам борьбы, коло
вертью3 втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь 
Якова Лукича под опасный раскат... 

Тогда после ужина Яков Лукич достал кисет, присел на 
сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке; заговорил — 
вылил то, что годами горько накипало на сердце: 

— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня ни
как не радует, не веселит. Вон энто трошки зачали казачки 
собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в 26-м али в 27-м 
году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло 

1 Мелянопус—разновидность твердой яровой пшеницы. Отличается высокой 
засухоустойчивостью. 

s Суховей— сухой ветер 3 Коловертью—водоворотом. 



навыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слы
хать ай нет? 

— Слыхать, — коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и 
внимательно, исподлобья посматривая на хозяина. 

— Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот 
зараз про себя вам скажу: вернулся я в 20-м году из отступа. 
У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вер
нулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. 
Продразверсткой в первый раз обидели товарищи: забрали все 
зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. 
Хоть счет-то им и можно произвесть: обидют и квиток вы
пишут, чтоб не забыл. — Яков Лукич встал, полез рукой за 
зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку 
бумаг. — Вот они, тут квитки об том, что сдавал в 21-м году: 
а сдавал и хлеб, и мясо, и маслу, и кожи, и шерсть, и целы
ми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по 
единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за 
страховку... И за дым из трубы платил, и за то, что скотиняка 
живая на базу стоит... Скоро этих бумажек мешок насбираю. 
Словом, Александр Анисимович, жиля — и сам возля земли 
кормился и других возля себя кормил. Хоть и не раз шкуру 
с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил сперво
началу пару бычат, они подросли. Одного сдал в козну на 
мясу. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, 
в 25-м году подошла еще пара от своих коров. Стало у меня 
две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в буду
щие времена зачислили меня крепким середняком. 

— А лошади-то у тебя есть? — поинтересовался гость. 
— Погодите трошки, скажу и об лошадях. Купил я у сосед

ки стригунка от чистых кровей донской кобылки (осталася одна 
на весь хутор), выросла кобыленка, — ну, чистое дите! Мала 
ростом, нестроевичка, полвершка1 нету, а уж резва — непо
добно! В округе получил я за нее на выставке сельской жизни 
награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам при-
слухаться, начал правильный севооборот весть, начал за землей 
ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, 
урожай лучше всех. Я и зерно протравливал и снегозадержание 
делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у 
меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об 
этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, 
словом, управления. Вот поглядите. 

Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лу
кича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную 
рамку, висевшую сбочь образов рядом с портретом Ворошилова. 

— Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пше-
ницы-гарновки возил в Ростов на показ властям, — с гордостью 

1 В дореволюционное время строевую лошадь, на которой казак должен 
был отбывать военную службу, принимали пра условии, если она ростом 
была не меньше 2 аршин и !/а вершка. 
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продолжал Яков Лукич. — Первые года сеял я пять десятин, 
потом, как оперился, начал дюжей1 хрип выгинать: по три, по 
пять и по семь кругов2 сеял, во как! Работал я и сын с женой. 
Два раза толечко поднанимал работника в горячую пору. Со
ветская власть энти года диктовала как?—сей как ни мога 
больше! Я и сеял, истинный Христос! А зараз, Александр Ани
симович, добродетель мой, верьте слову—боюсь! Боюсь, за 
эти семь кругов посеву протянут меня в игольную ушку, об-
кулачут. Наш председатель совета, красный партизан товарищ 
Размётнов, а попросту сказать, Андрюшка, ввел меня в этот грех! 
„Сей.—говорит, бывало,—Яков Лукич, максиму, чего осилишь, 
подсобляй советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен". Сом
невался я, а теперь запохаживается, что мне эта максима ноги 
на затылке петлей завяжет, побей бог! 

— В колхоз у вас записываются?—спросил гость.— Он 
стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, 
большеголовый и плотный, как чувал3 с зерном. 

— В колхоз-то? Дюже пока не докучали, а вот завтра со
брание бедноты будет. Ходили, перед тем как смеркаться, опо
вещали. Свои-то галду4 набили с самого рождества. „Вступай 
да вступай". Но люди отказались на отруб, никто не вписался. 
Кто же сам себе лиходей? Должно, и завтра будут сватать. 
Говорят, нынче на вечер приехал какой-то рабочий из району 
и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. 
Наживал, пригоршни мозолей да горб нажил, а теперь добро 
отдай все в обчий котел, и скотинку, и хлеб, и птицу, и дом, 
стало быть? Сами посудите, Александр Анисимыч, я в колхоз 
приведу пару быков (пару-то успел продать Союзмясе), кобылу 
с жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой — вшей полон 
гашник5. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. 
Да разве ж мне-то не обидно?.. Он, может, всю жизню на 
пече лежал да об сладком куске думал, а я... да что там гута-
рить! Во!—и Яков Лукич полосканул себя по горлу ребром 
шершавой ладони.—Ну, об этом кончим. Как вы проживаете? 
Служите зараз в какой учреждении или рукомеслом занимаетесь? 

Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова 
стал вертеть цыгарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а 
Яков Лукич—на тесный воротник его старенькой толстезкк, 
врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже 
кадыка по обеим сторонам напряженно набухали жилы. 

— Ты служил в моей сотне, Лукич... Помнишь, как-то в 
Екатеринодаре, кажется, при отступлении был у меня разговор 
с казаками насчет советской власти? Я еще тогда предупреж
дал казаков, помнишь? „Горько ошибетесь, ребята! Прижмут 
вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Всхомянетесь вы, да 

1 Дюжей—сильней. 2 Круг—четыре десятины. 
3 Чувал—большой мешок, пудов на 5—6. 4 Галда—-крик, шум, спор. 
8 Гашник—пояс, стягивающий шаровары. 
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• 
поздно будет".—Помолчал, в голубоватых глазах сузились 
крохотные, с булавочную головку, зрачки и тонко улыбнулся:— 
Не на мое вышло? Я из Новороссийска не уехал со своими. 
Не удалось, нас тогда предали, бросили добровольцы и союз
ники. Я вступил в Красную Армию, командовал эскадроном, по 
дороге, на польский фронт... Такая у них комиссия была, 
фильтрационная по проверке бывших офицеров... Меня эта 
комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в 
ревтрибунал. Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в 
концентрационный лагерь. Догадываешься за что? Какой-то 
казуня 1

) мой станичник, донес, что я участвовал в казни Под-
телкова2. По дороге в трибунал я бежал... Долго скрывался, 
жил под чужой фамилией, а в 1923 году вернулся в свою ста
ницу. Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел 
сохранить, попались хорошие ребята; словом, я остался жив. 
Первое время меня таскали в округ в политбюро дончека, как-
то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до по
следнего времени. Ну, а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот 
в Усть-Хоперскую по делам, заехал к тебе, как к старому пол
чанину. 

— Учителем были? Та-а-к... Вы—человек начитанный, книж
ную науку превзошли, что же оно будет дальше? Куда мы 
пританцуем с колхозами? 

— К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и 
Карла Маркса, и знаменитый манифест коммунистической пар
тии. Знаешь, какой конец колхозному делу?—Сначала колхоз, 
потом коммуна—полнейшее уничтожение собственности. Не 
только быков, но и детей у тебя отберут на государственное 
воспитание. Все будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты 
хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать, а тебя квасом 
будут кормить. Крепостным возле земли будешь. 

— А ежели я этак не желаю? 
— У тебя и спрашивать не будут. 
— Это как же так? 
— Да все так же. 
— Ловко! 
— Ну, еще бы! Теперь я у тебя спрошу: дальше можно 

так жить? 
— Некуда дальше. 
— А раз некуда, надо действовать, надо бороться. 
— Что вы, Александр Анисимыч! Пробовали мы, боролись... 

Никак невозможно. И помыслить не могу! 
— А ты • попробуй,—гость придвинулся к собеседнику 

вплотную, оглянулся на плотно притворенную дверь в кухню 
и, вдруг побледнев, заговорил полушопотом.—Я тебе прямо 
скажу, надеюсь на тебя: в нашей станице казаки собираются 

1 Казуня—пренебрежительно о казаке. 2 Подтелков—руководитель донского революционного казачества. В 1918 г. 
был повешен белыми. 
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восставать. И ты не думай, что это так просто, набалмошь. 
Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат 
в Красной армии, с инженерами, которые работают на фабри
ках и заводах, и даже дальше: с заграницей. Да, да! Если мы 
дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас, то к весне 
при помощи иностранных держав Дон уже будет чистым. 
Зябь ты будешь засевать своим зерном и для себя одного. 
Постой, ты потом скажешь. В вашем районе много сочувствую
щих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу 
я еду и в Усть-Хоперскую. Ты присоединишься к нам? В нашей 
организации есть уже более трехсот служилых казаков. В 
Дубровском, в Войсковом, в Тубянском, в Малом Ольховацком 
и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же 
группу сколотить и у вас в Гремячем. Ну, говори. 

— Люди роптают против колхозов и против сдачи хлеба... 
— Погоди! Не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю, ну? 
— Такие дела разве зараз решают?... Тут голову под топор 

кладешь. 
— Подумай... По приказу одновременно выступаем со всех 

хуторов. Забираем вашу районную станицу, милицию и комму
нистов по одному переберем на квартирах, а дальше пойдем 
полыхать и без ветра. 

— А с чем? 
— Найдется! И у тебя небось осталась? 
— Кто его знгет... Кажись, где-то валялась, какой-то ош-

камёлок... австрийского никак образца... 
— Нам только начать, и через неделю иностранные парохо

ды привезут и орудия, и винтовки. Аэропланы, и те будут. Ну? 
— Дайте подумать, господин есаул! Не невольте сразу... 
Греть со все еще несошедшей с лица бледностью присло

нился к лежанке, сказал глуховато. 
— Мы не в колхоз зовем и никого не неволим. Твоя добрая 

воля, но за язык... гляди, Лукич! Шесть тебе, а уже седьмую... 
—и легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане на-
гановский барабан. 

— За язык могете не сомневаться. Но ваше дело рисковое. 
И не потаю: страшно на такое дело иттить; но и жизни ход 
отрезанный.—Помолчал.—Не будь гонения на богатых, я бы, 
может, теперь, по моему старанию первым человеком в хуторе 
был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль 
держал!—с горечью заговорил после минутного молчания хо
зяин.—Опять же одному иттить на такие... Вязы враз скрутят. 

— Зачем же одному?— с досадой перебил его гость. 
— Ну, да это я так, к слову, а вот, как другие? Мир то» 

есть как? Народ-то пойдет? 
— Народ, как табун овец. Его вести надо. Так ты решил? 
— Я сказал, Александр Анисимыч... 
— Мне твердо надо знать, решил ли? 
— Некуда деваться, потому и решаю. Вы все-таки дайте 

кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово. 
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. — Ты, кроме этого, должен уговорить надежных казаков. 
Ищи таких, какие имели бы зуб на советскую власть,—уже 
приказывал Половцев. 

— При этой жизни его всякий имеет. 
— А сын твой как? 
— Куда же палец от руки? Куда я, туда и он. 
— Ничего он парень, твердый? 
— Хороший казак,—с тихой гордостью отозвался хозяин. 
Гостю постелили серую тавреную' полость и шубу в гор

нице, возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не стал 
и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахну
щей пером подушки. 

.. Перед светом Яков Лукич разбудил спавшую в боковой 
комнатушке свою восьмидесятилетнюю старуху-мать. Коротко 
рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. 
Старуха слушала, свесив с лежанки черножилые, простудой 
изуродованные в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую 
ушную раковину. 

— Благословите, мамаша?—Яков Лукич стал на колени. 
— Ступай, ступай на них, супостатов, чадунюшка!2 Господь 

благословит! Церква закрывают... Попам житья нету... Ступай!.. 
На утро Яков Лукич разбудил гостя: 
— Решился! Приказывайте. 
— Почитай и подпиши.—Половцев достал из грудного 

кармана бумагу. 
„С нами бог. Я, казак Всевеликого войска Донского всту

паю в союз „Освобождения родного Дона", обязуюсь до пос
ледней капли крови всеми силами и средствами сражаться по 
приказу моих начальников с коммунистами-большевиками, за
клятыми врагами христианской веры и угнетателями россий
ского народа. Обязуюсь беспрекословно слушаться своих на
чальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние при
нести на алтарь православного отечества. В чем и подписуюсь". 

\ , Г л а в а 4. 

Тридцать два человека—гремяченский актив и беднота— 
дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, 
но слушали его вначале так, как не слушают и самого искус
ного сказочника. 

— Я, товарищи, сам—рабочий Краснопутиловского завода. 
Меня послали к вам наша коммунистическая партия и рабочий 
класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить 
кулака, как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. 
Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, 
весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз? Затем, что 

1 Тавро—метка; клеймо, выжигаемое каленым железом на коже скота. 
2 Чадунюшка, чадо—дитя. 
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жить так дальше, ну, невозможно же! С хлебом трудности 
оттого, что кулак его гноит в земле; у него с боем хлеб при
ходится брать! А вы и рады бы сдать, да у самих маловато. 
Середняцко-бедняцким хлебом Советский союз не прокор
мишь. Надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемеш
ным плугом больше посеешь? Только трактор и может выру
чить. Факт! Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивают 
одним плугом за осень под зябь... 

— С ночи до ночи держись за чапиги1, и десятин двенадцать 
до зимы подымешь. 

— Хо! Двенадцать? А ежели крепкая земля? 
— Чего вы там толкуете!—пронзительный бабий голос.— 

В плуг надо три, а то четыре пары добрых быков, а откель 
они у нас?.. Это у богатых, им и ветер в спину... 

— Не об этом речь! Взяла бы подол в зубы да помолчала!— 
чей-то хрипатый басок. 

— Ты с понятием! Жену учи, а меня нечего! 
— А трактором?.. 
Давыдов выждал тишину, ответил: 
— А трактором, хотя бы нашим путиловцем, при хороших 

знающих трактористах можно за сутки в две смены вспахать 
тоже двенадцать десятин. 

Собрание ахнуло... 
— Вот это—да! На таком жеребце бы попахаться...—за

вистливый с высвистом вздох. 
Давыдов вытер ладонью пересохшие от волнения губы, про

должал: 
— Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и 

середняку-одиночке купить трактор слабо: кишка тонка! Зна
чит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракаму 
беднякам и середнякам. Трактор такая машина, вам известная, 
что гонять его на малом куске земли—дело убыточное, ему 
большой гон надо. Небольшие артели—тоже пользы от них, 
как от козла молока. 

— Ажник того меньше,—веско бухнул чей-то бас из задних 
рядов. 

— Значит, как быть?—продолжал Давыдов, невзирая на 
реплику.—Партия предусматривает сплошную коллективизацию, 
чтобы трактором зацепить и вывезти вас из нужды. Товарищ 
Ленин перед смертью что говорил? „Только в колхозе трудя
щемуся крестьянину спасение от бедности. Иначе ему—труба! 
Кулак-вампир его засосет в доску". И вы должны итти по 
указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими кол
хозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно 
говорю. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра 
оно мелкого, слабосильное, и дела его через это очень даже 
плачевные. А тем самым льется вода на мельницу... Словом, 
никакая не вода, а один убыток от него! Но мы должны это 

1 Чапиги—поручни плуга. 
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товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а во
круг этой кости нарастет середняцкое... Так вот я говорю, то
варищи: только через колхоз можно... 

— Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пой
дем,—перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидев
ший ближе всех к двери. 

— Согласны с колхозом! 
— Артелем и батьку хорошо бить. 
— Только хозяйствовать умно надо. 
Крики заглушил тот же Любишкин: он встал со стула, снял 

черную угрюмейшую папаху и—высокий, кряж1 в плечах—за
слонил дверь. 

— Чего ты, чудак, нас за советскую власть агитируешь? 
Мы ее в войну сами на ноги тут ставили, сами и подпирали 
плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое колхоз, и 
пойдем в него. Дайте машины!—он протянул порепавшуюся 
ладонь.—Трактор—штука, слов нет, но мало вы, рабочие, их 
наделали^вот за это мы вас поругиваем! Не за что нам ухватить
ся, вот в чем беда. А на быках—одной рукой погонять, другой 
слезы утирать—можно и без колхоза. Я сам до колхозного 
переворота думал Калинину письмо писать, чтобы помогли хле
боробам начинать какую-то новую жизнь. А то первые года, 
как при старом режиме,—плати налоги, живи, как знаешь, а 
РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что? Опять за старое, 
ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать, а у кого 
нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с деревянной иглой 
под мост портняжить, воротники советским купцам да коопе
ративщикам пристрачивать? Землю дозволили богатым в арен
ду сымать, работников им дозволили нанимать... Это так рево
люция диктовала в 18-м году? Глаза вы ей закрыли! И когда 
говоришь: „за что же боролись?", то служащие, какие пороху 
не нюхали, над этим словом надсмехаются, а за ними строит 
хаханьки всякая белая сволочь. Нет, ты нам зубы не лечи! 
Много мы красных слов слыхали. Ты нам машину давай в долг 
или под хлеб, да не букарь2 там или запашник, а добрую ма
шину! Трактор, про какой рассказывал, давай! Это я за что 
получил?—он прямо через колени сидевших на лавках пошагал 
к столу, находу расстегивая рваную, мотню шаровар. А подойдя, 
заголил подол рубахи, прижал его подбородком к груди. На 
смуглом животе и бедре покорно обнажились стянувшие кожу 
страшные рубцы. — За что получил ошкамёлки кадетского го
стинца? 

— Чорт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил!— 
возмущенно и тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Уша
ковым вдова Анисья. 

1 Кряж:—(толстый обрубок бревна) в переносном значении—крепкий, силь
ный, плотный (кряжистый старик). 

2 Букарь — (правильно — буккер)—орудие для поверхностной вспашки 
почвы. 
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— Молчи, тетка Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения 
рабочему человеку показать. Пущай глядит! Затем, что ежели 
дальше так жить, мне, один чорт, нечем будет всю эту музы
ку прикрывать!Они уж и зараз такие штаны, что одно звание... 

Сзади заигогокали, загомонили, но Любишкин повел кругом 
суровым глазом, и опять стало слышно, как с тихим треском 
горит в лампе фитиль. 

— Видно, воевал я с кадетами за то, чтобы опять богатые 
лучше меня жили? Чтобы они ели сладкий кусок, а я хлеб с 
луком? Так, товарищ рабочий? Ты, Макар, мне не мигай! Я раз 
в году говорю, мне можно. 

— Продолжай,—кивнул головой Давыдов. 
— Продолжаю. Я сеял нонешний год три десятины пшени

цы. У меня трое детишек, сестра-калека и хворая жена. Сдал 
я свой план хлеба, Размётнов? 

— Сдал, да ты не шуми. 
— Нет, буду шуметь! А кулак—Фрол Рваный! 
— Но-но!—застучал кулаком Нагульнов. 
— Фрол Рваный свой план сдал? Нету! 
— Так его суд оштраховал и хлеб взяли,—вставил Размёт-

нов, блестя отчаянными глазами, и с видимым наслаждением 
слушал Любишкина. 

— Тебя бы сюда, тихохода!—вспомнил Давыдов секретаря 
райкома. 

— Он опять на энтот год будет Фролом Игнатичем! А вес
ной опять придет меня наймать!—и кинул под ноги Давыдову 
черную папаху.—Чего ты мне говоришь о колхозе? Жилы ку
лаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его 
быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство! А то 
все разговоры да разговоры „кулака уничтожить", а он растет 
из года в год, как лопух, и солнце нам застит... 

Давыдову насилу удалось прекратить поднявшийся шум. 
— В этом и есть политика нашей партии! Чего же ты сту

чишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс, имуще
ство его отдать колхозам, факт! И ты, товарищ партизан, на
прасно шапку под стол бросил, она еще голове будет нужна. 
Аренды земли и найма батраков теперь не может быть! Кулака 
терпели мы из нужды, он хлеба больше, чем колхозы, давал. 
А теперь — наоборот. Товарищ Сталин тонко подсчитал эту 
арифметику и сказал: „Уволить кулака из жизни! Отдать его 
имущество колхозам". О машинах ты все плакал... Пятьсот 
миллионов целковых дают колхозам на поправку, это как? 
Слыхал ты об этом? Так чего же ты бузу трешь? Сначала 
надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А 
ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня поку
пать. Чего же ты смеешься? Так, так! 

— Пошел Любишкин задом наперед! 
— Хо-хо... 
— Так мы же с дорогой душой в колхоз! 
— Это он насчет хомута... подъехал... 
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— Хоть нынче ночью! 
— Записывай зараз! 
— Кулаков громить ведите! 
— Кто записывается в колхоз, подымай руки,—предложил 

Нагульнов. При подсчете поднятых рук оказалось тридцать 
три. Кто-то, обеспамятев, поднял лишнюю. 

Духота выжила Давыдова из пальто и сюртука. Он расстег
нул ворот рубахи, улыбаясь, выжидал тихомирья. 

— Сознательность у вас хорошая, факт! Но вы думаете, 
что войдете в колхоз и все? Нет, этого мало! Вы — беднота — 
опора советской власти. Вы и сами в колхоз должны итти и 
тянуть за собой качающуюся фигуру середняка. 

— А как ты его потянешь, ежели он не хочет? Что он бык, 
что ли, взналыгал1 и веди?—спросил Аркашка Менок. 

— Убеди! Какой же ты боец за нашу правду, ежели не мо
жешь другого заразить? Вот собрание завтра будет. Сам голо
суй „за" и соседа-середняка уговори. Сейчас мы приступаем к 
обсуждению кулаков. Вынесем мы постановление о высылке их 
из пределов Северокавказского края или как? 

— Подписуемся! 
— Под корень их! 
— Нет, уж лучше с корнем, а не под корень,—поправил 

Давыдов, и к Размётнову:—Огласи список кулаков. Сейчас бу
дем утверждать их к раскулачиванию. 

Андрей достал из папки лист, передал Давыдову. 
— Фрол Дамасков, достоин он такой пролетарской кары? 
Руки поднялись дружно. Но при подсчете голосов Давыдов 

обнаружил одного воздержавшегося. 
— Не согласен?—поднял он покрытые потной испариной 

брови. 
— Воздерживаюсь,—коротко отвечал не голосовавший, тихий 

с виду и неприметного обличья казак. 
— Почему такое?—выпытывал Давыдов. 
— Потому, как он—мой сосед, и я от него много добра ви

дал. Вот и не могу на него руки подымать. 
— Выйди с собрания зараз же!—приказал Нагульнов вздра

гивающим голосом, поднимаясь, словно на стременах. 
— Нет, так нельзя, товарищ Нагульнов!—строго прервал его 

Давыдов.—Не уходи, гражданин! Объясни свою линию. Кулак 
Дамасков, по-твоему, или нет? 

— Я этого не понимаю. Я неграмотный и прошу уволить 
меня с собрания. 

— Нет, ты уж нам объясни, пожалуйста, какие милости от 
него получил? 

— Все время он мне пособлял, быков давал, семена ссужал.,, 
мало ли... Но я не изменяю власти. Я—за власть... 

1 Налыгач—веревка для накидывания на рога быков. 
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— Просил он тебя за него стоять? Деньгами магарычил1, 
хлебом? Да ты признавайся, не бойсь! — вступил в разговор 
Размётнов.— Ну, говори, чего он тебе сулил? — и неловко, от 
стыда за человека и за свои оголенные вопросы, улыбнулся. 

— А может, и ничего, ты почем знаешь? 
— Брешешь, Тимофей! Купленный ты человек и, выходит, 

подкулачник! — крикнул кто-то из рядов. 
— Обзывайте, как хотите, воля ваша... 
Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил... 
— Ты за советскую власть или за кулака? Ты, гражданин, 

не позорь бедняцкий класс, прямо говори собранию, за кого 
ты стоишь? 

— Чего с ним вожжаться? — возмущенно перебил Любиш
кин.—Его за бутылку водки совсем с гуньями2 можно купить! 
На тебя, Тимофей, ажник глазами больно глядеть! 

Не голосовавший Тимофей Борщев под конец с деланным 
смирением ответил: 

— Я—за власть, чего привязались? Темность моя попута
ла...—но руку при вторичном голосовании поднимал с видимой 
неохотой. 

Давыдов коротко черканул в блокноте: „Тимофей Борщев 
затуманенный классовым врагом. Обработать". 

Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хо
зяйства. Но когда Давыдов прочел: 

— Тит Бородин. Кто „за"? 
Собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно пере

глянулся с Размётновым. Любишкин папахой стал вытирать 
мокрый лоб. 

— Почему тишина? В чем дело? — Давыдов, недоумевая, 
оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем 
глазами, перевел взгляд на Нагульнова. 

— Вот в чем,—начал тот нерешительно.—Этот Бородин, по 
улишному Титок мы его зовем, вместе с нами в 18-м году доб
ровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, 
сражался стойко. Имеет раны и отличие—серебряные часы за 
революционное прохождение. Служил он в Думенковом отряде. 
И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он сердце полоснул? 
Зубами, как кобель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернув-
шись домой... И начал богатеть, несмотря на наши предупре
ждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в 
одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три 
пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестев, и 
все ему было мало! Начал нанимать работников, по два, по 
три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом купил пятисильный 
паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной пере
торговывать. Сам, бывало, плохо жрет, работников голодом 
морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки, да за ночь 

1 Магарыч—угошекие при заключении сделки. 
2 Гуна—тряпки, лохмотья. 
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встают раз по пять коням подмешивать, скотине метать. Мы 
вызывали его неоднократно на ячейку и в совет, стыдили страш
ным стыдом, говорили: „Брось, Тит, не становись нашей доро
гой советской власти поперек путя! Ты же за нее страдалец 
на фронтах против белых был..."—Нагульнов вздохнул и развел 
руками,—что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, по
едает его собственность! Опять его призовем, вспоминаем бои 
и наши обчие страдания, уговариваем, грозим, что в землю за
топчем его, раз он становится поперек путя, делается буржуем 
и не хочет дожидаться мировой революции. 

— Ты короче,—нетерпеливо попросил Давыдов. 
Голос Нагульнова дрогнул и стал тише. 
— Об этом нельзя короче. Это боль такая, что с кровью... 

Ну, он, т. е. Титок, нам отвечает: „Я сполняю приказ совет
ской власти, увеличиваю посев. А работников имею по закону: 
у меня баба в болезнях. Я был ничем и стал всем, все у меня 
есть, за это я и воевал. Да и советская власть не на вас, мол, 
держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы — порт
фельщики, я вас в упор вижу". Когда о войне и наших вместе 
перенесенных трудностях мы ему говорим, у него иной раз 
промеж глаз сверкнет слеза, но он не дает ей законного ходу, 
отвернется, насталит сердце и говорит: „Что было, то быльем 
поросло!" И мы его лишили голосу гражданства. Он было по-
мыкнулся туда и сюда, бумажки писал в край и в Москву. Но 
я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на глав
ных постах старые революционеры, и они понимают, раз пре
дал—значит враг, и никакой к тебе пощады! 

— А ты все же покороче... 
— Зараз кончаю. Его и там не восстановили, и он до се в 

таком виде, работников, правда, расчел... 
— Ну, так в чем же дело? — Давыдов пристально всматри

вался в лицо Нагульнова. Но тот прикрыл глаза короткими, 
сожженными солнцем ресницами, отвечал: 

— Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой 
был в прошлом дорогом времени Тит Бородин, нынешний кулак. 

Давыдов сжал губы, потемнел: 
— Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был 

партизан—честь ему за это, кулаком стал, врагом сделался— 
раздавить! Какие тут могут быть разговоры? 

— Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напрас
лину не взводи! 

— Кто за то, чтобы Бородина раскулачить?—Давыдов обвел 
глазами ряды. 

Руки не сразу, в разнобой, но поднялись. 
. После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать. 

— А завтра уж квартиру вам найдем, — сказал он, ощупью 
выходя из темных сеней совета. Они шли рядом по хрусткому 
снегу. Нагульнов негромко заговорил: 
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— Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, 
что сплошь надо стянуть в колхоз хлеборобскую собственность. 
У меня к ней с мальства ненависть. Все зло через нее, пра
вильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. А то и при 
советской власти люди, как свиньи у корыта, дерутся, южат, 
пихаются из-за этой проклятой заразы! А раньше что было, 
при старом режиме? Страшно вздумать! Мой отец был зажи
точным казаком, имел четыре пары быков и пять лошадей. По
сев у нас был огромный, 60—70 и до 100 десятин. Семья была 
большая, рабочая. Сами управлялись. Да ведь вздумать: трое 
женатых братьев у меня было. И вот вонзился в память мне 
такой случай, через чего я и восстал против собственности. 
Как-то соседская свинья залезла к нам в огород и потравила 
несколько гнездов картошки. Мать увидала ее, ухвати в кружку 
вару из чугуна и говорит мне: „Гони ее, Макарка, а я стану 
за калиткой". Мне тогда было лет двенадцать. Ну, конечно, 
погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани ва
ром. Так у ней щетина и задымилась! Время летняя, завелись 
у свиньи черви, дальше—больше, издохла свинья. Сосед злобу 
затаил. А через неделю у нас в степи сгорело двадцать три 
копны пшеницы. Отец уж знал, чьих это рук дело, не стерпел, 
подал в суд. Да такая промеж них завелась вражда,—зрить 
один одного не могут! Чуть подопьют—и драка. Лет пять су-
тяжились1 и дошли до смертного случая... Соседского сына на 
масленую нашли на гумнах убитого. Кто-то Билами пронзил 
ему грудь в нескольких местах. И кой по чем я догадался, что 
это моих братов дело. Следствие было, убийцев не нашли. 
Составили акт, что погиб по пьяной лавочке. А я с той поры 
ушел от отца в работники. Попал на войну. И вот лежишь, 
бывало, бьет по тебе немец чижолыми снарядами, дым черный 
с землей к небу летит. Лежишь, думаешь: „За кого же, за чью 
собственность я тут страх и смерть принимаю?" А самому от 
обстрела хочется в гвоздь оборотиться: залез бы в землю по 
самую шляпку! Эх, ты, родная мамунюшка! Газы нюхал, был 
отравленный. Теперь, как чудок на гору итгить—одышка 
берет, кровь в голову шибнет,—не сойду. Умные люди ишо на 
фронте подсказали, большевиком вернулся. А в гражданскую, 
ох, и рубил гадов, беспощадно! Контузило меня под Кастор-
ной, потом начало припадками бить. А теперь вот этот знак,— 
Нагульнов положил на орден огромную ладонь, и в голосе его 
странной теплотой зазвучали новые нотки:—От него мне зараз 
теплее становится. Я зараз, дорогой товарищ, как во дни граж
данской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех 
вовлечь в колхоз. Все ближе к мировой революции. 

— Тита Бородина ты близко знаешь? — шагая, раздумчиво 
спросил Давыдов. 

— Как же, мы с ним друзья были, но через то и разошлись, 
что он до крайности приверженный к собственности... 

1 Сутяжились—судились. 
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Г л а в а 6. 

Часов в восемь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал 
уже в сборе четырнадцать человек гремяченской бедноты. 

— А мы вас давно ждем, спозаранку, — улыбнулся Любиш-
кин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова. 

— Не терпится... — пояснил дед Щукарь. 
Это он, одетый в белую бабью шубу, в первый день при

езда Давыдова перешучивался с ним во дворе сельсовета. С 
того дня он почел себя близким знакомым Давыдова и обра
щался с ним, не в пример остальным, с дружественной фамиль
ярностью. Он так перед его приходом и говорил: „Как мы с 
Давыдовым решим, так и будет. Он позавчера долго со мной 
калякал. Ну, были промеж сурьезного и шутейные разговоры, 
а то все больше обсуждали с ним планты, как колхоз устраи
вать. Веселый он человек, как и я..." 

Давыдов угадал Щукаря по белой шубе и, сам того не зная, 
жестоко его обидел: 

— А, это ты, дед? Вот видишь: позавчера ты как будто 
огорчился, узнав, для чего я приехал, а сегодня уж сам кол
хозник. Молодец! 

— Некогда было... некогда, потому и ушел-то... — забормо
тал дед Щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова. 

Было решено итти выселять кулаков, разбившись на две 
группы. Первая должна была итти в верхнюю часть хутора, 
вторая — в нижнюю... 

По улице шли молча. Из окна на них любопытствующе по
сматривали бабы. Детвора было увязалась следом, но Любишкин 
вытянул из плетня хворостину, и догадливые ребята отстали. 
Уже когда подошли к дому Титка, Нагульнов, ни к кому не 
обращаясь, сказал: 

— Дом этот под правление колхоза занять. Просторный. 
А из сараев сделать колхозную конюшню. 

Дом действительно был просторный. Титок купил его в 
голодный 22-й год за яловую корову и три пуда муки на со
седнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вы
мерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную 
сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил 
рубленые сараи и конюшню, обстроился на вечность... С кра
шенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная 
маляром надпись славянского письма. 

„Т. К. Бородин. Р. X. 1923 год". 
Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в 

калитку Нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил 
огромный волчьей окраски цепной кобель. Он рванулся без 
лая, стал на задние лапы, сверкая белой, пушистой брюшиной, 
и, задыхаясь, хрипя от перехватившего горла ошейника, глухо 
зарычал. Бросаясь вперед, опрокидываясь на спину, несколько 
раз он пытался перервать цепь, но, не осилив, помчался к ко-
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нюшне, и над ним, катаясь по железной протянутой до коню
шни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо. 

— Такой чертан сседлает — не вырвешься, — бормотал дед 
Щукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе 
к плетню. 

В курень вошли толпой. Жена Титка, худая высокая баба, 
поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью 
оглядела нежданных гостей. На приветствие буркнула что-то 
похожее на „черти тут носят"... 

— Тит дома? — спросил Нагульнов. 
— Нету. 
— А где же он? 
— Не знаю, — отрезала хозяйка. 
— Ты знаешь, Перфильевна, чего мы пришли? Мы...—зага

дочно начал было дед Щукарь, но Нагульнов так ворохнул в 
его сторону глазами, что дед судорожно глотнул слюну, кряк
нул и сел на лавку, не без внушительности запахивая полы 
белой невыдубленной шубы. 

— Кони дома? — спрашивал Нагульнов, словно и не замечая 
неласкового приема. 

— Дома. 
— А быки? 
— Нету. Вы чего явились-то? 
— С тобой мы не могем... — снова начал было дед Щукарь, 

но на этот раз Любишкин, пятясь к двери, потянул его за полу, 
и дед, стремительно увлекаемый в сени, так и не успел кончить 
фразы. 

— Где же быки? 
— Уехал на них Тит. 
— Куда? 
— Сказала тебе, не знаю! 
Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу под

нес к бороде кулак, посоветовал: 
— Ты молчи, пока тебя не спросят1 — и к Давыдову: — 

Плохи дела! Надо поглядеть, куда быки делись. Когда б он их 
не спровадил... 

— Так без быков... 
— Что ты! — испугался Нагульнов. — У него быки — первые 

в хуторе. Рога не достанешь. Как можно! Надо и Титка, и 
быков искать. — Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к 
скотиньему базу, оттуда под сарай и на гумно. Минут через 
пять Любишкин, вооружившись слегой1, принудил кобеля к 
отступлению, загнал под амбар, а Нагульнов вывел из конюшни 
высокого коня, обратал2 его и, ухватившись за гриву, сел 
верхом. 

— Ты чего это, Макар, не спросясь, распоряжаешься на 
чужом базу?—закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки — 
в бока. — Вот муж вернется, я ему!.. Он с тобой потолкует!.. 

1 Слёга—тонкая, длинная жердь, 
1 Оброт—уз№ из толстой веревки. Обратать—взнуздать. 
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— Не ори! Я бы сам с ним потолковал, кабы он дома был. 
Товарищ Давыдов, а ну-ка пойди сюда! 

Давыдов, сбитый с толку поведением Нагульнова, подошел. 
— С гумна свежие бычиные следы на шлях. Видать, Тит 

пронюхал, погнал быков сдавать. А сани все под сараем. Бре
шет баба! Идите, пока кончайте Кочетова, а я побегу верхи 
в Тубянской. Окромя, гнать ему их некуда. Сломи-ка хворо
стинку погонять. 

...На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со 
шляха неподалеку от толоки1. На быстрой рыси Нагульнов следы 
их просмотрел. Он сообразил, что Титок направился через 
бугор прямиком в хутор Войсковой. „Должно быть, к кому-
нибудь из знакомцев", — подумал, направляя по следам и сдер
живая бег коня. На той стороне бугра возле Мертвого буерака 
приметил на снегу бычий помет, остановился: помет был све
жий, на нем только недавно изморозью тончайшей пленкой лег 
ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную ко
лодку нагана. В буерак спустился шагом. Еще с полверсты 
проехал, и только тогда увидел неподалеку, за купой голых 
дубсв, верхового и пару разналыганных быков. Верховой пома
хивал на быков налыгачом, горбился в седле. Из-за плеч его 
схватывался синий табачный дымок, таял навстречу. 

— Поворачивай! 
Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул 

цыгарку и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал: 
— Что так? Тпрууу, гоф, стойте! 
Нагульнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом. 
— Ты куда направлялся? 
— Быков продать хотел, Макар. Я не скрываюсь. — Титок 

высморкался. Рыжие, вислые, как у монгола,, усы тщательно 
вытер рукавицей. Они стояли, не спешиваясь, друг против 
друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опаленное ветром 
лицо Нагульнова было разгорячено, зло. Титок внешне спокоен 
и тих. 

— Завертай быков и гони домой! — приказал Нагульнов 
отъезжая в сторону. 

Одну минуту Титок колебался... Он перебирал поводья, на
гнув дремотно голову, полузакрыв глаза, и в своем сером 
домотканном зипуне с накинутым на рваный малахан2 капюшо
ном был похож на дремлющего ястреба. «Если у него под 
зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок",— 
думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного Титка. На 
тот, словно очнувшись, махнул налыгачом. Быки пошли своим 
следом обратно. 

— Забирать будете? Раскулачивать? — после долгого мол
чания спросил Титок, сверкнув на Нагульнова из-под надвину
того по брови капюшона синими белками. 

1 Толока—выгон, место, где пасется скот. 
2 Малахан—большая меховая шапка с „ушами"' 

286 



— Дожился! Гоню тебя, как пленного гада! — не выдержав 
вскричал Нагульнов. 

Титок поежился. До самого бугра молчал. Потом спросил: 
— Меня куда будете девать? 
— Вышлем. Это что у тебя под зипуном выпинается? 
— Отрез. — Титок искоса глянул на Нагульнова, распахнул 

полу зипуна. 
Из кармана сюртука белым мослом1 выглянула небрежно 

обструганная залапанная рукоять отреза. 
— Дай-ка его мне. — Нагульнов протянул руку, но Титок 

спокойно отвел ее. 
— Нет, не дам! — и улыбнулся, оголяя под вислыми усами 

черные обкуренные зубы, глядя на Нагульнова острыми, как у 
хоря, но веселыми глазами. — Не дам! Имущество забираете, да 
еще отрез последний? Кулак должен быть с отрезом, так про 
него в газетах пишут. Беспременно чтобы с отрезом. Я, может, 
им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надоб-
ностев... — он смеялся, покачивал головой, рук с луки не сни
мая, и Нагульнов не стал настаивать на выдаче отреза. — „Там 
на хуторе я тебя обломаю", — решил он. 

— Зачем, небось, думаешь, Макар, он с отрезом поехал? — 
продолжал Титок. — Греха с ним... Он у меня чорт-те с каких 
пор, тогда ишо принес с хохлачьего восстания, помнишь? Ну, 
лежит себе отрез, приржавел. Я его почистил, смазал,— чин-
чином, думаю, может, от зверя или от лихого человека сгодит
ся. А вчера узнал, что вы собираетесь иттить кулаков пере-
тряхать... Только не смикитил я, что вы нонче тронетесь... А 
то бы я с быками-то ишо ночью командировался... 

— От кого узнал? 
— Ну, вот, скажи ему! Слухом земля полная. Да-а-а, и об-

советовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. От
рез я с собой зацепил, хотел прихоронить в степе, чтобы не 
нашли случаем на базу, да прижалел, и ты — вот он! Так у 
меня под коленками зашшекотало! — оживленно говорил он, 
насмешливо играя глазами, тесня коня Нагульнова грудью ко
былицы. 

— Ты шутки потом будешь шутить, Титок! А зараз постро
жей держись. 

— Ха! Мне самое теперя и шутковать. Завоевал себе слад
кую жизню, справедливую власть оборонял, а она меня... — 
голос Титка оборванно осекся. С этого момента он ехал молча, 
нарочно придерживая кобылу, норовя пропустить Макара хоть 
на поллошади вперед, но тот из опаски тоже приотставал. Быки 
далеко ушли от них. 

— Шевели, шевели!—говорил Нагульнов, напряженно по
сматривая на Титка, сжимая в кармане наган. Уж он-то знал 
Титка! Знал его, как никто.—Да ты не отставай! Стрельнуть 
ежели думаешь, — все равно не придется, не успеешь. 

1 Мосол— кость. 
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— А ты пужливый стал,—улыбнулся Титок и, хлестнув 
коня налыгачом, поскакал вперед. 

Г л а в а 8. 

Нагульнов с Титком вернулись в хутор уже в полдень. За 
время их отсутствия Давыдов описал имущество в двух кулац
ких хозяйствах, выселил самих хозяев, потом вернулся к Титку 
во двор и совместно с Любишкиным перемерял и взвесчл хлеб, 
найденный в кизяшнике1. Дед Щукарь положил в ясли объедья 
овцам и проворно пошел от овечьего база, увидев подходив
шего Титка. 

Титок ходил по двору в распахнутом зипуне с обнаженной 
головой. Он было направился к гумну, но Нагульнов крикнул 
ему: 

— Воротись зараз же, а то в амбар запру!.. 
Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалась 

его щека... Просмотрел он, как и где успел Титок выбросить 
отрез. Но только, когда подъехали к гумну, Нагульнов спросил: 

— Отрез-то отдашь? А то ведь отымем. 
— Брось шутить! — Титок заулыбался. — Тебе он, должно, 

привиделся?.. — Не оказалось отреза у него и под зипуном. 
Ехать назад искать было бессмысленно: в глубоком снегу, в 
бурьянах все равно не найти. Нагульнов, злобясь на себя, рас
сказал об этом Давыдову, и тот, все время с любопытством 
присматривавшийся к Титку, подошел к нему: 

— Ты оружие-то отдай, гражданин! Так оно тебе спокойнее 
будет. 

— Не было у меня оружия! Нагульнов это по насерде на 
меня. — Титок улыбнулся, играя хориными глазами. 

— Ну, что ж, придется тебя арестовать и отправить в район. 
— Меня-то? 
— Да, тебя. А ты думал как? Будем считаться с твоим 

прошлым? Ты хлеб укрываешь, готовишь... 
— Меня?..— согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша, 

повторил Титок. 
Вся наигранная веселость, самообладание, сдержанность, — 

все покинуло его в этот момент. Слова Давыдова были толч
ком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до этого лютой 
злобы. Он шагнул к попятившемуся Давыдову, споткнулся о 
лежавшее посреди двора ярмо и, нагнувшись, вдруг выдернул 
железную занозу. Нагульнов и Любишкин кинулись к Давыдову. 
Дед Щукарь побежал со двора. Он как назло, запутался в 
чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взывая: 

— Ка-ра-а-ул, люди добрые! Убивают! 
Титок," схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой 

успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на 
ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему 

1 Кизяк—топливо, приготовленное из навоза. 
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в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку Титка, шатаясь, за
крыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег. В этот-
то момент Любишкин и обхватил Титка поперек. Он не удер
жал его, несмотря на свою немалую силу. Вырвавшись у него 
из рук, Титок прыжками побежал к гумну. У ворот его дог
нал Нагульнов, рукоятью нагана стукнул по плоскому густо
волосому затылку. 

Сумятицу усугубила Титкова баба. Видя, что к мужу бегут 
Любишкин и Нагульнов, она метнулась к амбару, спустила 
с цепи кобеля. Тот, гремя железным ошейником, наметом 
околесил двор и, привлеченный испуганными криками деда 
Щукаря, его распластанной на снегу шубой, насел на него... 
Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты и овчин
ные клочья. Дед Щукарь вскочил, неистово брыкая кобеля 
ногами, пытаясь выломать из плетня кол. Он сажня два про
тащил на своей спине вцепившегося в воротник разъяренного 
цепняка, качаясь под его могучими рывками. Наконец, отчаян
ным усилием ему удалось выдернуть кол. Кобель с воем от
скочил, успев-таки напоследок распустить дедову шубу надвое. 

— Дай мне ливольверт, Макар!.. — вылупив глаза, горловым 
голосом заорал ободрившийся дед Щукарь. — Дай, пока сердце 
горит! Я его -вместе с хозяйкой жизни ррре-шу!.. 

Тем временем Давыдову помогли войти в курень, выстригли 
волосы вокруг раны, из которой все еще сочилась, пузырясь, 
черная кровь. Во дворе Любишкин запрягал в пароконные сани 
Титковых лошадей. Нагульнов за столом бегло писал: 

„Районному уполномоченному ГПУ т. Захаренке. Препрово
ждаю в ваше распоряжение кулака Бородина Тита Констан
тиновича как контрреволюционный гадский элемент. При опи
сании имущества у этого кулака он официально произвел на
падение на присланного двадцатипятитысячника т. Давыдова и 
смог его два раза рубануть по голове железной занозой. 

Кроме этого, заявляю, что видел у Бородина винтовочный 
отрез русского образца, который не мог отобрать по причине 
условий, находясь на бугре и опасаясь кровопролития. Отрез 
он незаметно выкинул в снег. При отыскании доставим к вам 
как вещественность. 

Секретарь гремяченской ячейки ВКП(б) и краснознаменец 
М. Нагульнов". 

Титка посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к 
нему Нагульнова. Тот с крыльца крикнул: 

— Что тебе? 
— Макар! Помни! —потрясая связанными руками, как пья

ный, закричал Титок.— Помни: наши путя схлестнутся!Ты меня 
топтал, а уж тогда я буду. Все одно — убью! Могила — на на
шу дружбу! 

— Езжай, контра! —Нагульнов махнул рукой. 
Лошади резво взяли со двора. 
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Г л а в а 9. 

...Битком набился пришедший на собрание народ. Помеще
ние не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли 
в коридоре, на крыльце. Из жерла настежь распахнутых дверей 
вылетал пар, мешаясь с табачным дымом... 

На сцене, сбитой из шалевок, стояли две сдвинутые учени
ческие парты. Давыдов с Нагульновым сели. Размётнов открыл 
собрание. Президиум выбрали без задержки. 

— Слово о колхозе предоставляется товарищу уполномочен
ному райкома партии Давыдову, — голос Размётнова смолк, и, 
резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров. Да
выдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил 
под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все ощутимей 
становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов ви
дел лоснящиеся от пота лица в первых рядах, дальше все кры
лось полусумраком. Его ни разу не прервали, но когда он кон
чил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы: 

— Все надо обобществлять? 
— А дома? 
— Это на время колхоз, аль на вечность? 
— Что единоличникам будет? 
— Землю не отнимут у них? 
— А жрать вместе? 
Давыдов долгой толково отвечал. Когда дело касалось слож

ных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов 
и Андрей. Был зачитан примерный устав, но несмотря на это, 
вопросы не прекращались. Наконец, из средних рядов поднялся 
казак в лисьем треухе и настежь распахнутом черном полушуб
ке. Он попросил слово. Висячая лампа кидала косой свет на 
лисий треух, рыжие ворсины вспыхивали и будто дымились. 

— Я середняк-хлебороб, и я так скажу, гражданы, что оно, 
конешно, слов нет, дело хорошее колхоз, но тут надо дюже 
подумать! Так нельзя, чтобы—тяп-ляп и готово. Товарищ упол
номоченный от партии говорил, что дескать: „простосложитесь 
силами, и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин 
говорил". Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало 
понимает, за плугом он кубыть не ходил по своей рабочей 
жизни и, небось, к быку не знает, с какой стороны надо зай-
тить. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-
моему, людей так сводить: какие работящие и имеют скотину — 
этих в один колхоз, бедноту — в другой, зажиточных — само 
собой, а самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научила 
работать. Людей мало в одну кучу свалить, толку один чорт 
не будет, как в сказке: лебедь крылами бьет и норовит лететь, 
а рак его тянет обратно, а щука—энта начертилась, вводу 
лезет... 

Собрание отозвалось сдержанным смешком. Сзади резко 
визгнула девка, и тотчас же чей то возмущенный голос заорал: 

— Вы там, которые слабые! Долой отседова! 
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Хозяин лисьего треуха вытер платочком лоб и губы, продол
жал: 

— Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. Ить 
он же быков подбирает ровных по силам, по росту. А запряги 
разных, что оно получится? Какой посильней—будет заламывать, 
слабый станет, а через него и сильному бесперечь надо ста
новиться. Какая же с них работа? Товарищ гутарил: всем хуто
ром в один колхоз, окромя кулаков... Вот оно и получится: 
Тит да Афанас, разымите нас!.. 

Любишкин встал, недобро пошевелил раскрылатившимся чер
ным усом, повернулся к говорившему: 

...— Голос-то—твой, песня—чужая! Тебе хорошо так людей 
подбирать. Ты этому, должно, научился, когда у Фрола Рваного 
в машинном товариществе состоял? Двигатель-то у вас еще в 
прошлом году отняли. А зараз мы и Фрола твоего растребушили 
с огнем и с дымом! Вы собрались вокруг Фролова двигателя тоже 
вроде колхоз, кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за 
молотьбу драли? Не восьмой пуд? Тебе бы, может, и зараз так 
хотелось: прислониться к богатеньким... 

Такое поднялось, что насилу удалось Размётнову водворить 
порядок... 

Очередное слово выпросил маломощный середняк Николай 
Люшня. 

...— Я хочу поглядеть, какая она в колхозе жизня взыграет? 
Ежели хорошая,—впишусь, а нет,—так чего же я туда полезу? Ить 
это рыба глупая, лезет в вентеря1... 

— Правильно! 
— Погодим вступать! 
— Нехай спробуют другие новую жизню!.. 
— Слово предоставляется Ахваткину. Говори. 
— Я про себя, дорогие гражданы, скажу: вот мы с родным бра

том, с Петром, жили вместе. Ить не ужились! То бабы промеж себя 
заведутся, водой не разольешь, за виски растягивали, то мы с 
Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в малакучу свалить! 
Да тут неразберэи-поймешь получится. Как в степь выедем па
хать—беспременно драка. Иван моих быков перегнал, я его ко
ней не доглядел... Тут надо милиции жить безысходно. У каж
дого полон рот юшки2 будет. Один больше сработает, другой 
меньше. Работа наша разная, это не возля станка на заводе стоять. 
Там отдежурил восемь часов—и тростку в зубы, пошел... 

— Ты на заводе был когда-нибудь? 
— Я, товарищ Давыдов, не был, а знаю. 
— Ничего ты не знаешь о рабочем! А если не был, не видел, 

чего же ты трепешь языком1 Кулацкие разговоры насчет рабо
чего с тросточкой! 

— Ну, хуть и без тросточки: отработал, иди. А у нас ишо 
темно встанешь, попашешь. До ночи сорок потов с тебя сойдут, 
на ногах кровяные волдыри с куриное яйцо, а ночью быков паси, 

1 Вентерь—самоловка для рыбы из сети. 
2 Юшка—кровь. 
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не спи: не нажрется бык, не потянет плуг. Я буду стараться в 
колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будет на борозде спать. 
Хоть и говорит советская власть, что лодырей из бедноты нету, 
что это кулаки выдумали, но это неправда. Колыба всю жизню 
на пече лежал. Как я с таким буду работать? Не подписуюсь 
на колхоз. 

— Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори. 
Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий в се

ром зипуне казак. Выцветший шишак буденновки покачивался 
над папахами и треухами, над разноцветьем бабьих шалек и 
платков. Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо по
лез в карман шароваров. 

— Читать будешь речь?—спросил Демка Ушаков, улыбаясь. 
— Шапку сыми! 
— Валяй наизусть! 
— Этот всю жизнь свою на бумагу записывает. 
— Ха-ха! Гра-а-а-мот-ный!.. 
Майданников достал засаленную записную книжонку, тороп

ливо стал листать исчерченные каракулями странички. 
— Вы погодите смеяться, может, плакать придется!.. — заго

ворил он сердито. — Да, записываю, над чем кормлюсь. И вот 
зараз прочту вам. Тут разные были голоса и ни одного путного. 
Об жизни мало думаете... 

Давыдов насторожился. В передних рядах завиднелись улыбки. 
Рябью—голоса по школе. 

— Мое хозяйство—середняцкое,—не смущаясь, уверенно на
чал Майданников.—Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, 
как вам всем известно, пару быков, коня, корову, жену и троих 
детей. Рабочие руки,—вот они, одни. С посева собрал: девяно
сто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать три овса. Са
мому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо 
пудов десять, овес коню остается. Что я могу продать государ
ству? Тридцать восемь пудов. Клади кругом по рублю с гривен
ником, получится сорок один рубль чистого доходу. Ну, птицу 
продам, утей отвезу в станицу, выручу рублей пятнадцать.— 
И, тоскуя глазами, повысил голос:—Можно м*не на эти деньги 
обуться, одеться, гасу ^серников2 , мыла купить? А коня на пол
ный круг подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Мож
но мне так дальше жить? Да ить это хорошо, бедный ли, бога
тый урожай! А ну, хлоп неурожай? Кто я тогда? Старец! Ка
кое же вы имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихи
вать? Неужели мне там хуже этого будет? Брешете! И все вам 
так, какие из середняков. А через чего вы супротивничаете и 
себе и другим головы морочите, зараз скажу. 

— Сыпь им, Кондрат!—в восторге заорал Любишкин. 
— И всыплю, нехай почухаются! Через то вы против колхоза, 

что за своей коровой да за своим скворешником-двором белого 
света не видите... Вот и все. Я нынче же сяду "заявление в кол-

1 Гас—керосин. 
2 Серники—спички. 
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хоз писать и других к этому призываю. А кто не хочет—нехай 
и другим не мешает. 

Размётнов встал: 
— Тут дело ясное, граждане1 Лампы у нас тухнут и время 

позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов 
подымают. 

Из двухсот семнадцати присутствовавших домохозяев руки 
подняли только шестьдесят семь. 

— Кто против? 
Ни одной руки не поднялось. 
— Не хотите записываться в колхоз? — спросил Давыдов. 

—Значит, верно товарищ Майданников говорил? 
— Не же-ла-ем! —гундосый1 бабий голос. 
— Нам твой Майданников не указ! 
— Отцы-деды жили... 
— Ты нас не силуй! 
И когда уже замолкли выкрики, из задних рядов, из темноты, 

озаряемой вспышками цыгарок, чей-то запоздалый, пронзенный 
злостью голос: 

— Нас нечего загонять дуриком! Тебе Титок раз кровь пу
стил, и ишо можно... 

Будто плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с 
минуту стоял молча, бледнея, полураскрыв щербатый рот, по
том хрипло крикнул: 

— Ты! Вражеский голос! Мне мало крови пустили? Я еще 
доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим. Но, 
если понадобится, я за партию... я за свою партию, за дело ра
бочих всю кровь отдам! Слышишь ты, кулацкая гадина? Всю, до 
последней капли!.. 

Г л а в а 10. 

Кондрат Майданников шел с собрания. Над ним вверху непогас
шим костром тлели Стожары2. Было так тихо, что издалека 
слышались трески лопающейся от мороза земли, шорох зябну
щей ветки. 

Дома Кондрат зашел на баз к быкам, подложил им в ясли 
скупую охапку сена, вспомнив, что завтра вести их на общий 
баз, набрал огромное беремя сена, вслух сказал: 

— Ну, вот и расставанье подошло...Подвинься, лысый! Четы
ре года мы, казак на быка, а бык на казака работали... И пут
ного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скушно-
вато. Через это и меняю вас на обчую жизню. Ну, чего разло-
пушился, будто и на самом деле понимаешь?—Он толкнул ногой 
бороздённого быка, отвел рукой его жующую слюнявую пасть 
и, встретившись глазами с лиловым бычьим глазом, вдруг вспом
нил, как ждал он этого быка пять лет назад... 

1 Гундосый—гнусавый. 
2 Стожары—созвездие плеяд. 
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Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок 
в горле, резь в глазах. Он заплакал и пошел с база, как будто 
облегченный прорвавшейся слезой. Остальцы ночи не спал, курил. 

„Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет так, 
как понял он, что путь туда—единственный, что это—неотвра
тимо? Что как ни жалко вести и кинуть на общие руки худобу1, 
выросшую вместе с людьми на земляном полу хаты, а надо вес
ти. И подлюку-жалость эту к своему добру надо давить, не да
вай ей ходу к сердцу!.." И еще думал: „А куда ягнят, козлят 
сведем? Ить им хата теплая нужна, большой догляд. Как их, 
враженят, разбирать, ежели они все почти одинаковые? Их и 
матеря будут путать и люди. А коровы? Корма как свозить? 
Потеряем сколько! Что если разбредутся люди через неделю же, 
испугавшись трудного? Тогда—на шахты, кинув Гремячий на 
всю жизнь. Не при чем жить остается". 

Перед светом он забылся в дреме. И во сне ему было труд
но и тяжело. Не легко давался Кондрату колхоз! Со слезой и 
кровью рвал пуповину, соединявшую его с собственностью, с 
быками, с родным паем земли... 

Утром он позавтракал, долго писал заявление, морща лоб, 
обрезанный полосою загара. Получилось: 

„Товарищу Макару Нагульнов]) в ячейку коммунистической 
гремяченской партии". 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я, Кондрат Христофоров Майданников, середняк, прошу принять меня 
в колхоз, с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. 
Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный. 

К. Майданников. 

... С утра еще двенадцать середняков, одумавшись за ночь, 
принесли заявления, пригнали скот. 

Нагульнов с двумя плотниками в Титковом дворе тесал ольхи 
на ясли. На первые общественные ясли в Гремячем Логу. 

Г л а в а 12. 
Жизнь в Гремячем Логу стала на дыбы, как норовистый кокь 

перед трудным препятствием. Казаки днем собирались на про
улках и в куренях, спорили,толковали о колхозах, высказывали 
предложения. Собрания созывались в течение четырех дней под
ряд каждый вечер и продолжались до кочетиного побуднего 
крику. 

Нагульнов за эти дни так похудел, будто долгий срок ле
жал в тяжкой хворости. Но Давыдов попрежнему хранил на
ружное спокойствие, лишь резче легли у него над губами, по 
обочинам щек, глубокие складки упорства. Он как-то сумел 
и в Размётнова, обычно легко воспламенявшегося и столь же 
легко поддававшегося неоправдываемой панике, вселить уверен-

1 Худоба—скотина. 
294 



ность. Андрей ходил по хутору, осматривая скотиньи общие 
базы, с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его гла
зах; Аркашке Менку, возглавлявшему до выборов правления 
колхоза колхозную власть, часто говаривал: 

— Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе. 
Давыдов послал в райком коннонарочного с сообщением о 

том, что в колхоз вовлечено пока только 32 процента, но что 
работа по вовлечению в колхоз продолжается ударными тем
пами. 

Кулаки, выселенные из своих куреней, поселились у родни 
и близких людей. Фрол Рваный, отправив Тимофея прямо в 
округ к прокурору, жил у приятеля своего Борщева, того само
го, который на собрании бедноты некогда отказался от голо
сования. У Борщева в тесной связи1 собирался кулацкий актив. 

Обычно днем, для того чтобы оградить себя от подслуши
ваний и досмотра, сходились к Борщеву по одному, по два, 
пробираясь задами и гумнами, чтобы не шибалось людям в гла
за, чтобы не привлечь внимания совета. Приходил Гаев Давыд 
и жженый плут Лапшинов, ставший после раскулачивания „Хри
ста ради юродивым", изредка являлся Яков Лукич Островнов 
нащупывать почву. Прибивались к „штабу" и кое-кто из серед
няков, решительно восставших против колхоза, Николай Люш-
ня и другие. Кроме Борщева, были даже двое из бедноты: один 
высокий, безбровый казак Атаманчуков Василий, всегда молчали
вый, голый, как яйцо, начисто выстриженный и выбритый, дру
гой—Хопров Никита, артиллерист гвардейской батареи, сослужи
вец Подтелкова, в гражданскую войну все время уклонявшийся 
от службы и попавший-таки в 1919 году на службу в каратель
ный отряд калмыка полковника Аштымова. Это и определило 
дальнейшую жизнь Хопрова при советской власти. Три челове
ка в хуторе: Яков Островнов с сыном и Лапшинов старик ви
дели его при отступлении в 1920 году в Кущевке в аштымовском 
карательном отряде с долевой белой полоской подхорунжего2 

на погоне, видели, как он с тремя казаками-калмыками гнал арес
тованных рабочих железнодорожного депо к Аштымову на до
прос... Видели... А сколько жизни потерял Хопров после того, 
как вернулся из Новороссийска в Гремячий Лог и узнал, что 
Островновы и Лапшинов уцелели? Сколько страху пережил гру
дастый гвардейский батареец за лютые на расправу с контрой 
года? И он, на ковке удерживавший любую лошадь, взяв ее 
за копыто задней ноги, дрожал, как убитый заморозком позд
ний дубовый лист, когда встречался с лукаво улыбающимся Лап-
шиновым. Его он боялся больше всех. Встречался, хрипел, с 
трудом шевеля губами: 

— Дедушка, не дай пропасть казачьей душе, не выдай! 

1 Связь—хата из двух комнат, соединенных сенями. 
2 Подхорунжий—младший офицерский чик в казачьих войсках 
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Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал: 
— Что ты, Никита! Христос с тобой! Да разве же я креста 

на гайтане1 не ношу? А спаситель как научал: „Пожалей ближ
него, как самого себя". И думать не моги, не скажу! Режь — 
кровь не текет. У меня так... Только и ты уж подсоби, ежели 
что... На собрании там, может, кто против меня или от власти 
приступ будет... Ты оборони, на случай... Рука руку моет. А 
поднявший меч от меча да и гинет. Так ить? Ишо хотел я 
тебя просить, чтоб подсобил вспахать мне. Сына мне бог дал 
умом тронутого, он не пособник, человека нанимать — дорого. 

Из года в год „подсоблял" Лапшинову Никита Хопров; зада
ром пахал, волочил, совал лапшиновской молотилке лапшинов-
скую пшеницу, стоя зубарем*. А потом приходил домой, садился 
за стол, хоронил в чугунных ладонях свое широкое рыжеусое 
лицо, думал: „До коих же пор так? Убью!" 

Островнов Яков Лукич не одолевал просьбами, не грозился, 
знал, что если попросит когда, то и в большом, не только в 
бутылке водки, не посмеет отказать Хопров. А водку пивал Яков 
Лукич у него-таки частенько, неизменно благодарил: „Спасибо 
за угощение". 

„Захленись ты ею!"—думал Хопров, с ненавистью сжимая под 
столом полупудовые гири-кулаки. 

Половцев все еще жил у Якова Лукича в маленькой горен
ке, где раньше помещалась старуха Островниха. Она перешла 
на печку, а Половцев в ее горенке курил почти напролет, лежа 
на куцой лежанке, упирая босые жилистые ноги в горячий комель. 
Ночью он часто ходил по спящему дому (ни одна дверь не скрип
нет, заботливо смазанная в петлях гусиным жиром). Иногда, 
накинув полушубок, затушив цыгарку, шел проведать коня, 
спрятанного в мякиннике. Застоявшийся конь встречал его дро
жащим приглушенным ржанием, словно знал, что не время вы
ражать свои чувства полным голосом. Хозяин охаживал его ру
ками, щупал суставы ног своими негнущимися железными паль
цами. Как-то раз, в особо темную ночь, вывел его из мякин-
ника и охлюпкой3 поскакал в степь. Вернулся перед светом. Конь 
был мокр, словно вымыт потом, часто носил боками, сотрясался 
тяжелой нечастой дрожью. Якову Лукичу Половцев утром ска
зал: 

— Был в своей станице. Ищут меня там... Казаки готовы и 
ждут только приказа. 

Это по его наущенью, когда вторично было созвано общее 
собрание гремяченцев по вопросу о колхозе, Яков Лукич высту
пил с призывом вступить в колхоз и несказанно обрадовал Да
выдова своей разумной, положительной речью и тем, что после 
слова авторитетного в хуторе Якова Лукича, заявившего о своем 
вступлении в колхоз, было подано сразу тридцать одно заявле
ние. 

1 Гайтан—шнурок для креста. 
2 Зубарь—подавальщик. 3 Охлюпкой— верхом без седла. 
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Ладно говорил Яков Лукич о колхозе, а на другой день, об
ходя дворы, угощая на деньги Половцева надежных, настроен
ных против колхоза середняков, подвыпив и сам малость, го
ворил иное: 

— Чудак ты, братец, мне дюжей, чем тебе, надо в колхоз 
вступать и говорить против нельзя. Я жил справно, могут обку-
лачить, а тебе какая нужда туда переться? Ярма не видал? В 
колхозе тебя, братец, так взналыгают, света не взвидишь! — и 
тихонько начинал рассказывать уже заученное наизусть о пред
стоящем восстании, об обобществлении жен и, если собеседник 
оказывался податливым, злобно готовым на все, уговаривал, уп
рашивал, грозил расправой, когда из-за границы придут „наши", 
и под конец добивался своего: уходил, заручившись согласием 
на вступление в „союз". 

Все шло хорошо и ладно. Навербовал Яков Лукич около 
тридцати казаков, строжайше предупреждая, чтобы ни с кем не 
говорили о вступлении в „союз", о разговоре с ним. Но как-то 
отправился доканчивать дело в кулацкий штаб (на раскулачен
ных и группировавшихся около них была у него и у Половцева 
нерушимая надежда, потому-то вовлечение их как дело нетруд
ное и было оставлено напоследок), и тут-то впервые вышла у 
него осечка1... Яков Лукич, закутавшись в зипун, пришел к Бор-
щеву перед вечером. В нежилой горнице топилась подземка1. 
Все были в сборе. Хозяин—Тимофей Боршев, — стоя на коле
нях, совал в творило подземки мелко наломанный хворост, на 
лавках, на сваленных в углу едовых тыквах, расписанных, слов
но георгиевские ленты2, оранжевыми и черными полосами, си
дел Фрол Рваный, Лапшинбв, Гаев, Николай Люшня, Атаманчу-
ков Василий и батареец Хопров. Спиной к окну стоял только 
что в этот день вернувшийся из округа Тимофей—Фрола Рва
ного. Он рассказывал о том, как сурово встретил его прокурор, 
как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отпра
вить обратно в район. Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк, но 
отец ободрил его. 

— Это наш человек, Тимоша. Ты его не пужайся. 
Тимофей докончил рассказ, поблескивая глазами, сказал: 
— Жизня такая, что если б банда зараз была, сел бы на 

коня и начал коммунистам кровя пущать! 
— Тесная жизня стала, тесная... — подтвердил и Яков Лу

кич.—-Да оно, кабы на этом кончилось, еще слава богу... 
— А какого ж еще лиха ждать? — озлился Фрол Рваный. — 

Тебя не коснулось, вот тебе и сладко, а меня уж хлеб зачи
нает петь. Жили с тобой почти одинаково при царе, а вот 
зараз ты как обдутенький, а с меня последние валенки сняли. 

— Я не про то, боюсь, как бы чего не получилось... 
— Чего же? 
— Война как бы!.. 

1 Подземка—низенькая печурка с дымоходом под полом. 
2 Георгиевская лента—знак боевого отличия в царской армии. 
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— Подай-то, господи! Уподобь, святой Егорий Победоно
сец! Хоть бы и зараз! И сказано в писании апостола... 

— С кольями бы пошли, как вешенцы в 19-м году! 
— Жилы из живых бы тянул, эх, гм-м-м!.. 
Атаманчуков, раненный в горло под станицей Филоновской, 

говорил, как в пастушечью дудку играл—невнятно и тонко: 
— Народ осатанел, зубами будет грызть!.. 
Яков Лукич осторожно намекнул, что в соседних станицах 

неспокойно, что будто бы даже кое-где коммунистов уже учат 
уму-разуму, по-казачьему, как те в старину учили нежеланных, 
прибивавшихся к Москве атаманов, а учили их просто —в ме
шок головой да в воду. Говорил тихо, размеренно, обдумывая 
каждое слово. Вскользь заметал, что к весне ждется десант1. 
Об этом, мол, сказал ему знакомый офицер, полчанин, проез
жавший с неделю назад через Гремячий. Утаил только одно 
Яков Лукич, что этот офицер до сих пор скрывался у него. 

До этого все время молчавший Никита Хопров спросил: 
— Яков Лукич, ты скажи вот об чем: ну, ладно, восстанем 

мы, перебьем своих коммунистов, а потом? С милицией-то мы 
управимся, а как со станции сунут на нас армейские части, 
тогда что? Кто же нас супротив их поведет? Офицеров нету, 
мы — темные, по звездам дорогу угадываем... А ить в войне 
части не наобум ходют, они на плантах дороги ищут, карты в 
штабах рисуют. Руки-то у нас будут, а головы нет. 

— И голова будет!—с жаром уверял Яков Лукич, — Офице
рья объявются. Они поученей красных командиров. Из старых 
юнкерей выходили в начальство, благородные науки превзо
шли. А у красных какие командиры? Вот хотя бы нашего 
Макара Нагульнова взять? Голову отрубить — это он может, а 
сотню разве ему водить? Ни в жизню! Он-то в картах дюже 
разбирается? 

— А откуда же офицерья объявются? 
— Бабы их народют! — озлился Яков Лукич.—Ну, чего ты, 

Никита, привязался ко мне, как орепей к овечьему курюку2? 
„Откуда, откуда", а я-то знаю, откуда? 

— Из-за границы приедут. Непременно приедут! — обнаде
живал Фрол Рваный и, предвкушая переворот, кровяную сла
дость мести, от удовольствия раздувал одну уцелевшую ноздрю, 
с хлюпом всасывая ею прокуренный воздух. 

Хопров встал, пихнул тыкву ногой и, оглаживая рыжие 
широкие усы, внушительно сказал: 

— Так-то оно так... Но только казаки стали теперича уче
ные. Их бивали смертно за восстания. Не пойдут они, Кубань 
не поддержит... 

Яков Лукич посмеивался в седеющие усы, твердил: 
— Пойдут, как одна душа! И Кубань вся огнем охватится... 

А в драке так: зараз я под низом, лопатками землю вдавли-
1 Десант—отряд войска, высаженный с кораблей на неприятельскую тер

риторию для военных целей. 
2 /(у/жж—курдюк— овечий хвост. 
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ваю, а глядь, через какой-то срок уж я сверху на враге лежу, 
выпинаю его. 

— Нет, братцы, как хотите, а я на это не согласный, — 
холодея от прилива решимости, заговорил Хопров. — Я против 
власти не подымаюсь и другим не советую. И ты, Яков Лукич, 
занапрасну народ подбиваешь на такие штуки... Офицер, ка
кой у тебя ночевал,—юн чужой, темный человек. Он намутит 
воду—и в сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну 
они нас пихнули супротив советской власти, казакам понашили 
лычки на погоны, понапекли из них скороспелых офицеров, а 
сами в тылы подались, в штабы, с тонконогими барышнями 
гулять... Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие 
грехи платил? В Новороссийском красные на пристанях кал
мыкам головы рубили, а офицерья и другие благородные на 
пароходах тем часом плыли в чужие теплые страны. Вся дон
ская армия, как гурт овец, табунилась в Новороссийском, а 
генералы?.. Эх! Да я и то хотел кстати спросить: этот „ваше 
благородие", какой ночевал, зараз не у тебя спасается? Разка 
два примечал я, что ты в мякинник воду в цыбарке1 носишь... 
к чему бы, думаю, Лукичу воду туда носить, какого он чорта 
там поит? А потом как-то слышу — конь заиржал. — Хопров с 
наслаждением наблюдал, как под цвет седоватым усам стано
вится лицо Якова Лукича. Было общее замешательство и ис
пуг. Лютая радость распирала грудь Хопрова, он кидал слова, 
а сам, слоено со стороны, как чужую речь, слышал свой го
лос. 

— Никакого офицера у меня нету, — глухо сказал Яков 
Лукич. — И ржала моя кобылка, а воду в мякинник я не носил, 
помои иной раз... Кабан у нас там... 

— Голос твоей кобыленки я знаю, не обманешь! Да мне-то 
что? А в вашем деле я не участник, а вы угадывайте...—Хопров 
надел папаху, глядя по сторонам, пошел к двери. Ему загоро
дил дорогу Лапшинов. Седая борода его тряслась, он, как-то 
странно приседая, разводя руками, спросил: 

— Доносить идешь? Июда? Проданный? А ежели сказать, 
что ты в карательном, с калмыками... 

— Ты, дед, не сепети!—с холодным бешенством заговорил 
Хопров, подымая на уровень лапшиновской бороды свой литой 
кулак.—Я сам спервоначалу на себя донесу, так и скажу: был 
в карателях, был подхорунжий, судите, но-о-о и вы глядите! 
И ты, старая петля кобылья... И ты... — Хопров задыхался, в 
широкой груди его хрипело, как в кузнечном меху. — Ты из 
меня кровя все высосал! Хоть раз над тобой поликовать! 

Не размахиваясь, тычком он ударил Лапшинова в лицо и 
вышел, хлопнув дверью, не глянув на упавшего у притолоки 
старика. Тимофей Борщев принес порожнее ведро. Лапшинов 
встал над ним на колени. Черная кровь ударила из его нозд
рей, словно из вскрытой вены. В потерянной тишине слышно 

1 Цыбарка~вед.ро. 
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было лишь, как всхлипывает, скрежещет зубами Лапшинов да 
цедятся, звенят по стенке ведра, стекая с лапшиновской бо
роды, струйки крови. 

— Вот теперь мы пропали во-взят! — сказал многосемейный 
раскулаченный Гаев. И тотчас же вскочил Николай Люшня, 
не попрощавшись, не покрыв голову шапкой, кинулся из хаты. 
За ним степенно вышел Атаманчуков, тоненько и хриповато 
сказав на прощанье: 

— Надо расходиться, а то добра не дождешься. 
Несколько минут Яков Лукич сидел молча. Сердце у него, 

казалось, распухло и подкатило к глотке. Трудно стало дышать. 
Напористо била в голову кровь, а на лбу выступила холод
ная испарина. Он встал, когда уже многие ушли, брезгливо 
обходя склонившегося над ведром Лапшинова, тихо сказал 
Тимофею Рваному: 

— Пойдем со мной, Тимофей! 
Тот молча надел пиджак, шапку. Вышли. По хутору гасли 

последние огни. 
— Куда пойдем-то?—спросил Тимофей. 
— Ко мне. 
— Зачем? 
— Потом узнаешь, давай поспешать. 
Яков Лукич нарочно прошел мимо сельсовета, там не было 

огня, темнотой зияли окна. Вошли на баз к Якову Лукичу. 
Возле крыльца он остановился, тронул рукав Тимофеева пид
жака. 

— Погоди трошки тут. Я тебя тогда покличу. 
— Лады. 
Яков Лукич постучался, сноха вынула из пробоя засов. 
— Ты, батя? 
— Я. — Он плотно притворил за собой дверь, не заходя в 

кухню, постучался в дверь горенки. Хриповатый басок спро
сил: 

— Кто? 
— Это я, Александр Анисимович. Можно? 
— Входи. 
Половцев сидел за столиком против занавешенного черной 

шалью окна, что-то писал. Исписанный лист покрыл своей 
крупной жилистой ладонью, повернул лобастую голову. 

— Ну, что? как дело?... 
— Плохо... Беда!.. 
— Что? Говори живее!.. — Половцев вскочил, сунул испи

санный лист в карман, торопливо застегнул ворот толстовки 
и, наливаясь кровью, багровея, нагнулся, весь собранный, го
товый, как крупный хищный зверь перед прыжком. 

Яков Лукич сбивчиво рассказал ему о случившемся. Полов
цев слушал, не проронив слова. Из глубоких впадин тяжко в 
упор смотрели на Якова Лукича его голубоватые глазки. Он 
медленно распрямлялся, сжимал и разжимал кулаки, под конец 
страшно скривил выбритые губы, шагнул к Якову Лукичу. 
300 



— Па-а-адлец! Что же ты, образина седая, погубить меня 
хочешь?! Дело хочешь погубить? Ты его уже наполовину по
губил своей дурьей неосмотрительностью! Я как тебе приказы
вал? Как я те-бе при-ка-зывал? Надо было по одному прощу
пать настроение всех предварительно. А ты как бык с яру!..— 
Его приглушенный, басоватыи, булькающий шопот заставлял 
Якова Лукича бледнеть, повергал в "еще больший страх и смя
тение. — Что теперь делать? Он уже сообщил, этот Хопров? 
А? Нет? Да говори же, пенек гремяченский? Нет? Куда он по
шел, ты проследил? 

— Никак нет... Александр Анисимович, благодетель, мы 
пропали теперича!—Яков Лукич схватился за голову. По ко
ричневой щеке его на седоватый ус, щекоча скатилась сле
зинка. Но Половцев только зубами скрипнул. 

— Ты! бабья... надо делать, а не... сын твой дома?... 
— Не знаю... я захватил с собой человека. 
— Какого? 
— Сына Фрола Рваного. 
— Ага. Зачем привел его? 
Они встретились глазами, поняли друг друга без слов. 

Яков Лукич первый отвел глаза, на вопрос Полозцева „надеж
ный ли парень?" только молча кивнул головой. Половцев яро
стно сорвал с гвоздя свой полушубок, вынул из-под подушки 
свежепрочищенный наган, крутнул барабан, и в отверстия 
гнезд сияющим кругом замерцал никель вдавленных в гильзы 
пулевых головок. 

Застегивая полушубок, Половцев отчетливо, как в бою, 
командовал: 

— Возьми топор. Веди самой короткой дорогой. Сколько 
минут ходьбы? 

— Тут недалеко, дворов через восемь... 
— Семья у него? 
— Одна жена. 
— Соседи близко? 
— С одной стороны гумно, с другой сад. 
— Сельсовет? 
— До него далеко... 
— Пошли! 
Пока Яков Лукич ходил за топором к дровосеке, Половцев 

левой рукой сжал локоть Тимофея, негромко сказал: 
— Беспрекословно слушать меня! Придем туда, и ты, па

ренек, измени голос, скажи, что ты дежурный сиделец из сель
совета, что ему бумажка. Надо, чтобы он сам открыл дверь. 

— Вы глядите, товарищ, как вас... незнакомый с вами... 
этот Хопров, как бык, сильный, он, ежели не вспопашитесь, 
может так омочить голым кулаком, что... — развязно заговорил 
было Тимофей. 

— Замолчи! — оборвал его Половцев и протянул руку к 
Якову Лукичу. — Дай-ка сюда. Веди. 
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Ясеневое топорище, нагревшееся и мокрое от ладони Якова 
Лукича, сунул под полушубок за пояс шаровар, поднял ворот
ник. 

По проулку шли молча. Рядом с плотной, большой фигу
рой Половцева Тимофей выглядел подростком. Он шел рядом 
с валко шагавшим есаулом, назойливо заглядывал ему в лицо. 
Но темнота и поднятый воротник мешали... 

Через плетень перелезли на гумно. 
— Иди по следу, чтобы один след был,—шопотом приказал 

Половцев. 
По нетронутому снегу пошли волчьей цепкой, шаг в шаг. 

Около калитки во двор Яков Лукич прижал ладонь к левому 
боку, тоскливо шепнул: 

— Господи... 
Половцев указал на дверь. 
— Стучи!..—скорее угадал по губам его, чем услышал Ти

мофей. Он тихонько звякнул щеколдой и тотчас же услышал, 
как яростно скребут, рвут застежки полушубка пальцы чужо
го человека в белой папахе, ставшего справа от двери. Тимо
фей постучал еще раз. С ужасом смотрел Яков Лукич на со
бачонку, вылезавшую из-под стоявшего на открытом базу бу-
каря. Но прозябший щенок безголосо тявкнул, заскулил, подался 
к покрытому камышом погребу. 

Домой Хопров пришел отягощенный раздумьем, за время 
ходьбы несколько успокоившись. Жена собрала ему повечерять. 

Он поел неохотно, грустно сказал: 
— Я бы зараз, Марья, арбуза соленого съел. 
— На похмел, что ли? — улыбнулась та. 
— Нет, я не пил ноне. Я завтра, матушка, объявляю вла

стям, что был в карателях. Мне не по силам больше так жить. 
— Ох, и придумал! Да ты чего это ноне кружоный какой-

то? Я и не пойму. 
Никита улыбался, подергивал широкий рыжий ус и, уже 

ложась спать, снова серьезно сказал: 
— Ты мне сухарей сготовь, либо пресных подорожников 

спеки. На отсидку я пойду. 
А потом долго, не слушая увещаний жены, лежал с откры

тыми глазами, думал: „Объявлю про себя и про Островнова, 
пущай и их чертей, посажают! А мне что же будет? Не рас
стреляют же? Отсижу года три, дровишки на Урале порублю и 
выйду оттель чистым. Никто тогда уж не попрекнет прошлым. 
Ни на кого работать за свой грех больше не буду. Скажу по 
совести, как попал к Аштымову. Так и скажу: „Мол, спасался 
от фронта, кому лоб под пули подставлять охота?" Пущай 
судят, за давностью времен выйдет смягчение. Все расскажу! 
Людей сам я не стрелял, ну, а касаемо плетей... Ну, что же, 
плетей вваливал и казакам-дезертирам и кое-каким за больше
визму...' Я тогда темней ночи был, не знал, что и куда0. 
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Он уснул. Вскоре от первого сна оторвал его стук. Поле
жал. „Кому бы это приспичило?" Стук повторился. Никита, 
досадливо кряхтя, стал вставать, хотел было зажечь лампочку, 
но Марья проснулась и зашептала. 

— Либо опять на собрание? Не зажигай. Ни дня, ни ночи 
покою... Перебесились треклятые! 

Никита босиком вышел в сенцы. 
— Кто такой? 
— Это я, дяденька Никита, из совету. 
Что-то похожее на беспокойство, намек на тревогу почув

ствовал Никита и спросил: 
— Да кто это? Чего надо? 
— Это я, Куженков Николай. Бумажка тебе от председа

теля, велел зараз в совет иттить. « 
— Сунь ее под дверь. 
... секунда тишины с той стороны двери... Грозный понукаю

щий взгляд из-под белой курпяйчатой папахи, и Тимофей, на 
миг растерявшийся, находит выход: 

— За нее расписаться надо, отвори. 
Он слышит, как Хопров нетерпеливо переступает, шуршит 

по земляному полу сенцев босыми подошвами ног. Стукнула 
дверная задвижка. В квадрате двери на темном фоне возникает 
белая фигура Хопрова. В этот миг Половцев заносит левую 
ногу на порог, взмахнув топором, бьет Хопрова обухом по
выше переносицы. 

Как бык перед зарезом, оглушенный ударом молота, рух
нул Никита на колени и мягко завалился на спину... 

Г л а в а 13. 

За неделю пребывания в Гремячем Логу перед Давыдовым-
стеною стал ряд вопросов... По ночам, придя из сельсовета 
или из правления колхоза, разместившегося в просторном 
Титковом доме, он долго ходил по комнате, курил, потом 
читал привезенные кольцевиком „Правду", „Молот" и опять 
в размышлениях возвращался к людям из Гремячего, к кол
хозу, к событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк1, 
пытался он выбраться из круга связанных с колхозом мыслей, 
вспоминал свой цех, приятелей, работу, становилось чуточку 
грустно оттого, что там теперь многое изменилось, и все это 
в его отсутствие; что он теперь уже не сможет ночи навы
лет просиживать над чертежами катерпиллерского мотора2, 
пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей, 
что на его капризном и требовательном станке работает другой, 
наверное этот самоуверенный Гольдшмидт; что теперь о нем, 
видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших двадцати-

1 Зафлаженный волк—волк, попавший на охоте в облаву, оказавшийся 
внутри участка, отмеченного флажками. 2 Катерпиллерский мотор —мотор внутреннего сгорания для гусеничного 
трактора. Получил название от американской фирмы „Катерпиллер трактор К0". 
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пятитысячников хороших, с горячинкои речей. И внезапно 
мысль снова переключилась на Гремячий, будто в мозгу кто-
то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток 
размышлений. Он ехал на работу в деревню вовсе не таким 
уж наивным горожанином, но разворот классовой борьбы, ее 
путаные узлы и зачастую потаенно скрытые формы все же 
представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в 
первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание боль
шинства середняков итти в колхоз, несмотря на огромные 
преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К 
познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он 
подобрать ключа. Титок — вчерашний партизан и нынешний 
кулак и враг. Тимофей Борщев — бедняк, открыто ставший на 
защиту кулака. Островное —- культурный хозяин, сознательно 
пошедший в колхоз, и настороженно враждебное отношение к 
нему Нагульнова. Все гремяченские люди шли перед мыслен
ным взором Давыдова... И многое в них было для него не
понятно, закрыто какой-то неощутимой, невидимой завесой, 
Хутор был для него—как сложный мотор новой конструкции, 
и Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, 
изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой 
в каждодневном, неустанном, напряженном биении этой муд
реной машины... 

Загадочное убийство бедняка Хопрова и его жены1 натолк
нуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина 
действует в этой машине. Он смутно догадывался, что в смерти 
Хопрова есть причинная связь с коллективизацией, новым, бур
но ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. 
На утро, когда были обнаружены трупы Хопрова и его жены, 
он долго говорил с Размётновым и Нагульновым. Те тоже 
терялись в догадках и предположениях. Хопров был бедняк, в 
прошлом—белый, в общественной жизни пассивный, каким-то 
боком прислонявшийся к кулаку Лапшинову. Высказанное кем-
то предположение, что убили с целью грабежа, было явно не
лепо, так как ничего из имущества не было взято, да у Хоп
рова и брать было нечего. 

Нагульнов молчал, он не любил говорить непродуманно. Но 
когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастея 
кто-либо из кулаков, и предложил срочно произвести выселе
ние их из хутора, Нагульнов его решительно поддержал: 

— Из ихнего стану стукнули Хопрова, без разговоров! Вы
селить гадов в холодные края! 

Размётнов посмеивался, пожимая плечами: 
— Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу в кол

хоз вступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к 
ним не причастный. Оно-то верно, он прислонялся к Лапшинову, 
постоянно работал у него, да ить это же, небось, не от сытости? 

1 Жена Хопрова была также зверски убита Половцевым и его сообщниками. 
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Нуждишка придавливала, вот и прибивался к Лапшинову. Нельзя 
же всякое дело на кулаков валить, не чуди те, братцы!.. 

Из района приехали следователь и врач. Трупы убитых 
вскрыли, допросили соседей Хопрова и Лапшинова. Но следо
вателю так и не удалось заполучить ведущей нити к раскрытию 
участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля общее 
собрание колхозников единогласно вынесло постановление о вы
селении из пределов Северокавказского края кулацких семей. 
Собранием утверждено было избранное уполномоченными прав
ление колхоза, в состав которого вошли Яков Лукич Островнов 
(кандидатуру его ревностно поддерживали Давыдов и Размётнов, 
несмотря на возражения Нагульнова), Павел Любишкин, Демка 
Ушаков, с трудом прошел Аркашка Менок, пятым дружно, без 
споров, избрали Давыдова. Этому способствовала полученная 
накануне из райполеводсоюза бумажка, в которой писалось, что 
райпартком по согласованию с райполеводсоюзом выдвигает на 
должность председателя правления колхоза уполномоченного 
райпарткома, двадцатипятитысячника т. Давыдова. 

На общем собрании шел долгий спор, как наименовать кол
хоз. Размётнов в конце держал речь: 

— Даю отвод прозванию .„Красный казак", это мертвое и 
обмаранное прозвание. Казаком раньше детву пужали рабочие. 
Предлагаю, дорогие товарищи, теперешние колхозники, при
своить нашему дорогому путю в самый социализм, нашему кол
хозу, имя товарища Сталина. Про него всем нам известно, что 
он с начала времен идет прямым путем, ни туда ни сюда не 
хитнётся, и мы—за ним рассыпанной лавой в этот же самый 
родимый социализм, за какой мы бились, жен, детишков бро
сили, об молодой жизни позабыли и в свою, и в чужую кровь 
руками омочали нещадно. 

Андрей заметно волновался, на лбу его багровел шрам. На 
какой-то миг злобноватые глаза его затянула дымка слез, но 
он оправился, потвердел голосом: 

— Нехай, братцы, товарищ наш Иосиф Виссарионович дол
го живет и руководствует! Предлагаю встать в честь ему и 
снять шапки! 

Собрание встало, засветлели обнаженные лысины, обнажи
лись спутанные разномастные головы. Размётнов продолжал: — 
А мы давайте прозываться его именем. Окромя. этого, даю фак
тическую справку: когда мы обороняли Царицын, то я само
лично на передовом огне видал и слыхал товарища Сталина. 
Он тогда вместе с Ворошиловым реввоенсоветом был, одежу 
носил штатную, но должон сказать,—дока он!1 Тогда на смот
ру и на линии огня нам, бойцам, бывало, говорил насчет стой
кости. 

— Ты не по существу, Размётнов,—прервал его Давыдов. 
— Не по существу? Тогда я, конешно, извиняюсь, но я 

твердо стою за его прозвание! 
1 Дока он—мастер, знаток дела. 
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— Все это известно, я тоже за то, чтобы имени Сталина 
колхоз назвать, но это ответственное название, — внушал Да
выдов,—опозорить его невозможно! Тогда уж надо так рабо
тать, чтобы перекрывать всех окружающих. 

— С этим мы в корне согласные,— сказал дед Щукарь. 
— Понятно! — Размётнов улыбнулся. — Я, дорогие товарищи, 

авторитетно, как председатель совета, заявляю: лучше прозва
ния имени товарища Сталина не могет быть. Я бы все колхо
зы так и прозвал. Наша коммунистическая партия так тесно 
и так плотно с твердостью вокруг товарища Сталина стоит и 
так она его жалеет, что тут и придумать лучше невозможно. 
Мне вот к примеру довелось в 19-м году видать, как возля ху
тора Топольки наша красная пехота брала плотину на речке 
Цулим, возля водяной мельницы... 

— Вот ты опять в воспоминания ударяешься, — досадливо 
сказал Давыдов, — пожалуйста, веди собрание и конкретно 
голосуй! 

— Извиняюсь, голосуйте, граждане, но как вспомнишь вой
ну— сердце засвербит чесоткой, хочется слово сказать, — ви
новато улыбнулся Размётнов и сел. 

Собрание единогласно присвоило колхозу имя Сталина... 
Г л а в а 14. 

...Еще до света Яков Лукич разбудил сына и баб. Затопи
ли печь. Сын Якова Лукича, Семен, на бруске отточил ножи. 
Есаул Половцев старательно обвернул портянками шерстяные 
чулки на ногах, обул валенки. Вместе с Семеном пошли на 
овечий баз. У Якова Лукича — семнадцать овец и две козы. 
Семен знает, какая овца окотная, у какой уже есть ягнята. Он 
ловит, наощупь выбирает валухов ', баранов, ярок2, по одной 
выталкивает в теплый катух. Половцев, сдвинув на лоб белую 
папаху, хватает валуха за холодную рубчатую извилину закру-
ценного рога, валит на землю и, ложась грудью на распластан
ного валуха, задирает ему голову, ножом режет горло, отво-
ряет черную ручьистую кровь. 

Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы I 
мясом его овец питался где-то в фабричной столовой рабочий 
или красноармеец. Они—советские, а советская власть обижа
ла Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала 
возможности круто повести хозяйство, зажить богато — сытней 
сытного. Советская власть Якову Лукичу и он ей — враги, крест-
накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся 
к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить [ 
в Новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку 
и уже скопил было деньжат, думал возле себя кормить человек 
трех работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало 
от сказочного, что сулила жизнь!), думалось ему, открыв тор-

1 Валух—выхолощенный баран. 
2 Ярка—молодая, ни разу не стриженная овца. 
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говлишку, перекупить у неудачного помещика—войскового стар
шины Жорова — его полузаброшенную вальцовку... В думках 
тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чортовой ко
жи, а в чесучевой паре, с золотой цепочкой поперек живота, 
не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, 
как змеиная шкура-выползень, слезут черные от грязи ногти. 
Сын вышел бы в полковники и женился на образованной ба
рышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции 
не на бричке, а на собственном автомобиле, таком, как у по
мещика Новопалова... Эх, да мало ли что снилось наяву Якову 
Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хру
стела у него в руках, как радужная екатериновка!1 Революция 
дохнула холодом невиданных потрясений, шатнулась земля под 
ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей присущей 
ему трезвостью и хитрецой издали успел разглядеть надвигав
шееся безвременье и быстро, незаметно для соседей и хуторян 
спустил нажитое... Продал паровой двигатель, купленный в 
1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десяток и ко
жаную сумку серебра, продал лишнюю скотину, свернул посев. 
Подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним, 
как черный степовой вихрь над травой: погнуть—-погнули, а 
чтобы сломать или искалечить—этого не было. В бурю лишь 
тополя да дубы ломает и выворачивает с корнем, а бурьян-
железняк только земно клонится, стелется, а потом снова 
встает. Но вот „встать-то" Якову Лукичу и не пришлось! По
тому-то он и против советской власти, потому он и жил скуч
но, потому-то теперь ему Половцев и ближе жены, роднее родного 
сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла 
и хрустела радужной сторублевкой, или и эту кинуть! Поэто
му и режет четырнадцать штук овец Яков Лукич — член прав
ления гремяченского колхоза „имени Сталина". „Лучше выки
нуть овечьи тушки вот этому черному кобелю, который у ног 
есаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем 
пустить овец в колхозный гурт, чтобы они жирели и плодились 
на прокорм вражеской власти! — думает Яков Лукич. — И пра
вильно говорил ученый есаул Половцев: „Надо резать скот! 
Надо рвать из-под большевиков землю. Пусть дохнут быки от 
недосмотра, быков мы еще наживем, когда захватим власть! 
Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. Голодом, 
разрухой, восстанием их задушим! А о кобыле не жалей, Яков 
Лукич! Это хорошо, что лошади обобществлены. Это нам удоб
но и выгодно... Когда восстанем и будем занимать хутора, ло
шадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, 
нежели бегать из двора во двор искать их". Золотые слова! 
Голова у есаула Половцева так же надежно служит, как и руки..." 

— Батя! Давыдов к нам, — крикнул Семен, первый увидев 
входившего на баз Давыдова. Яков Лукич стал белее отсевной 

1 Екатериновка—сторублевая ассигнация царского времени. Получила 
название от имевшегося на ней портрета Екатерины П. 

307 



муки. А Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки, гул
ко кашлял, шел уверенно, твердо переставляя ноги. 

„Пропал! — подумал Яков Лукич. — Ходит-то, сукин сын! 
Будто всей земле хозяин! Будто по своему куреню идет! Ох, 
пропал! Небось, за Никиту рестовать, дознался, вражина". 

Стук в дверь, сиплый тенорок: 
— Разрешите войти? 
— Войдите,—Яков Лукич хотел сказать громко, но голос 

съехал на шопот. 
Давыдов постоял и отворил дверь. Яков Лукич не встал из-

за стола (не мог! И даже дрожащие обессилевшие ноги поднял, 
чтобы не слышно было, как каблуки чириков дробно выстуки-
вают на полу). 

— Здравствуй, хозяин! 
— Здравствуйте, товарищ! — в один голос ответили Яков 

Лукич и его жена. 
— Мороз на дворе... 
— Да, морозно. 
— Рожь не вымерзнет, как думаешь? — Давыдов полез в [ 

карман, достал черный, как прах, платочек, хороня его в кула
ке, высморкался. 

— Проходите, товарищ, — приглашал Яков Лукич. 
„Чего он испугался, чудак", — удивился Давыдов, заметив

ший, как побледнел хозяин, как губы его едва шевелились,: 
объятые дрожью. 

— Так как рожь-то? 
— Нет, не должно бы... снегом ее прихоронило... Может, 

там прихватит, где сдуло снежок... 
„Начинает с жита, а зараз, небось, скажет: „Ну, собирайся!' 

Может про Половцева кто донес? Обыск", — думал Яков Лукич, 
Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула 
кровь, из пор выступил пот, покатился по лбу, на седоватые 
усы, на колючий подбородок. 

— Гостем будете, проходите в горницу. 
— Я зашел потолковать с тобой, как имя-отчество-то? 
— Яков, сын Лукин. 
— Яков Лукич? Так вот, Яков Лукич, ты очень хорошо, 

толково говорил на собрании о колхозе. Конечно, ты прав, что 
колхозу нужна и сложная машина.' Вот насчет организация 
труда ты ошибнулся, факт! Думаем тебя заведующим хозяйст-, 
вом выдвинуть. Я о тебе слышал как о культурном хозяине... 

— Да вы проходите, дорогой товарищ! Гаша, постанови са
моварчик. Али вы, может, щец похлебаете? Али арбуз соленый 
разрезать? Проходите, дорогой гость наш! К новой жизни нас.,.1 

—Яков Лукич захлебнулся от радости, х плеч у него будто 
гору сняли. — Культурно хозяйствовал, верно вы сказали. Тем-г 
ных наших от дедовской привычки хотел отворотить... Как[ 
пашут? Грабют землю! Похвальный лист от окружного ЗУ имею! 
Семен! Принеси похвальный лист, что в рамку заведенный. Да} 
мы-с и сами пройдем, не надо. 
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Яков Лукич повел гостя в горницу, неприметно мигнув Се
мену. Тот понял, вышел в коридор замкнуть горенку, где отси
живался Половцев, заглянул туда и испугался: горенка пустовала. 
Семен сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных чулках стоял 
возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семен вышел, 
приложил к двери хрящеватое, торчмя, как у хищного зверя, 
поставленное ухо. „Бесстрашный чорт!"—подумал Семен, вы
ходя из зала. 

Зимой большой, холодный зал в островновском курене был 
нежилым. На крашеном полу в одном из углов из года в год 
ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла кадушка с 
мочеными яблоками. Половцев присел на край кадушки. Ему 
было слышно каждое слово разговора. В запушенные изморо
зью окна точился розовый сумеречный свет. У Половцева зяб
ли ноги, но он сидел не шевелясь, с щемящей ненавистью вслу
шиваясь в осипший тенорок врага, отделенного от него одною 
дверью. „Охрип, собака, на своих митингах! Я бы тебя... Ах, 
если бы можно было сейчас!"—Половцев прижимал к груди 
набухавшие отечной кровью кулаки, ногти вонзались в ладони. 

За дверью: 
—- Я вам скажу так, дорогой наш руководитель колхоза: 

не гоже нам хозяйствовать по-старому1 Взять хучь бы жито, 
через чего вымерзает и приходится на десятину, это красно, 
ежели пудов двадцать, а то и семена не выручают многие. А 
у меня—завсегда не проломишься меж колосу. Бывало, выеду, 
оседламши, на своей кобылке и поверх луки колосья связы
ваю. Да и колос—на ладони не уляжется. Все это через то, 
что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин подсолнух 
режет под корень—жадует, все, мол, на топку сгодится. Ему 
на базу кизек летом нарезать некогда, лень вперед него роди
лась, залипает ему, а того не разумеет, что будылья, ежели 
резать одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать, про
меж них ветер не разгуляется, снег не унесет в яры. На весну — 
такая земля лучше самой глыбокой зяби. А не держи снег, он 
потает зря, жировой водой сольет, и нету от него ни человеку, 
ни землице пользы. 

— Это, конечно, верно. 
— Мне, товарищ Давыдов, наша кормилица, советская власть 

не зря похвальный лист преподнесла! Я знаю, что и к чему. 
Оно и агрономы кое в чем прошибаются, но много и верного в 
ихней учености. Вот к примеру выписывал я агрономовский 
журнал, и в нем один дюже грамотный человек из этих, какие 
студентов обучают, писал, что, мол, жито даже не мерзнет, а 
гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной оде
жины, лопается и вместе с собой рвет коренья у колоса. 

— А, это интересно! Я не слышал про это. 
— И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для про

верки спытывал. Вырою и гляжу: махонькие и тонкие, как во
лоски, присоски на корню, самое какими пророщенное зерно из 
земли черную кровь тянет, кормится через какие — лопнутые, 
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порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибает. Человеку 
жилы перережь — не будет же он на свете жить? Так и зерно. 

— Да, Яков Лукич, это ты фактически говоришь. Надо снег 
держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать. 

„Тебе не пригодится! Не успеешь. Короткая тебе мера от
мерена в жизни!" — улыбался Половцев. 

— Или вот как на зяби снег держать? Щиты надо. Я уж 
и щит такой продумал из хвороста... с ярами надо воевать, они 
у нас земли отымают каждый год больше тыщи десятин. 

— Все это верно. Ты вот скажи, как нам лучше помещения 
для скота утеплить. Чтобы дешево и сердито получилось, а? 

— Базы-то? Это мы все исделаем! Баб надо заставить плетни 
обмазать, это раз. А нет, так можно промеж двух Плетнев су
хого помету насыпать. 

— Да-а-а... А вот как насчет протравки? 
Половцев хотел устроиться на кадушку половчее, но крышка 

скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул 
зубами, услышав, как Давыдов спросил: 

— Что это упало там? 
— Должно, кот что-нибудь свалил. Мы там зимой не жи

вем. Да вот хочу вам показать породную коноплю. Выписная. 
Она у нас в эндой1 зале зимует. Проходите. 

Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор, дверь, 
заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бес
шумно выпустила его... 

Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов под
мышкой, довольный результатами посещения и еще более убеж
денный в полезности Островнова. „Вот с такими бы можно в год 
перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А 
как он знает хозяйство и землю. Вот это квалификация! Не 
понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он прине- i 
сет колхозу огромную пользу!"—думал он, шагая в сельсовет. 

Г л а в а 15. 
С легкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в I 

Гремячем скот. Чуть стемнеет, и уже слышно, как где-нибудь 
приглушенно и коротко заблеет овца, предсмертным визгом 
просверлит тишину свинья или мыкнёт телка. Резали и вступив
шие в колхоз, и единоличники. Резали быков, овец, свиней, 
даже коров; резали то, что оставлялось на завод... В две ночи 
было ополовинено поголовье рогатого скота в Гремячем. По 
хутору собаки начали таскать кишки и требуху, мясом напол
нялись погреба и амбары. За два дня еповский ларек распро
дал около двухсот пудов соли, полтора года лежавшей на 
складе. „Режь, теперь оно не наше!" „Режьте, все одно забе
рут на мясозаготовку!" „Режь, а то в колхозе мясца не при
дется кусануть!"—полз черный слушок. И резали. Ели не
впроворот... 

1 Эндой—(нар.)—этой. 
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Размётнов на вторые сутки, к вечеру, как только узнал о 
том, что убой скота принял массовый характер, прибежал к 
Давыдову. 

— Сидишь? 
— Читаю. — Давыдов завернул страницу небольшой желто

ватой книжки, раздумчиво улыбнулся: — Вот, брат, книжка,— 
дух захватывает, — засмеялся, ощеряя щербатый рот, раскинув 
куцые сильные руки. 

— Романы читаешь! Либо песенник какой, а в хуторе... 
— Дура! Дура! Романы! Какие там песенники! — Давыдов, 

похохатывая, усадил Андрея на табурет против себя, ткнул в 
руки книжку.—Это же доклад Андреева на ростовском партак
тиве. Это, брат, десять романов стоит! Факт! Начал читать и 
вот 'шамануть1 забыл, зачитался. Э, чорт, досадно... Теперь 
все, наверно, застыло. — На смугловатое лицо Давыдова пали 
досада и огорчение. Он встал, уныло подсмыкнул короткие 
штаны, сунув руки в карманы, пошел в кухню. 

— Ты меня-то будешь слухать? — ожесточаясь, спросил Раз
мётнов, 

— А то как же! Конечно, буду. Сейчас. 
Давыдов принес из кухни глиняную чашку с холодными 

щами, сел. Он сразу откусил огромный кусок хлеба, прожевы
вая, гоняя по-над розоватыми скулами желваки, молча уста
вился на Размётнова устало прижмуренными серыми глазами. 
На щах сверху застыли оранжевые блестки-круговины говяжь
его жира, красным пламенем посвечивал плавающий стручок 
горчицы. 

— С мясом щи?—ехидно вопросил Андрей, указывая на 
чашку обкуренным пальцем. 

Давыдов, давясь и напряженно улыбаясь, довольно качнул 
головой. 

— А откуда мясцо? 
— Не знаю, а что? 
— А то, что половину скотины перерезали в хуторе! 
— Кто?—Давыдов повертел ломоть хлеба и отодвинул его. 
— Черти! — шрам на лбу у Размётнова побагровел. — Пред

седатель колхоза! Гиганту строишь! Твои же колхозники ре
жут, вот кто! И единоличники. Перебесились! Режут наповал 
все, и даже, сказать, быков режут. 

— Вот у тебя привычка... орать, как на митинге... — прини
маясь за щи, досадливо сказал Давыдов. — Ты мне спокойно и 
толком расскажи, кто режет, почему. 

— А я знаю почему? 
— А ты всегда с ревом, с криком... Глаза закрыть — и вот 

он родненький, семнадцатый годок. 
— Небось, заревешь! 
Размётнов рассказал, что знал, о начавшемся убое скота. 

Под конец Давыдов ел, почти не прожевывая, шутливость как 
1 Шамануть—покушать. 
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рукой с него сняло, около глаз собрались расщепы морщин, и 
лицо как-то словно постарело. 

— Сейчас же иди и созывай общее собрание. Нагульнова... 
а впрочем, я сам зайду к нему. 

— Чего созывать-то? 
— Как чего? Запретим резать скот! Из колхоза будем гнать 

и судить. Это же страшно важно, факт! Это опять кулак нам 
палки в колеса!.. 

... На собрание пришла только половина гремяченцев. Раз-
мётнов прочитал постановление ЦИК и Совнаркома „О мерах 
борьбы с хищническим убоем скота", потом держал речь Давы
дов. В конце он прямо поставил вопрос: 

— У нас есть, граждане, двадцать шесть заявлений о всту
плении в колхоз; завтра на собрании будем разбирать их и то
го, кто поддался на кулацкую удочку и порезал скот перед 
тем, как вступать в колхоз, мы не примем, факт! 

— А ежели вступившие в колхоз режут молодняк, тогда 
как? — спросил Любишкин. 

— Тех будем исключать! 
Собрание ахнуло, глухо загудело. 
— Тогда распущайте колхоз! Нету в хуторе такого двора, 

где б скотиняки не резали! — крикнул Борщев. 
Нагульнов насыпался на него, потрясая кулаками: 
— Ты цыц, подкулачник! В колхозные дела не лезь, без тебя 

управимся! Ты сам не зарезал бычка-третьяка? 
— Я своей скотине сам хозяин! 
— Вот я тебя завтра приправлю на отсидку, там похозяйст

вуешь! 
— Строго дюже!1 Дюже строго устанавливаете!—орал чей-то 

сиплый голос. 
Собрание было хоть и малочисленно, но бурно. Расходясь, 

хуторцы помалчивали и, только выйдя из школы и разбившись 
на группы, на ходу стали обмениваться мнениями... 

Г л а в а 16. 
С собрания Давыдов пошел с Размётновым. Снег бил густо, г 

мокро. В темноте кое-где поблескивали огоньки. Собачий брех, 
разорванный порывами ветра, звучал по хутору тоскливо и не
умолчно. Давыдов вспомнил рассказ Якова Лукича о снегоза-; 
держании, вздохнул: „Нет, в нынешнем году не до этого. А 
сколько вот в такую метель снегу легло бы на пашнях! Просто 
жалко даже, факт!" 

— Зайдем в конюшню, поглядим на колхозных коней,—пред
ложил Размётнов. 

— Давай. 
Свернули в проулок. Вскоре показался огонек: возле Лап-

шиновского сенника, приспособленного под конюшню, висел 
1 Дюже—очень. 



фонарь. Вошли во двор. Около дверей в конюшню, под наве
сом, стояло человек восемь казаков. 

— Кто нынче дневалит? — спросил Размётнов. Один из сто
явших затушил о сапог цыгарку, ответил: 

— Кондрат Майданников. 
— А почему тут народу много? Чего вы тут делаете? — по

интересовался Давыдов. 
— Так, товарищ Давыдов... Стоим, обчий кур устраиваем... 
— Сено вечером привозили с гумна. 
— Стали покурить да загутарились. Метель думаем пере

годить. 
В разгороженных станках мерно жуют лошади... 
Против каждого станка, на деревянных рашках ', висит хо

мут, шлея или постромка. Проход чисто выметен и слегка при
сыпан желтым песком. 

— Майданников—окликнул Андрей. 
— Аю! — отозвался голос в конце конюшни. 
Майданников на навильнике нес беремя житной соломы. Он 

зашел в четвертый от дверей станок, ногою поднял улегшегося 
воронного коня, раструсил солому. 

— Повернись! Ч-о-орт!—зло крикнул он и замахнулся дер
жаком навильника на придремавшего коня. 

Тот испуганно застукател, засучил ногами по деревянному 
полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, 
ложиться. Кондрат подошел к Давыдову, весь пропитанный 
запахом конюшни и соломы, протянул черствую холодную ла
донь. 

— Ну как, товарищ Майданников? 
— Ничего, товарищ председатель колхоза. 
— Чтой-то ты уж больно официально: „товарищ председа

тель колхоза"...—Давыдов улыбнулся. 
— Я зараз при исполнении служебных обязанностев. 
— Почему народ возле конюшни толчется? 
— Спросите сами их — в голосе Кондрата послышалась 

озлобленная досада.—Как на ночь метать коням, так и их чорт 
несет. Народ никак не могет отрешиться от единоличности. 
Это все хозяева сидят! Приходют: „А моему гнедому положил 
сена?" „А буланому постелил?" „Кобыленка моя тут целая?" А 
куда же, к примеру, его кобыленка денется? В рот я ее запхну, 
что ли? Все лезут, просют: „Дай пособлю наметать коням!" И 
всяк норовит' своему побольше сенца кинуть... Беда! Надо по
становление вынесть, чтоб лишний народ тут не околачивался. 

— Слыхал?—Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно по
качал головой. 

— Гони всех отсюда!—суровея, приказал Давыдов.—Чтобы, 
кроме дежурного и помощников, никого не было. Сена по 
скольку даешь? Весишь дачу? 

— Нету. Не вешаю. На глазок, с полпуда на животину. 

1 Рашки— расходящийся на два отростка сук дерева. 
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— Стелешь всем? 
— Да что, ей богу!—Кондрат яростно тряхнул буденновкой, 

на смуглый стоян его шеи, на воротник приношенного зипуна 
посыпались мягкие остья.—Завхоз наш, Островное, Яков Лу
кич-то, был, говорит: „Стели коням объедья". Да разве это 
порядки? Ить он, чорт, лучшим хозяином почитается, а такую 
чушь порет! 

— А что? 
— Да как же, Давыдов! Объедья—все начисто едовые. По

лынок промеж них, он мелкий, съестной, или бурьянина; все 
это овцы, козы дотла съедят, переберут, а он приказывает на 
постилку коням гатить! Я ему было сказал насупротив, а он: 
„Не твое дело мне указывать!" 

— Не стели объедьев. Правильно! А мы ему завтра хвост 
наломаем!—пообещал Давыдов. 

— И ишо одно дело: расчали1 прикладок 2, какой возля ко
лодезя склали. К чему, спрашивается? 

— Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хо
чет дрянненькое зимою скормить, а хорошее оставить к па
хоте. 

— Ну, когда так, это верно, — согласился Кондрат. — А на
счет объедьев ему скажите. 

— Скажу. На вот, закуривай ленинградскую папироску... , 
—Давыдов кашлянул,—прислали мне товарищи с завода... Лоша
ди-то все здоровы? 

— Благодарствую. Огонька дайте. Кони все справные* Про- > 
шедшую ночь завалился наш виноходец, бывший лапшиновский, 
доглядели. А так все в порядке. Вот один есть чертяка, никак I 
не ложится. Всю ночь, говорят, простаивает. Завтра на перед-
ки будем всех перековывать. Сколизь была, шипы начисто по-
съел ледок. Ну, прощевайте. Я ишо не всем постелил. 

Размётнов пошел проводить Давыдова. Разговаривая, про-
шли они квартал, но на повороте к квартире Давыдова Раз-
мётнов остановился против база единоличника Лукашки Чеба- I 
кова, тронул плечо Дазыдова, шепнул: 

— Гляди! 
Около калитки — в трех шагах от них —чернела фигура че

ловека. 
Размётнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил 

человека, стоящего по ту сторону калитки, в правой стиснул 
рукоять нагана. 

— Ты, Лука? 
— Никак это вы, Андрей Степаныч? 
— Что у тебя в правой руке? А ну, отдай! Живо! 
— Да что вы? Товарищ Размётнов! 
— Отдай, говорят! Вдарю!.. 
Давыдов подошел на голоса, близоруко щурясь. 

1 Расчали— развязали. 
2 Прикладок— небольшой стог сена. 
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— Что ты у него отбираешь? 
— Отдай, Лука! Выстрелю! 
— Да возьмите, чего вы сбесились-то? 
— Вот он с чем стоял у калиточки! Эх, ты! Ты это для 

чего же с ножом ночью стоишь? Ты это кого ждал? Не Да
выдова? Зачем, спрашиваю, с финкой стоял? Контра? Убивцем 
захотел стать? 

Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в 
руке стоявшего около калитки человека белое лезвие ножа. 
Он и бросился обезоруживать. И обезоружил. Но когда стал, 
задыхаясь, допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл ка
литку, изменившимся голосом сказал: 

— Уж коли вы так дело поворачиваете, я не могу промол
чать! Вы меня в чем не надо подозрить могете, упаси бог, 
Андрей Степаныч! Пройдемте. 

— Куда это? 
— В катух. 
— Зачем это? 
— Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на 

проулок выглядал... 
— Пойдем, посмотрим,—предложил Давыдов, первым входя 

на Лукашкин баз. — Куда итти-то? 
— Пожалуйте за мной. 
В катухе, заваленном внутри обрушившимся прикладком ки

зяка, стоял на табурете зажженный фонарь, возле него на кор
точках сидела жена Лукашки — красивая, полноликая и тонко
бровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, заслонила 
собой стоявшие возле стены две цыбарки с водой и таз. За 
нею в самом углу, на чистой соломе, как видно, только постлан
ной, топтался сытый боров. Опустив голову в огромную ло
хань, он чавкал, пожирал помои. 

— Видите, какая беда...—указывая на кабана, смущенно, бес
связно говорил Лукашка. — Борова надумали потихоньку зако
лоть... Баба его прикармливает, а я только хотел валять его, 
резать, слышу—гомонят где-то на проулке. „Сем-ка,—думаю,— 
выйду, гляну, неровен час, кто услышит". Как был я с засученными 
рукавами и при фартуке и при ноже, так и вышел к калитке. 
И вы—вот они! А вы на меня что подумали? Разве же чело
века резать при фартуке и с засученными рукавами выходют?— 
Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и с сдержанной 
злостью крикнул на жену: — Ну, чего стала, дуреха? Выгони 
борова! 

— Ты не режь его, — несколько смущенный, сказал Размёт-
нов. — Зараз собрание было, нету дозволения скотину резать. 

— Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили... 
Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Ан

дреем: 
— Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил! 

Контрреволюционера обезоружил! Аника-воин, факт! Хо-хо-хо!.. 
— Зато кабану жизнь спас,—отшучивался Размётнов. 
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Г л а в а 17. 

На следующий день на закрытом собрании гремяченской 
партячейки было единогласно принято решение обобществить 
весь скот—как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий 
членам гремяченского колхоза имени Сталина. Кроме скота, 
было решено обобществить и птицу. 

Давыдов вначале упорно выступал против обобществления 
мелкого скота и птицы, но Нагульнов решительно заявил, что 
если на собрании колхозников не провести решения об обобще
ствлении всей живности, то весенняя посевная будет сорвана, 
так как скот весь будет перерезан и заодно и птица. Его под
держал Размётнов, и, поколебавшись, Давыдов согласился. 

Помимо этого, было решено и занесено в протокол собра
ния: развернуть усиленную агитационную кампанию за прекра
щение злостного убоя, для чего в порядке самообязательства 
все члены партии должны были отправиться в этот же день 
по дворам. Что касается судебных мероприятий по отношению 
к изобличенным в убое, то пока решено было их не применять 
ни к кому, а подождать результатов агиткампании. 

— Так-то скотинка и пгица посохранней будет. А то к 
весне ни бычьего мыку, ни кочетиного крику в хуторе не 
услышишь,—говорил обрадованный Нагульнов, пряча протокол 
в папку. 

Колхозное собрание охотно приняло решение насчет обоб
ществления всего скота, сколь рабочий и молочно-продуктивный 
уже был обобществлен, и решение касалось лишь молодняка 
да овец и свиней, но по поводу птицы возгорелись долгие пре
ния. Особенно возражали бабы. Под конец их упорство было 
сломлено. Способствовал этому в огромной мере Нагульнов... 

Г л а в а 19. 

Ночь... 
На север от Гремячего Лога, далеко-далеко за увалами су- F 

меречных стенных гребней, за логами и балками, за сплошня-; 
ками лесов—столица Советского Союза. Над нею—половодье 
электрических огней. Их трепетное голубое мерцание заревом; 
беззвучного пожарища стоит над многоэтажными домами, затме
вая ненужный свет полуночного месяца и звезд. 

Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячью километ
ров живет и ночью закованная в камень Москва: тягуче, при
зывно ревут паровозные гудки, переборами огромной гармонии, 
звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, стрекочут трам-Ё 
ваи. А за ленинским мавзолеем, за кремлевской стеной, на 
вышнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и сви-| 
вается полотнище красного флага. Освещенное снизу белы» 
накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как! 
льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, по
ворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова! 
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взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, 
пылает багровым полымем восстаний, зовет на борьбу... 

Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в 
то время в Москве, на Всероссийском съезде советов, пришел 
на Красную площадь. Глянул на мавзолей, на победно сияющий 
в небе красный флаг, и торопливо сдернул с головы буденнов-
ку. С обнаженной головой, в распахнутом домотканном зипуне 
стоял долго и недвижно... 

В Гремячем же Логу ночью стынет глухая тишина. Искрятся 
пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом мо
лодого снега. В балках, на сувалках, по бурьянам пролиты 
густосиние тени. Почти касается горизонта дышло Большой 
Медведицы. Черной свечой тянется к тягостно-высокому, чер
ному небу раина1, растущая возле сельсовета. Звенит, колдов-
ски бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текучей 
речной воде ты увидишь, как падают отсветившие миру звезды. 
Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь, друг, 
как заяц на кормежке гложет, скоблит ветку своими желтыми 
от древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на 
стволе вишни янтарный натёк замерзшего клея. Сорви его и 
посмотри: комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива, 
покрыт нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с вет
ки ледяная корочка—ночь укутает хрустальный звяк тишиной. 
Мертвенно недвижны отростки вишневых веток с рубчатыми 
серыми сережками на них; зовут их ребятишки „кукушкиными 
слезами"... 

Тишина... 
И только на зорьке, когда с севера, из-под тучи, овевая 

снег холодными крыльями, прилетит московский ветер, зазву
чат в Гремячем Логу утренние голоса жизни: зашуршат в ле
вадах голые ветви тополей, зачиргикают, перекликаясь, зазимо
вавшие возле хутора, кормившиеся ночью на гумнах куропатки. 
Они улетят дневать в заросли краснобыла, на песчаные склоны 
яров, оставив возле мякинников на снегу вышитую крестиками 
лучевую россыпь следов, накопы соломы. Замычат телята, тре
буя доступа к матерям, яростней вскличутся обобществленные 
кочета, потянет над хутором терпко-горьким кизяшным дымком... 

А пока полегла над хутором ночь, наверное, один Кондрат 
Майданников не спит во всем Гремячем. Во рту "у него горько 
от табаку-самосаду, голова—как гиря, от курева тошнит... 

Полночь. И мнится Кондрату ликующее марево огней над 
Москвой, и видит он грозный и гневный мах алого полотнища, 
распростертого над Кремлем, над безбрежным миром, в кото
ром так много льется слез из глаз вот таких же трудяг, как 
и Кондрат, живущих за границами Советского Союза. Вспоми
наются ему слова покойной матери, сказанные как-то с тем, 
чтобы осушить его ребячьи слезы: 

— Не кричи, милушка Кондрат, не гневай бога. Бедные 
люди по всему белому свету и так каждый день плачут, жалу-

i Раина—пирамидальный тополь. 
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ются богу на свою нужду, на богатых, какие все богатство 
себе забрали. А бог бедным терпеть велел. И вот он огневает-
ся, что бедные да голодные все плачут да плачут, и возьмет, 
соберет ихни слезы и сделает их туманом и кинет на синие 
моря, закутает небо невидью. Вот тут-то и начинают блудить 
по морям корабли, потерямши свою водяную дорогу. Напхнется 
корабль на морской горюч-камень и потопнет. А не то господь 
росой исделает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хле
ба по всей земле, нашей и чужедальней, выгорят от слезной 
горечи хлебные злаки, великий голод и мор пойдет по миру.., 
Стало-быть, кричать бедным никак нельзя, а то накричишь на j 
свою шею... Понял, родимушка? — и сурово кончила: — Молись. 
богу, Кондратка! Твоя молитва скорей долетит.' 

— А мы бедные, маманя? Папаня бедный? — спрашивал ма
ленький Кондрат свою богомольную мать. 

— Бедные. 
Кондрат падал на колени перед темным образом староверско

го письма, молился и досуха тер глаза, чтобы сердитому богу Е 
и слезинки не было видно... 

Лежит Кондрат, как сетную дель, перебирает в памяти про- № 
шлое. Был он по отцу донским казаком, а теперь — колхозник, L 
Много передумал за многие и длинные, как степные шляхи, \ 
ночи. Отец Кондрата, в бытность его на действительной воен-[ 
ной службе, вместе со своей сотней порол плетью и рубили 
шашкой бастовавших иваново-вознесенских ткачей, защищая ин-1 
тересы фабрикантов. Умер отец, вырос Кондрат и в 1920 голу! 
рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою советскую! 
власть, власть тех же иваново-вознесенских ткачей от нашествмЕ-
фабрикантов и их наймитов. 

Кондрат давно уже не верит в бога, а верит в коммуниста-! 
ческую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобожде-1 
нию, к голубому будущему. Он свел на колхозный баз всю ско-В 
тину, всю—до пера—отнес птицу. Он за то, чтобы хлеб ел «| 
траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывное 
прирос к советской власти. А вот не спится Кондрату по но-1 
чам... И не спится потому, что осталась в нем жалость-гадюиВ 
к своему добру, к собственной худобе, которой сам он доброИ 
вольно лишился... Свернулась на сердце гадюка-жалость, холо-В 
дит тоской и скукой... 

Бывало, прежде весь день напролет у него занят: с утрщ 
мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поит их; в обеден! 
ное время опять таскает с гумна сено и солому, боясь поте» 
рять каждую былку1, на ночь снова надо убирать. Да и ночь»! 
по нескольку раз выходит на скотиний баз проведывать, подо-; 
брать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботой 
радуется сердце. А сейчас пусто, мертво у Кондрата на базу 
Не к кому выйти. Порожние стоят ясли, распахнуты хворо-t 

1 Билка—былинка, травка. 
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стяные ворота, и даже кочетиного голоса не слышно за всю 
долгую ночь; не по чем определить время и течение ночи... 

Только тогда смывается скука, когда приходится дежурить 
на колхозной конюшне. Днем же норовит он уйти поскорее из 
дому, чтобы не глядеть на страшно опустелый баз, чтобы не 
видеть скорбных, обрезавшихся глаз жены... 

У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как засетив-
шаяся рыба Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? 
Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? 
Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят,—мне хоть 
бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с черным 
ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в 
грудях, кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все но
ровишь ему послаже сенца кинуть, попыреистей, помельче. И 
другие так-то: сохнет всяк возле своего, а об чужих и бай 
дюже'. Ить нету зараз чужих, все наши, а вот так оно... За 
худобой не хотят смотреть, многим она обчужала... Вчера де
журил Куженков, коней сам не повел поить, послал парнишку: 
энтот сел верхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась 
какая, не напилась—опять захватил в намет и до конюшни. И 
никому не скажи супротив, оскаляются: „Гааа, тебе больше 
всех надо!" Все это от того, что трудно наживалося. У кого 
всего по ноздри, энтому, небось, не так жалко... Не забыть 
сказать завтра Давыдову, как Куженков коней поил. С таким 
доглядом лошадюка к весне и борону с места не стронет. По
глядеть завтра утрецом, как курей доглядают, бабы брехали, 
что, кубыть, штук семь издохли, от тесноты. Ох, трудно! И 
зачем зараз птицу сводить? Хоть бы по кочету на двор оста
вить, заместо часов... В еповской лавке товару нету, а Хри-
стиша босая. Хучь кричи—надо ей чириченки 2 бы. Совесть за-
зревяет спрашивать у Давыдова... Нет, нехай уж эту зиму пе
резимует на пече, а к лету они ей не нужны". Кондрат думает 
о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна, и сжимает 
под дерюжкой кулаки, с ненавистью мысленно говорит тем 
рабочим Запада, которые не за коммунистов: „Продали вы нас 
за хорошую жалованью от своих хозяев. Променяли вы нас, 
братушки, на сытую жизню... Через чего до се нету у вас 
советской власти? Через чего вы так припозднились?.. Али вы 
не видите через границу, как нам тяжко подымать хозяйство? 
Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а 
сами зубы сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, 
прийти на готовенькое!" Кондрат засыпает. Из губ его валится 
цыгарка, прожигает большую черную дыру на единственной 
рубахе. Он просыпается от ожога, встает, шопотом ругаясь, — 
шарит в темноте иголку, чтобы зашить дыру на рубахе; а то 
Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа 
два... Иголку он так и не находит. 

Снова засыпает. 
1 Бай дюже (укр.)—безразлично. 
2 Чириченки—башмаки. 
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На заре, проснувшись, выходит на баз и вдруг слышит ди
ковинное: обобществленные, ночующие в одном сарае кочета 
ревут одновременно разноголосым и мощным хором. Кондрат, 
удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплош
ной, непрекращающийся кочетиный крик и, когда торопливо 
затихает последнее запоздавшее „ку-ке-кууу", сонно улыбается: 
„Ну и орут чортовы сыны! Чисто—духовая музыка. Кто возля 
ихнего пристанища живет, сну, покою лишится. А раньше то 
в одном конце хутора, то в другом. Ни складу, ни ладу... Эх! 
жизня!" — и идет дозоревывать... 

... В правлении колхоза, несмотря на раннее утро, было , 
полно народу. Во дворе, возле крыльца, стояла пара лошадей, 
запряженных в сани, поджидая Давыдова, собравшегося ехать j 
в район. Оседланный лапшиновский иноходец рыл ногою снег, 
а около топтался, подтягивая подпруги, Любишкин. Он тоже 
готовился к поездке в Тубянской, где должен был договорить
ся с тамошним правлением колхоза насчет триера. 

Давыдов, в тулупе поверх пальто, сидел за столом, в по
следний раз просматривая утвержденный колхозным собранием 
план весенних полевых работ; не поднимая глаз от бумаги, он 
сказал: 

— ...Не надо бы нам на мелочи размениваться. У нас вон 
еще семенной материал не заготовлен, а мы за птицу взялись. 
Такая глупость! Я сейчас локоть бы себе укусил... А в райкоме 
мне за семфонд хвост наломают, факт! Прямо-таки неприятный 
факт... 

— Ты скажи, почему птицу-то не надо обобществлять? Со- 1 
брание-то согласилось? 

— Да не в собрании дело!—поморщился Давыдов.—Как ты 
не поймешь, что птица — мелочь, а нам надо решать главное: 
укрепить колхоз, довести процент вступивших до ста, наконец 
посеять. И я, Макар, серьезно предлагаю вот что: мы полити
чески ошиблись с проклятой птицей, факт, ошиблись! Я сегод-( 
ня ночью почитал кое-что по поводу организации колхозов и 
понял, в чем ошибка: ведь у нас колхоз, то-есть артель, а мы 
на коммуну потянули. Верно? Это и есть левый уклон, факт! 
Вот ты и подумай. Я бы на твоем месте (ты провел это и нас 
сагитировал) с большевистской смелостью признал бы эту 
ошибку и приказал разобрать кур и прочую птицу по домам, 
А? Ну, а если ты не сделаешь, то сделаю я на свою ответ
ственность, как только вернусь. Я поехал, до свиданья. 

Нахлобучил кепку, поднял высокий, провонявший нафтали-i 
ном воротник кулацкого тулупа, сказал, увязывая папку: 

— Всякие же монашки недобитые ходят, и вот ну болтать/ 
про нас, женщин, старушек вооружать против. А колхозное? 
дело такое молодое и страшно необходимое. Все должны быть! 

- за нас! И старушки и женщины. Женщина тоже имеет свою 
роль в колхозе, факт!—и вышел, широко и тяжело ступая. 

— Пойдем, Макар, курей разгонять по домам. Давыдов npaj 
вильные слова говорил. — Размётнов, выжидая ответ, долго! 
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смотрел на Нагульнова... Тот сидел на подоконнике, распахнув 
полушубок, вертел в руках шапку, беззвучно шевелил губами. 
Так прошло минуты три. Голову поднял Макар разом, и Раз-
мётнов встретил его открытый взгляд. 

— Пойдем. Промахнулись. Верно! Давыдов-то, чорт щерба
тый, в аккурат и прав... — улыбнулся чуть смущенно. 

Давыдов садился в сани, около него стоял Кондрат Май-
данников. Они о чем-то оживленно говорили. Кондрат размахи
вал руками, с жаром рассказывая, кучер нетерпеливо переби
рал вожжи, поправлял подоткнутый под сиденье махорчатый 
кнут. Давыдов слушал, покусывая губы. 

Сходя с крыльца, Размётнов слышал, как он сказал: 
— Ты не волнуйся. Ты поспокойнее. Все в наших руках, 

все обтяпаем, факт! — Введем систему штрафов, обяжем бри
гадиров следить под их личную ответственность. Ну, пока! 

Над лошадиными спинами взвился и щелкнул кнут. Сани 
вычертили на снегу синие округлые следы полозьев, скрылись 
за воротами... 

Г л а в а 20. 
В райкоме синевился табачный дым, тарахтела пишущая 

машинка, голландская печь дышала жаром. В два часа дня дол
жно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома — 
выбритый, потный, с расстегнутым от духоты воротом сукон
ной рубахи — торопился; указав Давыдову на стул, он почесал, 
обнаженную пухлобелую шею, сказал: 

— Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? 
Какой процент коллективизации? До ста скоро догонишь? Го
вори короче. 

— Скоро. Да тут не в проценте дело. Вот как с внутрен
ним положением быть? Я привез план весенних полевых работ, 
может быть, посмотришь? 

— Нет, нет! — испугался секретарь и, болезненно щуря 
сумчатые глаза, вытер платочком со лба пот.— Ты с этим иди 
к Лупетову, в райполеводсоюз. Он там посмотрит и утвердит, 
а мне некогда: из окружкома товарищ приехал, сейчас будет 
заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким ты чортом к нам 
кулаков направил? Беда с тобой... Ведь я же русским языком 
говорил, предупреждал: „С этим не спеши, сколь нет у нас 
прямых директив". И вместо того, чтобы за кулаками гонять 
и, не создавши колхоза, начинать раскулачивание, ты бы лучше 
сплошную кончал. Да что это у тебя с семфондом-то? Ты по
лучил директиву райкома о немедленном создании семфонда? 
Почему до сих пор ничего не сделано во исполнение этой ди
рективы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о 
вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы 
вам записали это в дела. Это же безобразие! Смотри, Давы
дов! Невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за 
собой весьма неприятные для тебя оргвыводы! Сколько у тебя 
собрано семенного но последней сводке? Сейчас я проверю...— 
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Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, щурясь 
скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой крас
кой:— Ну, конечно! Ни пуда не прибавлено! Что же ты мол
чишь? 

— Да ты не даешь мне говорить. Семфондом, верно, еще 
не занимались. Сегодня же вернусь, и начнем. Все это время 
каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, прав
ление, бригады, факт! Дела очень много, нельзя же, как ты 
хочешь: по щучьему веленью, раз-два — и колхоз создать, и 
кулака изъять, и семфонд собрать... Все это мы выполним, и 
ты не торопись записывать в дело, еще успеешь. 

— Как не торопись, если округ и край жмут, дышать не 
дают! Семфонд должен быть создан к первому февраля, а ты... 

— А я его создам к пятнадцатому, факт! Ведь не в феврале 
же сеять будем? Сегодня послал члена правления за триером 
в Тубянской.» Там председатель колхоза Гнедых бузит, на на
шем письменном запросе, когда у них освободится триер, на
писал резолюцию: „В будущие времена". Тоже остряк-самоучка, 
факт! 

— Ты мне про Гнедых не рассказывай. О своем колхозе давай. 
— Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. 

На днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот 
из боязни, что порежут, да и вообще... Но я сегодня сказал 
Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу... 

— Это зачем? 
— Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и пти

цы, в колхозе это пока не нужно. 
— Собрание колхозное приняло такое решение? 
— Приняло. 
— Так в чем же дело? 
— Нет птичников, настроение у колхозников упало, факт! 

Незачем его волновать по мелочам... Птицу не обязательно 
обобществлять, не коммуну строим, а колхоз. 

— Хорошенькая теория! А возвращать обратно есть зачем? 
Конечно, не нужно было браться за птицу, но если уж про
вели, то нечего пятиться назад. У вас там какое-то топтание 
на месте, двойственность... Надо решительно подтянуться! | 
Семфонд не создан, ста процентов. коллективизации нет, ин-
вентарь не отремонтирован... 

— Сегодня договорились с кузнецом. 
— Вот видишь, я и говорю, что темпов нет! Непременно' 

агитколонну к вам надо послать, она вас научит работать. 
— Пришли. Очень хорошо будет, факт!.. 

Г л а в а 23. 
Есаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовил

ся к весне, к восстанию. Ночами он до кочетов просиживал в [ 
своей комнатушке, что-то писал, чертил химическим каранда- | 
шом какие-то карты., читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков 
Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую! 
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голову, читает, беззвучно шевелит твердыми губами. Но иногда 
Яков Лукич заставал его в состоянии тяжелейшей задум
чивости. В такие минуты он обычно сидел облокотясь, сунув 
пальцы в редеющие, отросшие космы белесых волос. Сцеплен
ные крутые челюсти его двигались, словно прожевывая что-то не-
податливо-твердее, глаза были полузакрыты. Только после не
скольких окликов он поднимал голову, в крохотных, страшных 
неподвижностью зрачках его возгоралось озлобление. „Ну, чего 
тебе? — спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков 
Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное 
уважение. 

В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать 
Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе; сообщал 
он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые 
огорчения, вырубливая на щеках его еще глубже поперечные 
морщины... 

После того как были выселены из Гремячего Лога кулаки. 
Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг зву
чал до зорьки, и Яков Лукич, на цыпочках подходя к двери 
комнатушки, слышал как он, скрипя зубами, бормотал: „Рвут из 
под ног землю! Опоры лишают... Рубить! Рубить! Рубить беспо
щадно!" — умолкнет, снова пойдет, мягко ставя ступни обутых в 
валенки ног, слышно, как скребет пальцами тело, чешет по 
привычке грудь и снова, глухо: „Рубить!.. Рубить!.. — и мягче, 
с глухим клёкотом в гортани: — боже милостивый, всевидящий, 
справедливый!.. Поддержи!.. Да когда же этот час?.. Господи, 
приблизь твою кару!" 

Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери 
горенки, снова приложил к скважине ухо: Половцев шептал 
молитву, кряхтя опускался на колени, клал поклоны. Потом 
погасил огонь, лег и уже в полусне еще раз внятно прошеп
тал: „Рубить всех... до единого!"—и застонал. 

Спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в 
ставню, вышел в сени. 

— Кто? 
— Открой, хозяин! 
— Кто это? 
— К Александру Анисимовичу... — шопотом из-за двери. 
— К какому? Нету тута таких. 
— Скажи ему, что я — от Черного, с пакетом. 
Яков Лукич помедлил и открыл дверь: „будь, что будет!" 

Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввел 
его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки 
слышался приглушенный торопливый разговор. Тем временем 
сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного 
сена, ослабил подпруги седла, разнуздал. 

Потом коннонарочные стали приезжать почти каждый день, 
но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около трех-четы-
рех ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели 
первый. 
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Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. 
С утра шел в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, 
с Наумовым, с плотниками, с бригадирами. Заботы по устрой
ству базов 'для скота, протравке хлеба, ремонту инвентаря не 
давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный 
Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его 
сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, 
лишь с тою существенной разницей, что теперь он мотался по 
хутору в поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а 
работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься 
от черных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось 
делать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно 
брался за укрепление базов, за стройку капитальной конюшни, 
руководил переноской обобществленных амбаров и строитель
ством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала 
суета рабочего дня и приходило время итти домой, при одной 
мысли, что там, в горенке, сидит Половцев, как коршун-стер
вятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем оди
ночестве,— у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, дви
жения становились вялыми, несказанная усталость борола тело... 
Он возвращался домой и, перед тем как повечерять, шел к 
Половцеву. 

— Говори, — приказывал тот, сворачивая цыгарку, готовый 
жадно слушать. И Яков Лукич рассказывал об истекшем в кол
хозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча, лишь 
единственный раз после того, как Яков Лукич сообщил о про
исшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и 
обуви, его прорвало: с бешенством, с клёкотом в горле он 
крикнул: 

— Весною глотки повырвем тем, кто брал! Всех этих... всю 
эту сволочь возьми на список! Слышишь? 

— Список у меня есть, Александр Анисимыч. 
— Он у тебя здесь? 
— При мне. 
— Дай сюда! 
Взял список и тщательно снял с него копию, полностью 

записывая имена, отчества, фамилии и взятые вещи, ставя про
тив фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик. 

Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шел вечерять, а пе
ред сном опять шел к нему и получал инструкции, что делать 
на следующий день. 

Это по мысли Половцева Яков Лукич 8 февраля приказал 
нарядчику второй бригады выделить четыре подводы с людьми 
и привезти к воловням речного песку. Песок привезли. Яков 
Лукич распорядился начисто вычистить земляные полы воло
вен, присыпать их песком. К концу работы на баз второй 
бригады пришел Давыдов. 

— Что это вы с песком возитесь? — спросил он у Демида 
Молчуна, назначенного бригадным воловиком. 

— Присыпаем. 
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— Зачем? 
Молчание. 
— Зач&м, спрашиваю? 
—• Не знаю. 
— Кто распорядился сыпать здесь песок? 
— Завхоз. 
— А что он говорил? 

, — Мол, чистоту блюдите... Выдумляет, сукин сын! 
— Это хорошо, факт! Действительно будет чистота, а то 

навоз и вонь тут, как раз еще волы могут заразиться. Им тоже 
чистоту подавай, так ветеринары говорят, факт. И ты напрас
но, это самое... недовольство выражаешь. Ведь даже смотреть 
сейчас на воловню приятно: песочек, чистота, а? Как ты ду
маешь? 

Но с Молчуном Давыдов не разговорился; отмалчиваясь, тот 
ушел в мякинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу 
своего завхоза, пошел обедать. 

Перед вечером к нему прибежал Любишкин, озлобленно спро
сил: 

— Вместо подстилок быкам, значится, с нынешнего дня пе
сок сыпем? 

— Да, песок. 
— Да он — этот Островнов — что? Где это видано? И ты, то

варищ Давыдов?.. Неужели же такую дурь одобряешь? 
— А ты не волнуйся, Любишкин! Тут все дело в гигиене, и 

Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто, заразы 
не будет. 

— Да какая же это гигиена!.. На чем же быку надо лежать? 
Гля, какие морозы зараз давят! На соломе ж ему тепло, а на 
песке поди-кась, полежи! 

— Нет, ты уж пожалуйста не возражай! Надо бросать по-ста-
ринке ходить за скотом! Подо все мы должны подвести научную 
основу. 

— Да какая же это основа? Эх!.. — Любишкин грохнул своей 
черной папахой по голенищу, выскочил от Давыдова с рожей 
краснее калины. 

А на утро двадцать три быка не смогли встать с пола. Ночью 
замерзший песок не пропускал бычиной мочи, бык ложился на 
мокрое и примерзал... Некоторые поднялись, оставив на окаме
нелом песке клочья кожи, у четырех отломились примерзшие 
хвосты, остальные захворали. 

Перестарался Яков Лукич, выполняя распоряжение Половце-
ва, и чуть-чуть удержался на должности завхоза. „Морозь им бы
ков вот этаким способом! Они — дураки, поверят, что ты это 
для чистоты. Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче 
в строй!—говорил накануне Половцев. И Яков Лукич выполнил. 

Утром его вызвал к себе Давыдов, заложил дверь на крю
чок, не поднимая глаз, спросил: 

— Ты что же?.. 
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— Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов! Да я... бож-же 
мой... Готов волосья на себе рва... 

— Ты это что же, гад! — Давыдов побелел, разом вскинул 
на Якова Лукича глаза, от гнева налитые, слезами, — вредительст
вом занимаешься?.. Не знал ты, что песок нельзя в станки сы
пать? Не знал, что волы могут примерзнуть? 

— Быкам хотел... Видит бог, — не знал! 
— Замолчи ты с своим!.. Не поверю, чтобы ты—такой хо

зяйственный мужик — не знал! 
Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же: 
— Чистоту хотел соблюсти... Чтоб навозу не было... Не знал, 

не додумал, что оно так выйдет... 
— Ступай, сдай дела Ушакову. Будем тебя судить. 
— Товарищ Давыдов!.. 
— Выйди, говорят тебе! 
После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал 

случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве — те
перь уже, казалось ему, было нелепо. Островное ведь не был 
кулаком. И если его кое-кто иногда и называл так, то это было 
вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре 
после того как Островное был выдвинут завхозом, Любишкин 
как-то вскользь бросил фразу: „Островное сам — бывший кулак!" 
Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков Лукич много 
лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неуро
жай разорил его, сделал середняком. Подумал, подумал Давыдов 
и пришел к выводу, что Яков Лукич не виновен в несчастном 
случае с быками, что присыпать воловню песком он заставил, 
движимый желанием установить чистоту и — отчасти, может 
быть, — своим постоянным стремлением к новшествам. „Если бы 
он был вредителем, то не работал бы так ударно, а потом ведь 
пара его быков тоже пострадала от этого, — думал Давыдов — 
Нет, Островнов — преданный нам колхозник, и случай с песком 
— просто печальная ошибка, факт!" Он вспомнил, как Яков Лу
кич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег 
сено, как однажды, когда заболели три колхозные лошади, он 
с вечера до утра пробыл в конюшне и собственноручно ставил 
лошадям клизмы, вливал им вовнутрь конопляное масло, чтобы | 
прошли колики; а потом первый предложил выбросить из кол- [ 
хоза виновников болезни лошадей — конюха первой бригады Ку-1 
женкова, который, как оказалось, в течение недели кормил ло
шадей одной ячменной соломой. По наблюдению Давыдова, о 
лошадях Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. 
Припомнив все это, Давыдов почувствовал себя пристыженным, 
виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гне
ва. Ему было неловко, что он так грубо накричал на хорошего 
колхозника, уважаемого согражданами члена правления колхоза, 
и даже заподозрил его — виновного в одной неосмотрительности, 
—во вредительстве. „Какая чушь!"—Давыдов взъерошил волосы, 
смущенно крякнул, вышел из комнаты. 
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Яков Лукич говорил со счетоводом, держа в руке связку 
ключей, губы его обиженно дрожали... 

— Ты вот что, Островное... Ты дела не сдавай, продолжай 
работать, факт. Но если у тебя такая штука снова получится... 
словом, это самое... Вызови из района ветеринарного фельдше
ра, а бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили 
от нарядов. 

Первая попытка Якова Лукича повредить колхозу окончилась 
для него благополучно. Половцев временно освободил Остров-
нова от следующих заданий, так как был занят другим: к нему 
приехал, как всегда ночью, новый человек. Он отпустил подво
ду, вошел в курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в 
горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили 
до-поздна, а на следующее утро повеселевший Половцев по
звал Якова Лукича к себе. 

— Вот, дорогой мой Яков Лукич, это — член нашего союза, 
так сказать, наш соратник, подпоручик, а по-казачьему—подъ
есаул, Лятьевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это 
— мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в 
колхозе завхозом... Можно сказать,—-советский служащий... 

Подпоручик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу бе
лую широкую ладонь. На вид он был лет тридцати, желтолиц 
и худощав. Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, ниспа
дали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над пря
мыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз 
был навек прижмурен, видимо, после контузии; под ним недвиж
но бугрилась собранная в мертвые складки кожа, сухая и без
жизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нару
шал, а как бы подчеркивал веселое, смешливое выражение лица 
бывшего подпоручика Лятьевского. Казалось, что карий глаз 
его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщи
нами поползет к виску, асам жизнерадостный подпоручик расхо
хочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одеж
ды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина 
и не скрывала его щеголеватой выправки. 

Половцев в этот день был необычно весел, любезен даже с 
Яковом Лукичом. Ничего не значащий разговор он вскоре за
кончил, поворачиваясь к Островнозу лицом, заявил: 

— Подпоручик Лятьевский останется у тебя недели на две, 
а я сегодня, как только стемнеет, уеду. Все, что понадобится 
Вацлаву Августовичу, доставляй, все его приказы —мои прика
зы, понял? Так-то, Яков свет Лукич!— и значительно подчерк
нул, кладя пухложилую ладонь на колено Якова Лукича.—Ско
ро начнем! Еще немного осталось терпеть. Так и скажи нашим 
казакам, пусть приободрятся духом. Ну, а теперь ступай, нам 
еще надо поговорить. 

Случилось что-то необычайное, что понуждало Половцева 
выехать из Гремячего Лога на две недели. Яков Лукич горел 
нетерпением узнать. С этой целью он пробрался в зал, откуда 
Половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, при-
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ник ухом к тонкой переборке. Из-за стены, из горенки чуть 
слышный уловил он разговор: 

Л я т ь е в с к и й . Безусловно вам необходимо связаться с Бы-
кадоровым... Их превосходительство, разумеется, сообщит вам 
при свидании, что планы... удобная ситуация...1 Это же замечатель
но!.. В Сальском округе... бронепоезд... в случае поражения... 

П о л о в ц е в . Тесс! 
Л я т ь е в с к и й . Нас, надеюсь, никто не слышит? 
П о л о в ц е в . Но все же... Конспирация2 во всем... 
Л я т ь е в с к и й (еще тише, так что Яков Лукич невольно 

утратил связанность в его речи)... Поражения... конечно... Афга
нистан... При их помощи пробраться... 

П о л о в ц е в . Но средства... ГПУ... (и дальше сплошное:—бу-
бу-бу-бу бу...) 

Л я т ь е в с к и й . Вариант таков: перейти границу... Минске... 
Минуя... Я вас уверяю, что... пограничная охрана... Отделе ген
штаба безусловно примут... Полковник, фамилия мне известна... 
условная явка... Так ведь это же могущественная помощь! Такое 
покровительство... Дело же не в субсидии... 

П о л о в ц е в . А мнение особого? 
Л я т ь е в с к и й . Уверен, что генерал повторит... много! Мне 

велено на словах, что... крайне напряженное... используя... не 
упустить момента... 

Голоса перешли на шопот, и Яков Лукич, так ничего и не 
понявший из отрывочного разговора, вздохнул, пошел в прав
ление колхоза. И снова, когда подошел к бывшему Титкову до
му и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами 
белой доске с надписью: „Правление Гремяченского колхоза им. 
Сталина", почувствовал обычную раздвоенность... А потом вспом
нил подпоручика Лятьевского и уверенные слова Половцева: 
„Скоро начнем!" и со злорадством, со злостью на себя подумал: 
„Скорее бы! А то я промеж ними и колхозом раздерусь, как 
бык на сколизи!" 

Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные сумы 
все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слы- I 
шал, как мимо окон весело, с переплясом, с сухим цокотом ко
пыт прошел-протанцовал под седлом застоявшийся половцевский 
конь. | 

Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-воен- ' 
ному бесцеремонным. Целыми днями он, веселый, улыбающийся, 
шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой 
бабке, досмерти не любившей табачного дыма; ходил, не боясь, 
что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что 
Яков Лукич даже заметил ему: 

— Вы бы поосторожней... Неровен час, кто заявится и уви-1 
дит вас, ваше благородие. 

1 Ситуация — положение. 
2 Конспирация {лат.) — заговор. 
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— A y меня что, на лбу написано, что я — „ваше благородие"? 
— Нет, да ить могут спросить, кто вы, откель... 
— У меня, хозяин, липы > полны карманы, а уж если туго бу

дет, не поверят, то предъявлю вот этот мандат... С ним всюду 
можно пройти!—и доставал из-за пазухи черный, матово поб
лескивающий маузер, все так же весело улыбаясь, вызывающе 
глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи... 

Лятьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержи
мое их и тотчас же сжигал в грубке 2. Под конец стал попивать 
ночами, поугрюмел и все чаще просил Якова Лукича или Семе
на достать „поллитровочку", совал в руки новые хрустящие 
червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разгово
рам, в разговорах—к широким обобщениям и—по-своему—объек
тивной оценке действительности. Однажды в великое смущение 
поверг он Якова Лукича: зазвал к себе в горенку, угостил вод
кой, цинически подмигивая, спросил: 

— Разваливаешь колхоз? 
— Нет, зачем же?—притворно удивился Яков Лукич. 
— Какими же ты методами работаешь? 
— Как, то-есть? 
— Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер3. Ну, 

что ты там делаешь? Лошадей стрихнином* травишь, орудия 
производства портишь или что-либо еще? 

— Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наобо
рот...— признался Яков Лукич. 

Последнее время он почти не пил, потому-то стакан водки 
подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. 
Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, од
новременно строя и разрушая обобществленное хуторское хо
зяйство, но Лятьевский не дал ему говорить; выпив водки и 
больше не наливая Якову Лукичу, спросил: 

— А зачем ты, дура этакая стоеросовая, связался с нами? 
Ну, спрашивается, зачем? За каким чортом? Половцеву и мне 
некуда деваться, мы идем на смерть... Да, на смерть! Или мы 
победим, хотя знаешь ли, хамлет, шансов на победу прискорб
но мало... Одна сотая процента, не больше! Но уж мы таковы, 
нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты, а 
вот ты? Ты, по-моему,—просто жертва вечерняя. Жить бы 
тебе да жить дураку... Положим, я не верю, чтобы такие, как 
ты, хамлеты могли построить социализм, но все же... вы хоть 
воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет восстание, шлеп
нут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и как 
несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь 
там сосны рубить до второго пришествия коммунизма... Эх, 
ты, сапог! хМ.не понятно, почему надо восставать, ведь я дво
рянин! У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч 

1 Липа— здесь фальшивые документы. 
2 Грубка — комнатная печь. 
п Диверсионер (лат.) —террорист, вредитель. 
i Стрихнин — яд. 
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десятин да леса почти восемьсот. Мне и другим таким, как я, 
кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чуж
бине в поте, лица, что называется, добывать хлеб насущный. 
А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед! Жук навозный! Ма
ло вас, казачишек, пошлепали за гражданскую войну! 

— Так житья же нам нету! — возражал Яков Лукич. — На
логами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а 
то само собою, на кой вы нам ляд дворяны да разные подоб
ные и нужны. Я бы ни в жизню не пошел на такой rpexL 

— Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьян
ство не платит налогов. Еще больше платит! 

— Не должно быть. 
— Я тебя уверяю! 
— Да вам откель же знать, как там живут и что платят? 
— Жил там, знаю. 
— Вы, стало быть, из-за границы приехали? 
— А тебе-то что? 
— Из интересу. 
— Много будешь знать — очень скоро состаришься. Иди и 

принеси еще водчонки. 
Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, возалкав одино

чества, ушел на гумно и часа два сидел под прикладкой соло
мы, думал: „Проклятый морщенный! Наговорил, ажник голова 
распухла. Или это он меня спытывает, что скажу и не пойду 
ли супротив их, а потом Александру Анисимовичу передаст 
по прибытию его... а энтот меня и рубанет, как Хопрова? Или, 
может, взаправди так думает? Ить, что у трезвого на уме, то 
у пьяного на языке... Может, и не надо бы вязаться с Полов-
цевым, потерпеть тихочко в колхозе годок, другой? Может, 
власти и колхозы-то через год распушают, усмотрев, как пло
хо в них дело идет? И опять бы я зажил человеком... Ах, бо
же мой, боже мой! Куда теперь деваться? Не сносить мне го
ловы... Зараз уж, видно, одинаково... Хучь сову об пенек, хучь 
пеньком сову, а все одно сове не воскресать..." 

По гумну, перевалившись через плетень, заходил, хозяйст
вуя, ветер. Он принес к скирду рассыпанную возле калитки I 
солому, забил ее в лазы, устроенные собаками, очесал взлох- | 
маченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, к 
смел с вершины приклада сухой снежок: Ветер был большой, { 
сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с ка-
кой стороны он дует, — и не мог. Казалось, что ветер топчет
ся вокруг скирда и дует по очереди со всех четырех сторон. 
В соломе — потревоженные ветром — завозились мыши. Попис
кивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем ! 

близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому | 
скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышиный 
писк и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы 
придремал: все ночные звуки стали казаться ему похожими на 
отдаленную диковинную и грустную музыку. Полузакрытыми, j 
слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал за- . 
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пах соломы и степного ветра; все окружающее казалось ему 
прекрасным и простым... 

Но в полночь приехал от Половцева из хутора Войскового 
коннонарочный. Лятьевский прочитал письмо с пометкой на 
конверте „В. срочно", разбудил спавшего в кухне Якова Луки
ча:— На-ка вот, прочитай. 

Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Лятьевско-
му письмо. Чернильным карандашом на листке из записной 
книжки было четко, кое-где с буквой „ять" и твердыми знака
ми написано: 

„Господин поручик! 
Нами получены достоверные сведения о том, что ЦК боль

шевиков собирает среди хлеборобческого населения хлеб, яко
бы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет 
для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхоз
ники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, 
предчувствуя свой неминуемый и близкий конец, продает по
следний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю Вам 
немедленно развернуть среди населения Гремячего Лога, в 
коем Вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию 
против сбора мнимосеменного хлеба. Поставьте в известность 
о содержании моего письма к Вам Я. Л. и обяжите его срочно 
повести разъяснительную работу. Крайне необходимо во что 
бы то ни стало воспрепятствовать засыпке хлеба". 

На утро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к 
Баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в 
„Союз освобождения Лона". 

• Г л а в а 24. 
Бригада из трех человек, оставленная в Гремячем Логу ко

мандиром агитколонны Кондратько, приступила к сбору сем
фонда... 

С первых же дней работы выяснилось, что засыпать сем
фонд придется с немалыми трудностями и с большой натяжкой 
в сроке. Все мероприятия, предпринимавшиеся бригадой и 
местной ячейкой с целью ускорения темпов сбора семян, натал
кивались на огромное сопротивление со стороны большинства 
колхозников и единоличников. По хутору поползли слухи, что 
хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом го
ду не будет, что с часу на час ждется война... Нагульнов еже
дневно созывал собрания, при помощи бригады разъяснял, опро
вергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кта 
будет изобличен в „антисоветских пропагандах", но хлеб про
должал поступать крайне медленно... 

... Словно чья-то могущественная рука держала хлеб... 
В штабе бригады обычно шлп такие разговоры: 

— Засыпал семенное? 
— Нет. 
— Почему? 
— Зерна нету. 
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— Как это — нету? 
— Да так, что очень просто... Думал приблюсть на посев, 

а потом сдал на хлебозаготовку лишки, а самому жевать нече
го было. Вот и потравил. 

— Так ты, что же, и сеять не думал? 
— Думалось, да нечем... 
Многие ссылались на то, что будто бы сдали по хлебоза

готовке и семенное. Давыдов — в правлении, а Ванюшка Най
денов ' — в штабе рылись в списках, в ссыпунктовских квитан
циях, проверяли и изобличали упорствующего в неправильной 
даче сведений: посевной, как оказывалось, оставался. Иногда 
для этого нужно было подсчитать примерное количество об
молота в 29 году, подсчитать общее количество сданного по 
хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда об
наруживалось, что хлеб оставался, упорствующий не сдавался: 

— Осталась пшеничка, спору нет. Да ить, знаете, товари
щи, как оно в хозяйстве? Мы привыкли хлеб исть без весу, 
расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу, на ме
сяц едоцкого, а я к примеру съедаю в день по три-четыре 
фунта. А через то съедаю, что приварок плохой. Вот и пере
расход. Нету хлеба, хучь обыщите! 

Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести 
обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших 
семзерно, но этому воспротивились Давыдов, Лубно 2, Найденов, 
Размётноь. Да и в директиве райкома по сбору семфонда стро
жайше воспрещалось производить обыски. 

За три дня работы бригады и правления колхоза по кол
хозному сектору было засыпано только 480 пудов, а по едино
личному— всего 35 пудов. Колхозный актив полностью засыпал 
свою часть. Кондрат Майданников, Любишкин, Дубцов, Демид 
Молчун, дед Щукарь, Аркашка Менок, кузнец Шалый, Андрей 
Размётнов и другие привезли зерно в первый же день. На сле
дующий с утра к общественному амбару шагом подъехали на 
двух подводах Семен Якова Лукича и сам Яков Лукич. Лукич 
тотчас же пошел в правление, а Семка стал сносить с саней 
чувалы с зерном. Принимал и весил Демка Ушаков. Четыре 
чувала Семен высыпал, а когда развязал гузырь пятого, Уша
ков налетел на него ястребом: 

— Это таким зерном твой батя собирался сеять? —и сунул 
под нос Семену горсть зерна. 

— Каким это? — вспыхнул Семен. — Ты с косого глазу, ви
дать, пшеницу за кукурузу счел! 

— Нет, не за кукурузу! Я — косой, да зрячей тебя, жулика! 
Обое вы с батюшкой хороши, зна-а-аем! Это что? Семенное? 
Да ты нос не вороти! Ты чего мне в чистую зерно насыпал, 
гадская морда? 

1 Найденов — рабочий-комсомолец, один из участников бригады агитко-
лонны. 3 Лубно—участник бригады агитколонны. 
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Демка совал к лицу Семена ладонь, а на ладони лежала 
горстка сорного перемешанного с землею и викой зерна. 

— Я вот зараз людей кликну... 
— Да ты не драчись — испугался Семен.—Видно, по ошиб

ке захватил чувал. Зараз вернусь и переменю... Чудной, ей-бо! 
Ну, чего расходился-то, как бондарский конь? Сказано, пере
меню, промашка вышла... 

Демка забраковал шесть чувалов из четырнадцати привезен
ных. И когда Семен попросил его помочь поднять на плечо 
один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к 
весам, будто не слыша. 

— Не помогаешь, стало быть? — с дрожью в голосе спросил 
Семен. 

— Совесть! Дома подымал, небось, легко было, а зараз по-
чижелело? Сам подымай, таковский! 

Малиновый от натуги, Семен взял чувал поперек, понес... 
За два следующих дня поступлений почти не было. На соб

рании ячейки решено было итти по дворам. Давыдов накануне 
выехал в соседний район на селекционную станцию с целью 
внеплановым порядком добыть на обсеменение хотя несколько 
гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы, превосходно вы
держивавшей длительный период бездождья и давшей в прош
лом году на опытном поле станции отменный урожай. Яков 
Лукич и бригадир Агафон Дубцов много говорили о новом сорте 
пшеницы, добытом на селекционной станции путем скрещива
ния привозной „калифорнийской" с местной „белозернкой", и 
Давыдов, за последнее время усиленно приналегавший по ночам 
на агротехнические журналы, решил поехать на станцию добыть 
новой пшеницы. 

Из поездки он вернулся 4 марта, а за день до его возвра
щения случилось следующее: Макар Нагульнов, прикрепленный 
ко второй бригаде, с утра обошел вместе с Любишкиным около 
тридцати дворов, а вечером, когда из сельсовета ушли Размётнов 
и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы кото
рых не успел обойти днем. Человек четырех отпустил, так и 
не добившись положительных результатов. „Нет хлеба на се
мена. Пущай государство дает". Нагульнов уговаривал вначале 
спокойно, потом стал постукивать кулаком: 

— Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты, к приме
ру, Константин Гаврилович, ить пудов триста намолотил осенью! 

— А хлеб ты сдавал за меня государству? 
—Сколько ты сдал? 
— Ну, сто тридцать. 
— Остатний где? 
— Не знаешь где? Съел! 
— Брешешь! Разорвет тебя — столько хлеба слопать! Семьи— 

шесть душ, да чтобы столько хлеба съисть. Вези без разгово
ру, а то из колхоза вышибем в два счета. 
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— Увольняйте из колхозу, что хотите делайте, а хлеба — 
истинный Христос — нету! Пущай власть хучь под процент от
пустит... 

— Ты повадился советскую власть подсасывать! Деньги-то, 
какие брал в кредит на покупку садилки и травокоски, возвер-
нул кредитному товариществу? То-то и есть! Энти денюжки 
зажилил, да и ишо хлебом норовишь поджиться? 

— Все одно теперича и травокоска, и садилка — колхозные, 
самому не довелось попользоваться, нечего и попрекать! 

— Ты вези хлеб, а то плохо тебе будет! Закоснел в брех
не! Совестно! 

— Да я бы с великой душой, кабы он был... 
Как ни бился Нагульнов, как ни уговаривал, чем ни грозил, 

а все же пришлось отпустить нежелавших засыпать семена. 
Они вышли, минуты две переговаривались в сенях, потом за
скрипели сходцы. Немного погодя вошел единоличник Григорий 
Банник. Он, вероятно, уже знал о том, чем кончился разговор 
с только-что вышедшими из сельсовета колхозниками, в углах 
губ его подрагивала самоуверенная, вызывающая улыбочка. 
Нагульнов дрожащими руками расправил на столе список, глу
хо сказал: 

— Садись, Григорий Матвеич. 
— Спасибо на приглашении. — Банник сел, широко расста

вив ноги. 
— Что же это ты, Григорий Матвеич, семена не везешь? 
— А мне зачем их везть? 
— Так было же постановление общего собрания — и колхоз

никам, и единоличникам— семенной хлеб свезть. У тебя-то он 
есть? 

— А то как же, конешно, есть. 
Нагульнов заглянул в список: против фамилии Банника в 

графе „предполагаемая площадь ярового посева в 1930 году" 
стояла цифра 6. 

— Ты собирался в нонешнем году 6 га пшеницы сеять? 
— Так точно. 
— Значит, сорок два пуда семян имеешь? 
— Все полностью имею, подсеянный и очищенный хлебец, 

как золотцо! 
— Ну, это ты — герой! — облегченно вздохнув, похвалил 

Нагульнов. — Вези его завтра в общественный амбар. Могешь I 
в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже и в их- ; 
них мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. При
везешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки 
сгоргучевые печати, выдаст тебе расписку, а весною получишь I 
свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, [ 
поели. А в амбаре-то он надежней сохранится. 

— Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь! — Банник развязно 
улыбнулся, пригладил белесые усы. — Этот твой номер не 
пляшет! Хлеба я вам не дам. 

— Это почему же, дозволь спросить? 
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— Потому что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, 
а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже 
ученые стали, на кривой не объедешь! 

Нагульнов сдвинул разлатые брови, чуть побледнел. 
— Как же ты могешь сомневаться в советской власти? Не 

веришь, значит? 
— Ну, да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего 

брата! 
— Это кто же брехал? И в чем? — Нагульнов побледнел 

заметней, медленно привстал. 
Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, 

показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал 
обидой и жгучей злобой, когда он сказал: 

— Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие 
земли? Антанабили покупать, чтоб партийные со своими стри
жеными бабами катались? Зна-а-аем, на что нашу пашеничку 
гатите. Дожилися до равенства! 

— Да ты одурел, чертяка?! Ты чего это балобонишь? 
— Небось, одуреешь, коли тебя за глотку возьмут! Сто 

шешнадцать пудиков по хлебозаготовке вывез! Да зараз пос
ледний, семенной хотите... чтоб детей моих... оголодить... 

— Цыц! Брешешь, гад! — Нагульнов грохнул кулаком по 
столу. 

Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с черни
лами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, 
упала на полу дубленного полушубка Банника. Тот смахнул 
чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ 
вскипели белые заеди, с задавленным бешенством он выхри-
пел: 

— Ты на меня не цыкай! Ты на жену свою /Тушку стучи 
кулаком, а я тебе не жена! Ноне не двадцатый год, понял? А 
хлеба не дам... Кка-тись ты!.. 

Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, 
качнувшись, выпрямился... 

— Ты это... чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. 
Над социализмом смеялся, гад!.. — А зараз... — он не находил 
слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом 
ладони клейкий пот с лица, сказал: 

— Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и 
завтра же ты у меня пойдешь куда следовает. Там допытаются, 
откудова ты таких речей наслухался! 

— Арестовать ты меня могешь, а расписки не напишу и 
хлеба не дам! 

— Пиши, говорю!.. 
— Трошки повремени!.. 
— Я тебя добром прошу... 
Банник пошел, но злоба так люто возгорелась в нем, что 

он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул: 
— Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб! Лучше они 

нехай потрескают, чем вам, чужеедам!.. 
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— Свиньям?! Семенной?! —Нагульнов в два прыжка очутился 
возле двери, выхватил из кармана наган, ударил Банника ко
лодкой в висок. Тот качнулся, прислонился к стене, обтирая 
спиной побелку, стал валиться на пол. Упал. Из виска, из 
ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, 
уже не владея собой, ударил лежачего несколько раз ногою, 
отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул ртом 
раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. И 
едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он мол
ча вытирал ее рукавом, с обеленной спины его сыпалась мело
вая пыль. Нагульнов пил прямо из графина противную степ-
лившуюся воду, лязгая о края зубами. Искоса глянув на под
нявшегося Банника, он подошел к нему, взял, как клещами, за 
локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш: 

— Пиши! 
— Я напишу, но это будет известно прокурору... С-под 

нагана я что хошь напишу... Бить при советской власти не 
дозволено... Она — партия — тебе тоже за это не уважит! — 
хрипло бормотал Банник, обессиленно садясь на табурет. 

Нагульнов стал напротив, взял курок нагана: 
— Ага, контра, и советскую власть, и партию вспомянул! 

Тебя не народный суд будет судить, а я, вот зараз и своим 
судом. Ежели не напишешь, — застрелю, как вредного гада, а 
потом пойду за тебя в тюрьму хоть на десять лет. Я тебе 
не дам над советской властью надругиваться! Пиши: „Расписка". 
Написал? Пиши: „Я, бывший активный белогвардеец, мамон-
товец, с оружием в руках приступавший к Красной армии,— 
беру обратно своя слова"... Написал? „свои слова, невозможно 
оскорбительные для ВКП(б)!.." ВКП с заглавной буквы, есть? 
„и советской власти, прошу прощения перед ними и обязы
ваюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра..." 

— Не буду писать! Ты чего меня сильничаешь? 
— Нет, будешь! А ты думал как? Что я, белыми израненный, 

исказнённый, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах | 
смывался над советской властью, а я бы молчал? Пиши, душа I 
<: тебя вон!.. 

Банник слег над столом и снова карандаш в его руке мед
ленно пополз по листу бумаги. Не снимая пальца со спуска 
нагана, Нагульнов раздельно диктовал: 

— „... хотя я и есть контра скрытая, но советской власти, 
которая дорога всем трудящимся и добытая большой кровью 
трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, 
ни делами. Не буду ее обругивать и досаждать ей, а буду 
терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас— 
ее врагов мирового масштабу — подведет подточку замерзания. 
А еще обяаываюсь не ложиться поперек путя советской влас
ти и не срывать посев и завтра 3 марта 1930 года отвезть в 
общественный амбар..." 

В это время в комнату вошел сиделец, с ним трое колхоз- j 
ников. 
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—• Погодите трошки в сенцах!—крикнул Нагульнов и, по
ворачиваясь лицом к Баннику, продолжал:—„...сорок два пуда 
семенного зерна пшеничной натурой. В чем и подписуюсь". 
Распишись! 

Банник, к лицу которого вернулась багровая окраска, рас
черкнулся, встал. 

— Ты за это ответишь, Макар Нагульнов!.. 
— Всяк из нас за свое ответит, но ежели хлеб завтра не 

привезешь—убью!—Нагульнов свернул и положил расписку в 
грудной карман защитной гимнастерки, кинул на стол наган, 
проводил Банника до дверей. Он оставался в сельсовете до 
полуночи. Сидельцу приказал не отлучаться и с помощью его 
водворил и запер в пустовавшей комнате еще трех колхозни
ков, отказавшихся от вывоза семенного зерна. Уже за полночь, 
сломленный усталостью и пережитым потрясением, уснул, сидя 
за сельсоветским столом, положив на длинные ладони вскло
коченную голову... 

...Размётнов, придя в сельсовет часов в шесть утра, еще 
застал Нагульнова спящим. На желтой Макаровой щеке, 
освещенной лиловым светом мартовского утра, напряженная и 
ждущая застыла улыбка, в мучительном напряжении шевели
лась разлатая бровь. Размётнов растолкал Макара и выругался: 

— Наворошил делов и спишь? Веселые сны видишь, още
ряешься? За что ты Банника избил? Он на заре привез семен
ной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район. Любишкин при
бегал ко мне, говорит, поехал Банник заявлять на тебя в ми
лицию. Достукался? Приедет Давыдов, что он теперь скажет? 
Эх, Макар!.. 

Нагульнов потер ладонями опухшее от неловкого сна лицо 
и раздумчиво улыбнулся: 

— Андрюшка! Какой я зараз сон вида-а-ал. Дюже завле
кательный сон! 

— Ты про сны свои оставь гутарить! Ты мне про Банника док-
ладай. 

— Я про такую гаду ядовитую и докладать не хочу! 
Говоришь—привез он хлеб? Ну, значит, подействовало... 
Сорок два пуда семенного,—это тебе не кот наплакал. Кабы 
из каждой контры посля одного удара наганом по сорок пудов 
хлеба выскакивало, я бы всею жизню тем и занимался, что 
ходил бы да и ударял их! Ему за его слова не такую бы бубну 
надо выбить! Нехай радуется, что я ему ноги из заду не 
повыдергивал!—И с яростью, поблескивая глазами, кончил:— 
Он же, подлюга, с генералом Мамонтовым таскался! До тех 
пор нам супротивничал, покеда его в Черном море не выкупали, 
да ишо и зараз норовит поперек дороги лечь, вреду наделать 
мировой революции! А какие он мне тут слова про советскую 
власть и про п"артию говорил? На мне от обиды волосья ды
бом поднялись! 

— Мало бы что! А бить не должен ты, лучше бы аресто
вать его. 
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— Нет, не арестовать, а убить бы его надо!—Нагульнов 
сокрушенно развел руками.—И чего я его не стукнул? Ума не 
приложу! Вот об чем я зараз жалкую! 

— Дураком тебя назвать—в обиду примешь, а дури в тебе— 
черпать не исчерпать! Вот приедет Давыдов,—он тебе разбук-
варит за такое-подобное! 

— Семен приедет—одобрит меня, он не такой сучок, как ты? 
Размётнов, смеясь, постучал согнутым пальцем по столу, а 

потом по лбу Макара, уверил:—Одинаковый звук-то,—но Макар 
сердито отвел его руку, стал натягивать полушубок. Уже дер
жась за дверную скобу, не поворачивая головы, буркнул: 

— Эй, ты, умник! Выпусти из порожней комнаты мелких 
буржуев, да чтобы хлеб они нынче же отвезли, а то вот умо
юсь и возвернусь и обратно их посажаю. 

У Размётнова от удивления глаза на лоб полезли... Он ки
нулся к пустовавшей комнате, где хранились сельсоветские 
архивы да колосовые экспонаты с прошлогодней районной 
сельскохозяйственной выставки, открыл дверь и обнаружил 
колхозников: Краснокутова, Антипа Грача и мухортенького 
Аполлона Песковатского. Они благополучно переночевали 
на разостланных на полу комплектах старых газет, при появ
лении Размётнова поднялись. 

— Я, граждане, конешно, должен...—начал было Размётнов, 
но один из подвергшихся аресту, престарелый казак Красно-
кутов, с живостью перебил его: 

— Да что там толковать, Андрей Степаныч, виноваты, речи 
нету... Отпущай, зараз привезем хлеб... Мы тут ночушкой тро
шки промеж себя посоветовались, ну, и порешили отвезть 
хлеб... Чего уж греха таить, хотели попридержать пашеничку... 

Размётнов, только-что хотевший извиняться за необдуман
ный проступок Нагульнова, учел обстоятельства и моментально 
перестроился! 

— Вот и давно бы так! Ить вы же колхозники! Совестно | 
семена хоронить. 

— Пожалуйста, отпущай нас, а кто старое помянет...— 
смущенно улыбнулся в аспидно-черную бороду Антип Грач. 

Широко распахнув дверь, Размётнов отошел к столу, и 
надо сказать, что и в нем в этот момент ворохнулась мыслиш
ка: „А может, и прав Макар? Кабы пркрепче нажать,—в один 
день засыпали бы!" 

Г л а в а 25. 

Давыдов вернулся из поездки на селекционную станцию с 
двенадцатью пудами сортовой пшеницы, веселый, довольный 
удачей. Хозяйка, собирая ему обедать, рассказала о том, что 
в его отсутствии Нагульнов избил Григория Банника и ночь про
держал в сельсовете трех колхозников. Слух об этом, видимо, 
успел широко распространиться по Гремячему Логу. Давыдов 
торопливо пообедал, встревоженный пошел в правление. Там 
ему подтвердили рассказ хозяйки, дополнив его подробностями. 
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Поведение Нагульнова все расценивали по-разному: одни одоб
ряли, другие порицали, некоторые сдержанно помалкивали. 
Любишкин, например, категорически стал на сторону Нагуль
нова, а Яков Лукич в оборочку собрал губы и был столь оби
жен на вид, словно ему самому пришлось отведать нагульнов-
ского внушения. Вскоре пришел в правление сам Макар. Был 
он с виду суровей обычного, с Давыдовым поздоровался сдер
жанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. 
Оставшись вдвоем, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил: 

— Это что у тебя за новости? 
— Слыхал, чего же пытаешь... 
— Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор 

семян? 
— А он пущай мне такую подлость не говорит! Я зароку 

не давал терпеть издевку от врага, от белого гада! 
— А ты подумал о том, как это подействует на других, 

как это с политической стороны будет высматривать? 
— Тогда некогда было думать. 
— Это не ответ, факт! Ты должен был его арестовать за 

оскорбление власти, но не бить! Это—поступок, позорящий 
коммуниста! Факт! И мы сегодня же поставим о тебе на ячей
ке. Ты принес нам вот какой вред своим поступком! Мы его 
должны осудить! И об этом я буду говорить на колхозном 
собрании, не дожидаясь разрешения райкома, фактически го
ворю! Потому что, если нам промолчать, то колхозники поду
мают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости веры 
держимся в этом деле! Нет, братишечка! Мы от тебя отме
жуемся и осудим. Ты—коммунист, а поступил как жандарм. 
Этакое позорище! Чорт бы тебя драл с твоим происшествием. 

Но Нагульнов уперся как бык: на все доводы Давыдова, 
пытавшегося убедить его в недопустимости для коммуниста и 
политической вредности подобного поступка, он отвечал: 

— Правильно я его побил. И даже не побил, а только раз 
стукнул, а надо бы больше. Отвяжись! Поздно меня перевоспи
тывать, я—партизан и сам знаю, как мне надо свою партию 
от нападков всякой сволочи оборонять! 

— Да я же не говорю, что этот Банник—свой человек, 
прах его возьми! Я о том и говорю, что тебе не надо бы его 
бить. А защитить партию от оскорбления .можно было дру
гим порядком, факт! Ты пойди, остынь несколько и подумай, 
а вечером придешь на ячейку и скажешь, что я был прав, 
факт. 

Вечером, перед началом ячейкового собрания, как только 
вошел насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил: 

— Обдумал? 
— Обдумал. 
— Ну? 
— Мало я ему вложил. Убить бы надо! 
Бригада агитколонны целиком стала на сторону Давыдова 

и голосовала за вынесение Нагульнову строгого выговора. 
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Андрей Размётнов от голосования воздержался, все время 
молчал, но когда уже перед уходом Макар, набычившись, 
буркнул: „Остаюсь при своем верном мнении",—Размётнов 
вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплевываясь и ру
гаясь. 

1 Закуривая в темных сенях, при свете спички всматриваясь 
в потускневшее за этот день лицо Нагульнова, Давыдов при
мирение сказал: 

— Ты, Макар, напрасно обижаешься на нас, факт! 
-— Я не обижаюсь. 
— Ты старыми, партизанскими методами работаешь, а сей

час—новое время, и не налеты, а позиционные бои идут... Все 
мы партизанщиной были больны, особенно наши, флотские, ну, 
и я, конечно. Ты хотя и нервнобольной, но надо, дорогой Ма
кар, себя того... обуздывать, а? Ты вот посмотри на смену: 
комсомолец наш из агитколонны Ванюшка Найденов какие чу
деса делает. У него в квартале больше всего поступлений 
семенного, почти все вывезено. Он с виду такой не очень 
шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше 
всех вас. Чорт его знает, ходит по дворам, балагурит, гово
рят, что он какие-то сказки мужикам рассказывает... И хлеб у него 
везут без мордобоя и без сажаний в „холодную", факт.—В 
голосе Давыдова послышались улыбка и теплые нотки, когда 
он заговорил о Найденове, а Нагульнов почувствовал, как в 
нем ворохнулось нечто, похожее на зависть к расторопному 
комсомольцу.—Ты из любопытства пойди с ним завтра по дво
рам и присмотрись, какими способами он достигает,—продол
жал Давыдов,—в этом, ей-богу, нет ничего обидного для тебя. 
Нам, браток, иногда и у молодых есть чему поучиться, факт! 
Они какие-то непохожие на нас растут, как-то они приспособ-
ленней... 

Г л а в а 28. 

20 марта утром кольцевик привез в Гремячий Лог запоздав
шие по случаю половодья газеты со статьей Сталина „Голово
кружение от успехов". Три экземпляра „Молота" от четвертого 
марта за день обошли все дворы, к вечеру превратились в засален
ные, влажные, лохматые лоскутки. Никогда за время сущест
вования Гремячего Лога газета не собирала вокруг себя такого : 

множества слушателей, как в этот день. Читали, собираясь груп
пами, в куренях, на проулках, по забазьям, на приклетках ам- ! 
баров... Один читал вслух, остальные слушали, боясь проронить 
слово, всячески соблюдая тишину. По поводу статьи всюду воз
никали великие спорища. Всяк толковал по-своему, в большинст- [ 
ве так, кому как хотелось. И почти везде при появлении Нагуль
нова или Давыдова почему-то торопливо передавали газету из | 
рук в руки, пока она, белой птицей, облетев толпу, исчезала в 
чьем-нибудь широченном кармане. 

— Ну, теперь полезут колхозы по швам, как прелая одежи
на!—первым высказал догадку торжествующий Банник. 
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— Навоз уплывет, а что потяжельше,—останется,—возражал 
ему Демка Ушаков. 

— Гляди, как бы навыворот, наоборот не получилось,—ехид
ствовал Банник и спешил уйти, чтобы в другом месте шепнуть 
людям, которые понадежнее: „Бузуй, выписывайся из колхозу, 
покеда свободу крепостным объявили!" 

— Раскорячился середняк! Одной ногой в колхозе стоит, а 
другую поднял, отрясает и уж норовит зараз как бы из колхоза 
переступить обратно в свое хозяйство,—говорил Павло Любиш-
кин Менку, указывая на оживленно разговаривавших колхозни
ков-середняков. 

Бабы, много недопонимавшие, по своему бабьему обыкновению 
занялись догадками и выгадками. И пошло по хутору: 

— Распушаются колхозы! 
— Коров приказано из Москвы вернуть. 
— Кулаков возвертают и записывают по колхозам. 
— Голоса отдают энтим, у каких поотняли. 
— Церкву на Тубянском открывают, а семенной хлеб, какой 

в ней был ссыпанный, раздают колхозникам на прокорм. 
Надвигались большие события. Это чувствовалось всеми. Ве

чером на закрытом собрании партячейки Давыдов, нервничая, 
говорил: 

— Очень даже своевременно написана статья товарища Ста
лина! Макару, например, она не в бровь, а в глаз колет! Закру
жилась Макарова голова от успехов, а за одно и наши головы 
малость закружились... Давайте, товарищи, предложения, что 
будем исправлять? Ну, птицу мы распустили, во-время догада
лись, а вот как с овцами, с коровами как быть? Как с этим быть, 
я вас спрашиваю? Если это не политически сделать, то тут, 
факт, получится... получится, что это вроде сигнала: „Спасайся, 
кто может!" „Бежи из колхоза!" И побегут, скот весь растянут, 
и останемся мы с разбитым корытом, очень даже просто! 

Нагульнов, пришедший на собрание последним, встал, в упор 
глядя на Давыдова слезящимися, налитыми кровью глазами, заго
ворил, и Давыдов почувствовал, как от Макара резко нанесло 
запахом водочного перегара: 

— Говоришь, в глаз мне эта статья попала? Нет, не в глаз, 
а в самое сердце! И насквозь, навылет! И голова моя закружи
лась не тогда, когда мы колхоз создавали, а вот сейчас, посля 
этой статьи... 

— После бутылки водки она у тебя закружилась...—тихо 
вставил Ванюшка Найденов. 

Размётнов улыбнулся, сочувственно подмигнул, Давыдов наг
нул над столом голову, а Макар раздул побелевшие ноздри, в 
мутных глазах его плесканулось бешенство: 

— Ты, кужёнок, молодой меня учить и заметки мне делать! 
У тебя ишо пупок не просох, а я уж бился в то время за со
ветскую власть и в партии состоял... Так-то! А что я выпил но
не, так это—факт, как Давыдов наш говорит. И не бутылку вы
пил, а две! 
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— Нашел чем хвалиться! То-то из тебя дурь и прет...—хмуро 
кинул Размётнов. 

Макар только покосился в его сторону, но заговорил тише 
и рукой перестал бестолково размахивать, и накрепко прижал 
ее к груди, да так и остался стоять до конца своей бессвязной, 
горячей речи. 

— Дурь из меня не прет, брешешь, Андрюшка! Выпил же 
я через то, что меня эта статья Сталина, как пуля, пронизала 
навылет, и во мне закипела горючая кровь...—Голос Макара дрог
нул, стал еще тише.— Я тут—секретарь ячейки, так? Я при
ступал к народу и к вам, чертям, чтобы курей-гусей в колхоз 
согнать, так? Я за колхоз как агитировал? А вот как: кое-кому 
из наших злодеев, хотя они и середняками числятся, прямо го
ворил: „Не идешь в колхоз? Ты, значится, против советской 
власти? В 19-м году с ними бился, супротивничал и зараз про
тив? Ну, тогда и от меня миру не жди! Я тебя, гада, так гра
бану, что всем чертям муторно1 станет!" Говорил я так? Гово
рил и даже наганом по столу постукивал. Не отрицаюсь! Прав
да, не всем, но иным говорил, какие в душе против нас особен
но напряженные. И я зараз не пьяный, пожалуйста без глупо-
стев! Я этой статьи не мог стерпеть, через нее и выпил за пол
года первый раз... Какая это есть статья? А эга статья такая, 
что товарищ наш Сталин написал, а я, то-есть Макар Нагуль
нов, брык! и лежу в грязе ниц лицом, столоченный, сбитый с 
ног долой... Это как? Товарищи! Я же согласен с тем, что я 
влево загибал с курями и с прочей живностью... Но, братцы, 
братцы, отчего я загибал? И зачем вы мне Троцкого на шею вешае
те, взналыгиваете меня с ним, чтобы я с ним в цобах2 ходил? 
Ты, Давыдов, мне все время в глаза ширял, что я—левый троц
кист. Но я такой грамоты, как Троцкий, не знаю, и я не так, 
как он... к партии я не ученым хрящиком прирастал, а сердцем 
и своей пролитой за партию кровью! 

— Ты по существу говори, Макар! Что ты в такое дорогое 
время развозишь волынку? Время не терпит, давай предложения, 
как нам наши общие ошибки поправлять, а этак что же ты, как 
Троцкий: „я в партии, я да партия..." 

— Дай сказать,—зарычал Макар, вспыхнув и еще крепче при
жав к груди правую руку.—От Троцкого, я отпихиваюсь! Мне с 
ним зараз зазорно на одном уровне стоять! Я не изменник и на
перед вас упреждаю: кто меня троцкистом назовет—побью 
морду! До мослов побью! И я влево с курями ушел не за 
ради Троцкого, а я поспешал к мировой революции! Че
рез это мне и хотелось все поскорее сделать, покруче собст
венника—мелкого буржуя—завернуть. Все на шаг ближе было 
бы к расправе над мировой капитализмой! Ну? Чего же вы мол
чите? Теперича так: кто же я есть такой, по статье товарища 

1 My тор но—тошно. 
2 Ходить в цобах—находиться в паре, вместе; от цоб-цобе—понукание 

волов, запряженных в пару. 
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Сталина? Вот что середь этой статьи пропечатано,—Макар до
стал из кармана полушубка „Правду", развернул ее, медленно 
стал читать:—„Кому нужны эти искривления, это чиновничье 
декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы 
по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К 
чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших 
врагов и развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, 
что авторы этих искривлений, мнящие себя „левыми", на самом 
деле льют воду на мельницу правого оппортунизма?" Вот и выхо
дит, что я перво-наперво—декретный чиновник и автор, что я 
развенчал колхозников и что я воды налил на правых оппорту
нистов, пустил в ход ихнюю мельницу. И все это из-за каких-то 
овец, курей, пропади они пропадом. Да из-за того, что при
стращал несколько штук бывших белых, какие на тормозах в кол
хоз слушались. Неправильно это! Создавали, создавали колхоз, 
а статья отбой бьет. Я эскадрон водил и на поляков и на Врангеля 
и знаю: раз пошел в атаку—с полдороги не поворачивай назад! 

— Ты от эскадрона-то выскакал вперед как раз на сотей
ник...—хмурясь, сказал Размётнов, последнее время упорно под
держивавший Давыдова,—и ты, пожалуйста, кончай, Макар, об 
деле надо гутарить! Вот когда выберут тебя секретарем ЦК, 
тогда уж ты будешь опрометь головы в атаку кидаться, а за
раз ты—рядовой боец и ты строй соблюдай, а то мы тебе при-
корот сделаем! 

— Ты не перебивай, Андрей! Я любому приказу партии под
чиняюсь, а зараз хочу говорить не потому, что я своей роди
мой партии намереваюсь супротивничать, а потому, что я ей 
добра хочу! Товарищ Сталин прописал, что надо было работать 
с учетом местности, так? А почему ты, Давыдов, говоришь, 
что статья именно мне в глаза встромилась? В ней же не про
писано прямо, что Макар Нагульнов—автор и чиновник? Может, 
зти слова вовсе даже меня и не касаемые? А вот кабы товарищ 
Сталин приехал в Гремячий Лог, я бы ему так и сказал: „До
рогой наш Осип Виссарионыч! Ты, значится, супротив того, 
чтобы нашим середнякам острастку задавать? Ты их прижели-
Raeuib и норовишь с нежностями уговаривать? А ежели он, этот 
середняк, в прошедших временах был в белых казаках и до се 
до невозможности приверженный к собственности? Ить он, серед
няк этот, в колхоз войдет, и то не может отрешиться от соб
ственности, а все прицепляется как бы свою худобу дюжей под
кармливать, вот он какой!" Ну, а уже ежели товарищ Сталин, 
поглядев на такой народ, опять настаивал бы, что я искривле
ния производил и колхозников развенчивал, то тут бы я прямо 
сказал ему: „Пущай их чорт венчает, товарищ Сталин, а я боль
ше не могу через состояние своего раскиданного по фронтам 
здоровья. Отпустите меня на китайскую границу, там я дюжей 
партии спонадоблюсь, а Гремячий пущай Андрюшка Размётнов 
коллективизирует. Он и хребтиной жидковат, кланяться быв
шим белым может преотлично, и слезу пущает... Это он тоже 
может!" 
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— Ты меня не трожь, а то я тоже могу тронуть... 
— А ну, довольно! Хватит на сегодня!—Давыдов встал, подо

шел к Макару вплотную, с неприсущим ему холодком в голосе 
спросил:—Письмо Сталина, товарищ Нагульнов, это—линия ЦК. 
Ты что же, не согласен с письмом? 

— Нет. 
— А ошибки свои признаешь? Я, например, свои признаю. 

Против факта не. попрешь. Я не только признаю, что мы пере
солили, обобществив мелкий скот, телят, но и буду исправлять 
свои ошибки. Мы чересчур увлеклись процентом коллективиза
ции, хотя в этом и раикомовская вина есть, и слишком мало 
проработали над фактическим укреплением колхоза. Ты приз
наешь это, товарищ Нагульнов? 

— Признаю. 
— Так в чем же дело? 
— Статья неправильная... 
Давыдов с минуту разглаживал ладонями грязную клеенку 

на столе, неизвестно для чего подкрутил фитиль умеренно го
ревшей лампы, видимо, пытался унять волнение и не мог: 

— Ты? Дубина, дьявол!., Тебя за эти разговорчики в другом 
месте из партии вышибли бы! Ну, факт! Ты с ума свихнулся, 
что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот... свое это... свою 
оппозицию, или мы на тебя!.. Факт! Мы терпели достаточно 
твоих высказываний, а если уж ты ставишь это по-серьезному, 
—пожалуйста! Мы официально сообщим райкому о твоем вы
ступлении против линии партии! 

— Сообщай. Я сам заявлю в райком. За Банника и за все ра
зом отвечу... 

В тягостном молчании Давыдов побарабанил по столу паль
цами... Найденов Ванюшка, все время с недоумевающей улыб
кой посматривавший на Макара, попросил: 

— Товарищ Давыдов, давайте кончать. 
— Так вот, товарищи,—оживился Давыдов,—я предлагаю 

следующее: вернуть колхозникам мелкий скот и коров, но у кого 
было сдано по две коровы,—тех сагитировать, чтобы по одной 
оставили в колхозном обобществленном стаде. Завтра прямо с 
утра надо созвать собрание и повести разъяснительную работу. 
Весь упор надо сделать сейчас на разъяснение! Я боюсь, что 
начнутся выходы из колхоза, а ведь нам не сегодня-завтра выез
жать в поле... Вот где, Макар, покажи-ка свою закалку! Угово
ри, да без нагана, чтобы из колхоза не выходили, это будет 
факт! Так что же, будем голосовать мое предложение? Кто за? 
Ты воздерживаешься, Макар? Так и запишем: „при одном воз
державшемся"... 

Г л а в а 29. 

На другой день было подано двадцать три заявления о выхо
де из колхоза. Вышли преимущественно середняки, вступившие 
в колхоз в числе последних, на собраниях обычно отмалчивав
шиеся, постоянно спорившие с нарядчиками, неохотно выходив-
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шие на работу. Это про них Нагульнов говорил: „Да разве ж 
это колхозники? Это так, ни рыба, ни мясо!" Вышли те, кото
рые по сути были мертвым баластом в бригадах, которые и 
колхозниками-то стали то ли из-за опасений, как бы не попасть 
в немилость к власти, то ли просто увлеченные общим могу
щественным приливом, тягой в колхоз, начавшейся еще в ян
варе. 

Давыдов, принимая заявления, пробовал и их уговаривать, 
советовал подумать, повременить, но выходцы уперлись на 
своем, и Давыдов в конце концов махнул рукой: 

— Идите, граждане, но помните, будете обратно проситься 
в колхоз,—мы тогда еще подумаем, принимать вас или нет. 

— Навряд мы будем обратно проситься! Надеемся сызнова 
без колхоза прожить... Да оно, видишь ли, Давыдов, и раньше 
без колхоза мы как-то жили, с голоду не пухли, своему добру 
сами были хозяева, чужие дяди нам не указывали, как пахать, 
как сеять, на попихачах ни у кого не были... Так что думаем 
и зараз без колхоза жить, не скучать!—улыбаясь в закрученные 
каштановые усы, за всех отвечал вчерашний колхозник Баталь-
щиков Иван. 

— Мы-то тоже без вас как-нибудь проживем! Уж плакать и 
убиваться не будем, факт! Баба с телеги—кобыле легче,—от
резал Давыдов. 

— Оно и лучше, когда полюбовно разойдемся. Горшок об 
горшок и без обиды врозь. Дозвольте скотинку нашу из бригад 
забрать? 

— Нет, этот вопрос мы будем ставить на правлении. Подо
ждите до завтра. 

— Годить нам некогда. Вы колхозом, может, посля троицы 
начнете сеять, а нам надо в поле ехать. До завтра погодим, а 
уж ежели вы зачнете и завтра нашу худобу держать, тогда возь
мем сами! 

В голосе Батальщикова была прямая угроза, и Давыдов слег
ка покраснел от злости, когда отвечал ему: 

— Я посмотрю, как ты сумеешь взять что-либо из колхоз
ной конюшни без ведома правления! Во-первых, не дадим, а, во-
вторых, если возьмешь,—будешь отвечать по суду. 

— За свою скотиняку-то? 
— Пока она колхозная. 
С этими бывшими колхозниками Давыдов расстался без ма

лейшего чувства сожаления, но заявление о выходе Демида 
Молчуна его неприятно поразило. Он пришел уже перед вечером, 
сильно пьяный и все такой же неразговорчивый. Не поздоровав
шись, сунул клочок газетной бумажки с нацарапанным попе
рек текста словами: „Выпущайте из колхоза". 

Давыдов повертел в руках немногословное молчуновское заяв
ление, с некоторым недоумением, с недовольством в голосе 
спросил: 

— Что же это ты, а? 
— Удаляюсь,—зарокотал Молчун. 
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— Куда? Почему? 
— Из колхозу, стало быть. 
— Да почему выходишь-то? Куда пойдешь? 
Демид промолчал, широко провел рукою. 
— На все четыре стороны хочет пыхнуть!— перевел его жест 

Размётнов. 
— Во-во! 
•— Так почему ты все-таки выходишь?—допытывался Давы

дов, пораженный выходом бедняка,—молчаливого активиста. 
— Люди выходют... Ну и я следом. 
— А ежели люди с яру головами вниз будут сигать, и ты 

будешь?—спросил тихо улыбавшийся Размётнов. 
— Ну, уж это, брат, едва ли!—Молчун гулко захохотал. 

Смех его разительно был похож на грохот порожней бочки. 
— Ну, что же, выходи,—вздохнул Давыдов,—корову свою 

можешь взять. Тебе как бедняку отдадим без разговора, факт. 
Отдадим, Размётнов? 

— Надо возвернуть,—согласился Размётнов, но Демид снова 
просторно и раскатисто засмеялся, бухнул: 

— А она, корова-то, мне и без надобностев! Колхозу ее да
рю. Я в зятья должно выйду. Это вам как? На удивленье, небось? 
—и вышел, не попрощавшись. 

Давидов выглянул в окно: Молчун неподвижно стоял около 
крыльца. Закатное багряное солнце шедротно освещало его мед-
вежковатую спину, могучую бурую шею, до самого воротника за
росшую золотистой курчавейшей шерстью. Колхозный двор был 
залит талой водой. Огромнейшая лужа простиралась от крыльца 
до амбара. Со сходцев мимо плетня лежала протоптанная по 
рыхлому снегу, по грязи стежка. Люди, обходя лужу, обычно 
шли по-над самым плетнем, придерживаясь руками за колышки. 
Демид стоял в тупой тяжкой задумчивости. Потом качнулся 
и вдруг с пьяным безразличием шагнул прямо в воду, побрел 
к амбару, медленно и валко покачиваясь. 

С интересом наблюдая за ним, Давыдов увидал, как Молчун 
взял стоявший на прнклетке лом, подошел к воротам. 

— Это о.н, чертило, не громить ли нас задумал?—прогово
рил подошедший к окну Размётнов и засмеялся. Он всегда от
носился к Молчуну тепло, приязненно, питая непреоборимое 
уважение к его физическому могуществу. 

Молчун приоткрыл ворота и с такой силой ахнул ломом по 
обледеневшему сугробу, что разом отколол огромный кусок льда, 
пуда в три весом. В ворота градом застучали ледяные комочки, 
и вскоре в проделанное ломом русло молчаливо ринулась со 
двора вода. 

— Ну, этот опять в колхозе будет!—заговорил Размётнов, 
хватая Давыдова за плечо, указывая на Молчуна.—Приметил непо
рядок, исправил и пошел. Значит, у него душа в нашем хозяй
стве осталася! Верно я говорю?.. 
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Г л а в а 30. 

За неделю в Гремячем Логу вышло из колхоза около ста 
хозяйств. Особенно сильный отлив был из второй бригады, в 
которой осталось всего-навсего двадцать девять хозяйств, да и 
из этого числа несколько человек были „на ваканции к бегству", 
как говорил бригадир Любишкин. 

Хутор потрясали события. Каждый день приносил Давыдову 
новые неприятности. На его вторичный запрос о том,—возвра
щать ли выходцам тягло и сельскохозяйственный инвентарь сей
час или же после сева, райполеводсоюз и раипартком ответили" 
громовым приказом, смысл которого сводился к тому, чтобы 
гремяченцы всеми силами и средствами предотвратили развал 
колхоза, удержали от выхода возможно большее количество 
колхозников, а все расчеты с выходцами, а также и возвращение 
им имущества перенесли на осень. 

Вскоре как-то в Гремячий приехал заврайзо, член бюро рай
кома Беглых. Он наскоро ознакомился с положением (в этот день 
ему надо было объехать несколько сельсоветов), сообщил: 

— Сейчас скот и инвентарь выходцам ни в коем случае не 
отдавай. До осени, а там посмотрим. 

— На горло ведь люди наступают!—попробовал возразить 
Давыдов. Беглых—человек решительный и твердый—только 
улыбнулся: 

— А ты в свою очередь наступи. По существу мы, конечно, 
должны бы возвратить, но есть такая установка окружкома: 
отдавать только в исключительных случаях, придерживаясь 
классового принципа. 

— То-есть? 
— Ну, это тебе должно быть понятно и без „то-есть"! Бед

няку отдать, а середняку пообещать на осень, понятно? 
— А не получится, Беглых, как со стопроцентной коллекти

визацией? Ведь была в райкоме такая установка: „гони до ста 
во что бы то ни стало и как можно скорее!" И вышло голово
кружение... Не отдать скот середняку—это значит фактически 
прижать его, а? На чем он пахать, сеять будет? 

— Это не твоя старость-печаль. Ты не о единоличнике ду
май, а о своем колхозе. Вот ты на чем будешь работать, если 

1
отдашь скот? И потом это не наша установка, а окружкома, и 
мы как солдаты революции обязаны ей беспрекословно подчи
ниться. Так вот как же ты думаешь выполнять план, если у 
тебя 50 процентов скота перейдет к единоличникам? Никаких 
разговоров и дискуссий! Ског держи зубами и руками. Не вы
полнишь посевной "план—голову оторвем! 

Уже садясь в тачанку, вскользь кинул: 
— В общем и целом тя-же-ле-хонь-ко! За перегибы придет

ся, братишечка, расплачиваться, принести кое-кого в жертву... 
Таков уже порядок. Наш районный народ зверски настроен про
тив Нагульнова. Что это он тут вытворял? Бил какого-то се-

1 реднячка, арестовывал, грозил наганом. Мне говорил Самохик. 
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Он имеет на него целое дело. Да-а-а, оказался Нагульнов лева
ком большого масштаба. А сейчас, знаешь, какая установочка? 
Карать вплоть до исключения из партии! Ну, будь здоров. Скот, 
скот береги! 

Беглых укатил в Войсковой. Не успел еще ветер высушить 
проследков от колес его тачанки, как прибежал взволнованный 
Агафон Дубцов—бригадир третьей. 

— Товарищ Давыдов! Быков и коней у меня забрали, энти, 
какие повыписались. Силком взяли! 

— Как это так взяли!—крикнул, побагровев, Давыдов. 
— Очень просто взяли! Воловника заперли на сеновале, а 

быков поотвязали и погнали в степь. Восемнадцать пар быков 
и семь штук лошадей. Что будем делать? 

— А ты?! А ты что же, раззява?! Где ты был? Почему по
зволил? Где тебя чорт... Ну?! 

У Агафона по изрубленному оспою лицу пошли бледные ма-
тежины, он тоже повысил голос: 

— Я на конюшне или в воловне ночевать вам не обязан! 
Нечего на меня шуметь! А коли вы уж дюже чересчур храбрый— 
подите, верните быков! Может, кольев вам в загорбок навст-
ромляют! 

Только перед вечером быков отбили в степи, на выпасе, 
куда хозяева отправили их под усиленной охраной. Любишкин, 
Агафон Дубцов, с ними шестеро колхозников третьей бригады 
лосадились на лошадей, поскакали в степь. Завидя на противо
положном скате балки пасшихся быков, Любишкин разделил 
свой немногочисленный отряд надвое: 

— Агафон, бери троих и шибкой рысью через балку заходи 
с правого флангу, а я обойду их слева.—Любишкин разгладил 
вороные усы, скомандовал:—Дай повод! Рысью за мной, аррш! 

Дело не обошлось без драки: двоюродный брат Любишкина, 
Захар Любишкин, стерегший вместе с тремя другими выходца
ми быков, изловчился ухватить подскакавшего к быкам Мишку 
Игнатенка за ногу, стянул с лошади и в короткий срок жестоко 
извозил его по земле, во многих местах наставил синяков и на
чисто спустил с плеч рубаху. И пока подскакавший Павло Лю
бишкин, не слезая с лошади, порол брата толстенным и длин-
ным арапником, остальные оттеснили • пастухов, захватили бы- I 
ков, на рысях погнали к хутору. 

Давыдов распорядился на ночь запереть на замки воловни 
и конюшни, оставить пикеты из колхозников. 

Но несмотря на все принятые меры по охране скота, в те
чение двух дней выходцы сумели угнать семь пар быков, трех 
лошадей. Скот угнали в степь, к дальним логам, а чтобы от
сутствие взрослых не бросалось в глаза, пастухами послали 
подростков. 

С утра до ночи в правлении колхоза и в сельсовете кучился 
народ. Уже вставала во весь рост угроза захвата выходцами 
колхозных земель. 



— Либо зараз*же нарезайте нам землю, либо начнем свои 
старые наделы пахать!—приступили к Давыдову выходцы. 

— Землю вам выделим, не волнуйтесь, граждане единолич
ники! Завтра начнем нарезать. Обращайтесь к Островнову, он 
этим делом будет заправлять, фактически вам говорю,—успо
каивал Давыдов. 

— А где нам отведете землицу? И какую? 
— Где будет свободная. 
—• Может, она свободная-то будет в конце хуторского наде

ла, тогда как? 
— Ты, товарищ Давыдов, не дуракуй! Ближние земли все 

колхозу отошли, выходит, что нам будет земля в далях? Ско
тину не даете, мы, может, на себе, на коровенках будем се
ять, и нам же дальняя земля подлежит? Эх, вот она какая 
власть справедливая! 

Давыдов уговаривал, объяснял, что он не может наделять 
землей там, кому где захотелось, так как не может дробить 
колхозный массив, резать его на клинья и нарушать проведен
ное осенью землеустройство. Выходцы, пошумев, уходили, а 
через несколько минут вваливается новая толпа, и с порога: 

— Земли давайте! Да что ж это такое? Какое вы имеете 
право держать нашу землю? Ить вы же нам сеять не даете! 
А товарищ Сталин как про нас писал? Мы ему тоже могем 
отписать, что не токмо скотину не отдают, но и земли, всех 
правов-состояния полишили. Он вас тоже за это дело не по
хвалит! 

— Яков Лукич, отводи им завтра с утра землю за Рачьим 
прудом. 

— Эту целину?—орали выходцы. 
— Залежь. Какая же это целина? Ее пахали, но давешь, лет 

пятнадцать назад,—объяснял Яков Лукич. 
И сразу поднимался кипучий бурный крик: 
— Не желаем крепь! 
— Чем мы ее будем пахать? 
— Давайте мягкой земли! 
— Скотину отдайте, тогда будем крепкую обрабатывать! 
— Ходатаев отправим в самую Москву к Сталину! 
— Что же вы нас жизни решаете? 
Бабы свирепствовали. Их охотно и дружно поддерживали 

казаки. Требовалось много усилий, чтобы унять шум. Давыдов 
обычно под конец терял выдержку, кричал: 

— А вы хочете, чтобы вам лучшую землю отдали? Не бу
дет этого, факт! Советская власть все преимущества оказывает 
колхозам, а не тому, кто идет против колхоза... 

Кое-где единоличники уже начали было пахать и дорабаты
вать земли, некогда принадлежавшие им, а потом отошедшие 
в колхозный массив. Любишкин согнал их с колхозного поля, 
а Яков Лукич отправился с деревянным сажнем в степь и за 
Рачьим прудом в два дня отвел единоличные наделы. 
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Бригада Демки Ушакова 25-го выехала пахать серопески. 
Давыдов выделил наиболее работоспособных колхозников в 
-распоряжение полеводов, расставил силы. Большинство стари
ков охотно пошли в бригады садилыциками, плугатарями, бо-
рововэлыдиками. Вручную сев решили не проводить. Даже 
ветхий старик—бывший „курощуп" Аким Бесхлебнов—изъявил 
желание итти работать садильщиком. Щукаря Давыдов назна
чил конюхом при правлении колхоза. Все было готово. Сев 
задержали обложные дожди, в течение двух суток щедро мо
чившие гремяческие бугры, зябь, задернутую по утрам беле
сым пологом пара... 

Г л а в а 33. 
...С утра в Гремячий Лог прибыли из хутора Ярского два

дцать три колхозных подводы. Около ветряка их встретил Бан
ник. Повесив на плечо оброть, он шел в степь искать кобылу. 

Передняя подвода поровнялась с ним. 
— Здорово живете, гражданы-казачки? 
— Слава богу,—отвечал чернобородый казачина, правивший 

куцехвостыми лошадьми. 
— Откель это подводы? 
— С Ярского. 
— Чего же это у ваших коней хвостов нету? К чему это 

вы их пострамотили? 
— Тррр, стой! Добрая чертяка! И хвост отрубили, а она 

все сепетит... Чего хвостов нету, говоришь? Поотрезали на 
козну. Городские бабы будут хвостами мух отгонять. Покурить 
не найдется, добрый человек? Угости, а то мы табаком бед
ствуем.—Казак соскочил с брички. 

Задние подводы остановились. Банник уж и пожалел, что 
ввязался в разговор. Он с неохотой достал кисет, глядя, как 
еще человек пять идут от подвод, на ходу полосуя газету на 
закрутки. 

— Раскурите вы меня...—крикнул скупой Банник. 
— Теперь—колхоз, знаешь? Все должно быть обчее,—строго 

сказал бородач и, словно из своего кисета, потянул добрую i 
жменю табаку-самосаду. 

Закурили. Банник торопливо засовывал кисет в карман ша- I 
ровар, улыбался, с брезгливой жалостью поглядывая на обре- I 
занные чуть не по самые репицы лошадиные хвосты. Падка» | 
на кровь весенняя муха секла лошадей, садилась на потные! 
стегна, на потертые хомутами зашеины. Лошади по привычке 
мотали хвостами, пытаясь отогнать мух, но куцые, лишенные 
волоса, срамотные отрезки не действовали. 

— Куда же это она хвостом указывает?—язвительно выспра
шивал Банник. 

— Все туда же, в колхоз. А у вас аль не резали? 
— Резали, но толечко на два вершка. 
— Это наш председатель совета распорядился, премия по

лучал, а нуда зачнется—пропадут кони! Ну, поедемте. Спасибо : 
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за табачок. Покурил—и сердце помягшело, а то всю дорогу 
ехал, лютовал без курева. 

— Вы куда же едете? 
— В Гремячий. 
— К нам, значитца, а по каким делам? 
—• За семенами. 
— Это... Это как же? 
— Из района приказали у вас семфонды взять, четыреста 

тридцать пудов. Но, иди! 
— Я ж так и знал!—вскричал Банник. Махая обротью, он 

побежал в хутор. 
Не успели ярские подводы доехать до правления колхоза, 

как уже половине хутора стало известно о том, что ярские 
приехали забирать семенной хлеб. Не пожалел Банник ног, 
шныряя с база на баз... 

Сначала на проулках собрались бабы, заторочали, всшуме-
лись, как табунки встревоженных куропаток. 

— Хлеб наш увозят, милушки! 
— Сеять-то нечем будет! 
— Головушка моя горькая! 
— Люди добрые говорили, что не надо засыпать было в 

обчественный анбар... 
— Кабы казаки нас слухали! 
— Надо иттить, говорить казакам, чтобы хлеба не давали} 
— Да мы и сями не дадим! Пойдемте, бабочки, к анбарам! 

Заберем колья и не допустим их к замкам. 
Потом появились казаки. И промеж них такие же пошли 

разговоры. Переходя от проулка к проулку, с улицы на улицу, 
собрались в толпу, двинулись к амбарам. 

Тем временем Давыдов прочитал привезенную ярдами от 
председателя правления райполеводсоюза служебную записку. 
„Т. Давыдов,—писал Лупетов,—у тебя на глубинке есть 73 
центнера оставшейся невывезенной по хлебозаготовке пшеницы. 
Предлагаю тебе выдать эту пшеницу (все 73 центнера) Ярско-
му колхозу. У них нехватает семенного материала. С конторой 
Союзхлеба я согласовал вопрос". 

Давыдов прочитал, распорядился выдать хлеб. Ярцы со двора 
правления колхоза поехали к амбарам, но возле амбаров улицу 
запрудил народ. Сотни две баб и казаков окружили подводы. 

— Куда едете? 
— За нашим хлебом? Черти вас принесли! 
— Поворачивай! 
— Не дадим! 
Демка Ушаков кинулся за Давыдовым. Тот рысью прибежал 

к амбарам. 
— В чем дело, граждане? Чего вы собрались? 
— Ты почему наш хлеб отдаешь ярцам? Мы для них его 

засыпали? 
— Тебе, Давыдов, кто это такие права давал? 
— А мы чем сеять будем? 
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Давыдов влез на приклетку ближайшего амбара, спокойно 
объяснил, что выдает он по распоряжению райполеводсоюза 
не семенной хлеб, а оставшийся по хлебозаготовке. 

— Вы, граждане, не беспокойтеся, наш хлеб будет целый. 
А вам вместо того, чтобы без дела слоняться да семечки лу
щить, в поле надо ехать. Имейте в виду, бригады ведут учет 
невыщедших на работу. Кто не пойдет, будем штрафовать. 

Часть казаков покинула улицу. Многие, успокоенные заяв
лением Давыдова, отправились в поле. Кладовщик начал отпу
скать ярцам хлеб. Давыдов ушел в правление.v Но через пол
часа в настроении баб, все еще дежуривших возле амбаров, 
произошла резкая перемена... Яков Лукич поспособствовал это
му, шепнул нескольким казакам. „Брешет Давыдов! Семеннйй 
увозят! Колхоз посеет, а что единоличники засыпали, отдадут 
Ярскому колхозу". 

Бабы заволновались. Банник, Демид Молчун, дед Донецков 
и еще человек тридцать казаков, посовещавшись, подошли к 
весам. 

— Не даем хлеб!—от имени всех заявил Донецков. 
— У тебя не спрашиваются!—отгрызнулся Демка Ушаков. 
Между ними началась перепалка... 
У Демки Ушакова хотели отобрать ключи от амбаров с се

менным зерном, но догадливый Демка во время драки улизнул 
из толпы, прибежал в правление. 

— Куда ключи девать, товарищ Давыдов? Ярских наши бьют, 
а зараз, видно, и до нас зачнут добираться! 

— Давай мне ключи,—спокойно сказал Давыдов. 
Он взял ключи, положил их в карман, пошел к амбарам. А 

в это время бабы уже успели вытащить из сельсовета Андрея 
Размётнова, надсадно крича: 

— Открывай митинг!.. 
— Бабочки! Тетушки! Мамаши! Лапушки мои! Нету зараз I 

митингов! Сеять надо, а не митинговать! На что вам митинг 
спонадобился? Это—слово солдатское. Допрежь, чем его гово
рить, надо в окопах три года высидеть! На войне надо побы
вать, вшов попродовольствовать, а потом уж и про митинг; 
гутарить,—пробовал вразумить баб Размётнов. 

Но они его не слушали, уцепившись за шаровары, за рукава • 
и подол рубахи, волоком тянули нахмуренного Андрея в школу.,, 

Сцена текуче наполнялась бабами, многорукая толпа сном! 
окружила Андрея, жарко дыша ему в лицо и в затылок, окру! 
жая неразрывным кольцом. 

— Я—председатель!—крикнул Размётнов,— надо мной смеяп 
ся—над советской властью смеяться! Отойди. Хлеба я вам 11 
дозволю брать! 

— Сами возьмем! 
— К Давыдову пойдем, ишо его потрясем!.. 
— А ну, ходу в правление!.. 
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Давыдов невольно замедлил шаг, услышав доносившийся о 
амбаров сплошной и грозный рев. „Ая-я-я-я-я!" — высоко взле
тая, звенел над мужскими басовитыми голосами пронзительный 
бабий крик. Он резко выделялся из слитной массы голосов, 
как выделяется из общего гона осенью в лесу, тронутом пер
выми заморозками, страстный, захлебывающийся яростно-пла
чущий лай гончей суки, идущей вместе со стаей по горячему 
следу зверя. 

„Надо бы послать за второй бригадой, а то разберут хлеб",— 
подумал Давыдов. Он решил вернуться в правление, чтобы 
спрятать где-нибудь ключи от амбаров с семенным зерном. 
Демка Ушаков растерянно стоял у ворот. 

— Я схоронюсь, товарищ Давыдов. А то меня за ключи 
терзать будут. 

— Это твое дело. Найденова нет? 
— Он во второй бригаде. 
— А из второй здесь никого нет? 
— Кондрат Майданников. 
— Где он? Что он тут делает? 
— За семенами приехал. Да вот он метется! 
К ним, поспешая, подходил Майданников. Еще издали мах

нул кнутом, крикнул: 
— Андрея Размётнова арестовало общество! Посадили его 

в подвал и зараз направляются к амбарам. Ты прихоронись, 
товарищ Давыдов, а то как бы греха не вышло... Народ прямо-
таки осатанел! 

— Не буду я прятаться! С ума ты сошел!? На тебе ключи 
и мотай в бригаду, скажи Любишкину, чтобы посадил человек 
пятнадцать на коней и сейчас же скакал сюда. Видишь, у нас 
здесь... буза начинается. Район я не хочу тревожить, сами упра
вимся. Ты на чем приехал? 

— На бричке. 
— Отцепи одну лошадь, садись верхом и дуй! 
— Это я в два счета!—Майданников сунул в карман ключи, 

побежал по проулку. 
Давыдов, не спеша, подходил к амбарам. Толпа несколько 

приутихла, поджидая его. „Идет вражина!"—истерично крикнула 
какая-то бабенка, указывая на Давыдова. Но он не спешил, на 
виду у всех остановился закурить, повернулся спиной на ветер, 
зажег спичку. 

— Иди, иди! Ус-пе-ешь покурить-то! 
— Ишо на том свете накуришься! 
— Ключи несешь ай нет? 
— Не-се-ет, небось! Чует кошка, чью мясу съела! 
Попыхивая дымком, сунув руки в карманы, Давыдов подо

шел к передним рядам. Его самоуверенный, спокойный вид 
подействовал на толпу двояко: некоторые почувствовали в этой 
самоуверенности сознание силы и превосходства, бывших на 
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стороне Давыдова, других внешняя спокойнэсть его взбесила. 
Как град по железной крыше, застукотели выкряки: 

— Ключи давай! 
— Распушай колхоз! 
— Катися отседова! Кой тебя... просил!? 
— Давай Семенов! 
— Почему не даешь нам сеять? 
Тихий ветерок поигрывал концами бабьих платков, шуршал 

метелками камыша на амбарных крышах, нес со степи пресный 
запах сохнущей земли и невыбродивший виноградный дух моло
дых трав. Медвяный аромат набухающих почек тополей был 
так приторно сладок, что у Давыдова, когда он начал говорить, 

,было такое ощущение, как будто губы его слипаются, и даже 
вкус меда ощущал он, касаясь языком нёба. 

— Вы что же это, граждане, перестали подчиняться распо
ряжениям советской власти? Почему это вы не дали Ярскому 
колхозу хлеба? А вы не думаете, что за это прийдется вам от
вечать перед судом, как за срыв весенней посевной кампании? | 
Факт, что прийдется! Советская власть вам этого не простит! 

— Советская власть твоя сидит у нас зараз заарестованная! , 
Сидит, как любушка, в подвале!—ответил единоличник Добро
деев Мирон, низенький, хромой казачишко, намекая на арест I 
Размётнова. 

Кое-кто засмеялся, но Банник выступил вперед, гневно 
крикнул. 

— Советская власть не так диктует, как вы тут выдумляете! 
Мы такой советской власти, какую вы с Нагульновым Макар- I 
кой выдумали, не подчиняемся! Разве ж это мода, чтобы хле- I 
боробам не давали сеять? Это что есть такое? Это есть иска
жение партии! 

— Тебе, что ли, не даем сеять? 
— А то даете? 
— Ты ссыпал в общественный амбар семена? 
— Ну, ссыпал. 
— Получил их обратно? 
— Ну, получил, дале что? 
— Кто же тебе не дает сеять? Чего ты тут возле амбаров 

околачиваешься? 
— Давай ключи! Отдай добром, -слышишь! — Одна из баб 

схватила Давыдова за плечо, сунула руку в карман его штанов. [ 
Давыдов с силой толкнул ее. Баба попятилась, .упала на 

спину, притворно заголосила: „Ой, убил, убил! Родненькие, не 
дайте пропасть!.." 

— Что же это такое!•—дрожащим тенорком сказал кто-то 
из задних рядов толпы. — Драться, значитца, начинает? А ну, | 
толкните-ка его, чтобы у него юшка из носу брызнула!.. 

Давыдов шагнул было, чтобы поднять упавшую бабу, нос! 
головы его сбили кепку, несколько раз ударили по лицу и нов 
спине, схватили за руки. Ворохнув плечами, он сбросил насев-1 
дпих на него баб, но они снова с криком вцепились в него»В 
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разорвали ворот рубахи, в несколько секунд обшарили и вы
вернули карманы. 

Давыдова избили столь изрядно, что он еле держался на 
ногах. Он уже не шутил, а все чаще спотыкался на ровном, 
все чаще хватался за голову и, бледнея, глухо просил: 

— Хватит! Убьете ведь... По голове не надо... Нету у меня 
ключей! До ночи буду водить, а ключей нету... Не отдам!.. 

— А-а-а, до ночи!..—стонали разъяренные бабы и снова 
пиявками присасывались к обессилевшему Давыдову, царапали, 
били и даже кусали. 

Возле самого двора колхозного правления Давыдов сел на 
дорогу. Парусиновая рубаха его была в крови, короткие город
ские штаны (с бахромой внизу от ветхости) разорваны на коле
нях, из располохнутого ворота высматривала смуглая татуиро
ванная грудь. Он тяжело, с сапом дышал и выглядел жалко. 

— Иди, су-ки-и-ин ты сын!.. — топала ногами Игнатенкова 
старуха. 

— За вас же, сволочей!..—неожиданно звонко сказал Да
выдов и повел по сторонам странно посветлевшими глазами,— 
для вас же делаем!.. И вы меня же убиваете... Ах, сво-ло-чи! 
Не дам ключей, понятно? Факт, не дам! Ну? 

— Бросьте вы его!.. — закричала подбежавшая девка.—Ка
заки уже замки посбили и хлеб делют! 

Бабы кинули Давыдова около правленческих ворот, побежа
ли к амбарам.., 

Г л а в а 35. 
Нагульнов вошел в хутор, когда дележ семенного хлеба был 

в полном разгаре. Любишкин со своей бригадой все еще был 
в поле. Около амбаров шла давка. На весы в спешке кидали 
мешки с зерном, непрерывно подъезжали подводы, казаки и 
бабы несли хлеб в чувалах, в мешках, в завесках, рассыпан
ное зерно густо устилало землю и амбарные сходцы... 

Нагульнов сразу понял, в чем дело. Расталкивая хуторян, 
пробился к весам. 

Вешал и отпускал хлеб бывший колхозник Батальщиков 
Иван, ему помогал мухортенький Аполлон Песковатсков. Ни 
Давыдова, ни Размётнова, ни одного из бригадиров не было 
около амбаров. На секунду лишь в толпе мелькнуло растерян
ное лицо завхоза Якова Лукича, но и тот скрылся где-то за 
плотно сбитыми арбами. 

— Кто дозволил хлеб разбирать? — крикнул Макар, оттолк
нув Батальщикова, становясь на весы. 

Толпа молчала. 
— Кто тебя уполномочил хлеб вешать? — не снижая голоса, 

спросил Макар у Батальщикова. 
— Общество... 
— Где Давыдов? 
— Я за ним не ходил! 
—- Правление где? Правление дозволяло?.. 
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Демид Молчун, стоявший возле весов, улыбнулся, вытер 
рукавом пот. Громовитый бас его прозвучал уверенно и про
стодушно. 

— Мы сами без правления дозволили. Сами берем! 
— Сами?.. Вот как?! — Нагульнов в два прыжка очутился 

на приклетке амбара, ударом кулака сшиб стоявшегося на порож
ке парня, резко захлопнул дверь и крепко прислонился к ней 
спиною. — Расходись! Хлеб не даю! Всех, кто сунется к амбару, 
объявляю врагами советской власти!.. 

— Ого! — насмешливо сказал Дымок, помогавший кому-то 
из соседей нагружать хлебом бричку. 

Появление Нагульнова было для большинства неожидан
ностью. До его отъезда в районный центр по Гремячему упорные 
ходили слухи, что Нагульнова будут судить за избиение Бан
ника, что его снимут с должности и наверняка посадят... Бан
ник, с утра еще прослышавший об отъезде Макара, заявил: 

— Нагульнову больше не ворочаться! Прокурор мне само
му сказал, что его пришкребут по всей строгости! Нехай по-
чухается Макарка! Вышибут его из партии — тогда будет знать, 
как хлебороба бить. Зараз— не старые права! 

Поэтому-то появление Макара возле весов и было встречено 
такой растерянной, недоумевающей тишиной. Но после того 
как он кинулся от весов на приклетку амбара и стал, заслонив 
собою дверь, настроение большинства сразу определилось: 
вслед за Дымковым возгласом посыпались крики: 

— У нас зараз своя власть! 
— Народная! 
— Покличьте его, ребяты! 
— Ступай, откель пришел! 
— Рас-по-ря-ди-тель! 
Первым пошел было к амбару Дымок, молодецки шевеля 

плечами, с улыбкой поглядывая назад. За ним нерешительно 
тронулось еще несколько казаков. Один из них на ходу под
нял с земли камень... 

Нагульнов неторопливо вытащил из кармана шароваров на
ган, взвел курок. Дымок остановился, замялся в нерешитель
ности. Остановились и остальные. Вооружившийся увесистым 
камнем повертел его в руках, бросил в сторону. Все знали, 
что уж если Нагульнов взвел курок, то при необходимости он 
не задумается его спустить. И Макар это подтвердил незаме
длительно: 

— Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете. Ну, кто | 
первый? Подходи! 

Охотников что-то не находилось... На минуту наступило I 
общее замешательство. Дымок что-то обдумывал, не решаясь! 
итти к амбару. Нагульнов, опустив наган дулом вниз, крикнул:! 

— Расходись!.. Расходись зараз же, а то стрелять зачну!.! 
Не успел он окончить фразы, как над головой его с громом! 

ударился о дверь железный шворень. Друг Дымка — Ефим 
Трубачев — бросил его, целя Макару в голову, но, увидев, что 
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промахнулся, проворно присел за арбу. Нагульнов принимал 
решения, как в бою; увернувшись от камня, брошенного из 
толпы, он выстрелил вверх и тотчас же сбежал с приклетка. 
Толпа не выдержала: опрокидывая друг друга, передние бро
сились бежать, захрястели дышла бричек и арб, дурным голо
сом взвыла поваленная казаками бабенка. 

— Не бегай! У него только шесть патронов осталось! — 
воодушевлял и останавливал бегущих появившийся откуда-то 
Банник. 

Макар снова вернулся к амбару, но он не взошел на при-
клеток, а стал около стены с таким расчетом, чтобы в поле 
зрения были все остальные амбары. 

— Не подходи!—закричал он снова подступавшим к весам 
Дымку, Трубачеву и другим.—Не подходи. Перебью! 

Из толпы, расположившейся в ста шагах от амбаров, вы
ступил Баталыциков Иван, Атаманчуков и еще трое выходцев. 
Они решили действовать хитростью. Подошли шагов на три
дцать. Баталыциков предупреждающе поднял руку. 

— Товарищ Нагульнов! Обожди, не подымай оружию. 
— Чего вам надо? Расходись, говорю!.. 
— Зараз разойдемся, но ты занапрасну горячку порешь... 

мы хлеб с изволения берем... 
— С чьего это изволения? 
— Из округа !фиехал какой-то... Ну, из окрисполкома, что 

ли, и он нам дозволил. 
— А где же он? Давыдов где? Размётнов? 
— Они в правлении заседают. 
— Брешешь!.. Отходи от весов, говорят тебе! Ну? — На

гульнов согнул в локте левую руку, положил на нее белый, 
потерявший от старости вороненье, ствол нагана. 

Баталыциков безбоязненно продолжал: 
— Не веришь нам—пойди сам, погляди, а нет—мы их за

раз сюда приведем. Брось грозить оружием, товарищ Нагуль
нов, а то плохо будет! Ты противу кого идешь? Противу на
роду? Противу всего хутора! 

— Не подходи! Не трогайся дальше! Ты мне не товарищ! 
. Ты—контра, раз ты хлеб государственный грабишь!.. Я вам не 

дам советскую власть топтать ногами! 
Баталыциков хотел было что-то сказать, но в этот момент 

из-за угла амбара показался Давыдов. Страшно избитый, весь в 
синяках, царапинах и кровоподтеках, он шел неверным споты-

| кающимся шагом. Нагульнов глянул на него и кинулся кБаталь-
щикову с хриплым криком: „А-а-а, гад! Обманывать!.. Бить 
нас?!" 

Баталыциков и Атаманчуков побежали. Нагульнов два раза 
стрелял по ним, но промахнулся. Дымок в стороне ломал из 

| плетня кол, остальные, не отступая, глухо взроптались. 
— Не дам... топтать... ногами советскую власть!—сквозь 

стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу. 
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И вдруг толпа раскололась, хлынула в стороны, врозь, на
встречу Макару... „Милиция!!!" — в диком страхе крикнула 
Настёнка Донецкова. С бугра, рассыпавшись лавой, наметом 
спускалось в хутор человек тридцать всадников. Под лошадьми 
их легкими призрачными дымками вспыхивали клубы вешней 
пыли... 

Через пять минут на опустевшей площади возле амбаров 
остались только Давыдов с Макаром. Грохот конских копыт 
стлался все ближе. На выгоне показались всадники. Впереди 
на лапшиновском иноходце скакал Любишкин Павло, по правую 
руку от него вооруженный дубиной, рябой и страшный в своей 
решимости Агафон Дубцов, а сзади в беспорядке, на разно
мастных лошадях,—колхозники второй и третьей бригад... 

...На следующий день приступили к сбору расхищенного 
семенного хлеба. Макар Нагульнов ходил по дворам, хозяева 
которых брали вчера хлеб, не здороваясь, отводя глаза в сторо
ну, сдержанно спрашивал: 

— Брал хлеб? 
— Брал... 
— Повезешь обратно? 
— Прийдется отвезть... 
— Вези. —И с тем, не прощаясь, выходил из куреня. 
Многие из выходцев взяли семенного хлеба больше, чем 

некогда ссыпали. Раздача производилась на основании опроса: 
„Сколько засыпал пашеницы?"—спрашивал нетерпеливо Баталь-
щиков. „По семь пудов на два круга".—„Неси мешки на весы!" 

А на самом деле получавший засыпал при сборе семфонда 
на семь — четырнадцать пудов меньше. Кроме этого, пу^ов 
сто, не вешавши, растащили бабы в завесках и сумках. 

К вечеру пшеница была собрана целиком, за вычетом несколь
ких пудов. Нехватало лишь пудов двадцать ячменя да несколь
ких мешков кукурузы. Вечером же. полностью раздали семена, 
принадлежавшие единоличникам. 

Хуторское собрание в Гремячем началось затемно. Давыдов 
при небывалом стечении народа в школе говорил: 

— Это что означает вчерашнее выступление недавних колхоз
ников и части единоличников, граждане? Это означает, что они 
качнулись в сторону кулацкого элемента! Это — факт, что они 
качнулись в сторону наших врагоз. И это—позорный факт для 
вас, граждане, которые вчера грабительски тянули из амбаров 
хлеб, топтали дорогое зерно в землю и расхищали в завесках. 
Из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтобы жен
щины меня били, и они меня били всем, чем попадя, а одна 
гражданка даже заплакала оттого, что я виду слабости не по
давал. Я про тебя говорю, гражданочка!—и Давыдов указал на 
Настёнку Донецкову, стоявшую у стены, суетливо закутавшую I 
головным платком лицо, едва лишь Давыдов начал говорить.— I 
Это ты меня гвоздила по спине кулаками, и сама же плакала I 
от злости и говорила: „Бью, бью его, а он, идол, как каменный!" I 
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Закутанное лицо Настёнки горело огнем великой стыдобы. 
Все собрание смотрело на нее, а она, потупившись от смуще
ния и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной по
белку стены. 

— Закрутилась, гада, как ужака под вилами!—не вытерпел 
Демка Ушаков. 

— Всю стену спиной обтерла!—поддержал его рябой Агафон 
Дубцов. 

— Не вертися, лупоглазая! Умела бить—умей собранию и в 
глаза глядеть!—рычал Любишкин. 

Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его 
уже заскользила усмешка, когда он говорил: 

— ...Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощады попросил, 
ключи от амбаров ей отдал! Но, граждане, не из такого мы— 
большевики—теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры де
лать! Меня в гражданскую войну юнкера били, да и то ничего 
не выбили! На коленях большевики ни перед кем не стояли и 
«икогда стоять не будут, факт! 

— Верно!—вздрагивающий, взволнованный голос Макара На
гульнова прозвучал задушевно и хрипло. 

— ...Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата ста-
вить на колени. И мы их поставим. 

— И поставим в мировом масштабе!—снова вмешался На
гульнов. 

— ...Те, кто были зачинщиками этих беспорядков и кто ак
тивно выступал,—арестованы, но остальные, поддавшиеся на 
кулацкую удочку, должны опомниться и понять, что они упали 
в заблуждение. Это я фактически говорю. В президиум неиз
вестный гражданин бросил записочку, в ней спрашивается: „Вер
но ли, что все, забиравшие хлеб, будут арестованы с конфис
кацией имущества и сосланы?"—Нет, это не верно, граждане! 
Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов, но 
вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кула
ков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас, мы не считаем вра
гами. Вы—качающиеся середняки, временно заблужденные, и 

. мы к вам административных мер применять не будем, а будем 
вам фактически открывать глаза. 

По школе прокатился сдержанный рокот голосов. Давыдов 
продолжал: 

— И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо, никто тебя 
не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера. Но вот если 
выедем завтра сеять и ты будешь плохо работать, то уж тог
да я всыплю тебе чертей, так и знай!.. 

— ...Поволынили, граждане, и будет! Зябь перестаивается, 
время уходит, надо работать, а не валять дурака, факт! Отсеем
ся—тогда можно будет и подраться и побороться... Я вопрос 
ставлю круто: кто за советскую власть—тот завтра едет в поле, 

1
кто против—тот пускай семечки лущит. Но кто не поедет завтра 
сеять, у того мы—колхоз—землю заберем и сами засеем! 
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Давыдов отошел от края сцены, сел за стол президиума, и. 
когда потянулся к графину, из задних рядов, из сумрачной тем
ноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и 
веселый басок растроганно сказал: 

— Давыдов, в рот тебе печонку. Любушка Давыдов!.. За то, 
что зла на сердце не носишь... зла не помнишь... Народ тут 
волнуется... и глаза некуда девать, совесть зазревает... И бабоч
ки сумятются... А ить нам вместе жить... Давай, Давыдов, так: 
кто старое помянет—тому глаз вон! А? 

На утро пятьдесят семь выходцев подали заявления с прось
бой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады 
Гремяченского колхоза зарею выехали в степь. 

Любишкин предложил было оставить охрану около амбаров, 
но Давыдов усмехнулся: 

— Теперь, по-моему, не надо... 
За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зябле

вого клина. Третья бригада второго апреля перешла на весно
вспашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. 
Он кинул в поле всех способных к труду, и даже деда Щукаря 
временно отстранил от обязанностей конюха, послал во вторую 
бригаду, а сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвра
щался в хутор заполночь, когда по базам уже начиналась по-
будняя перекличка кочетов. 

Г л а в а 36. 

...Дождь все еще звенел над степью. От Гремячего Лога до 
дальнего пруда, в полнеба, стала горбатая, цветастая радуга. 
На стану не было ни души. Попрощавшись с Рязмётновым, Да
выдов пошел к ближней клетке пахоты. Около нее на попасе 
ходили выпряженные быки, а плугатарь—Аким Бесхлебнов,— 
ленясь итти на стан, лег на борозде, укрылся с головой зипу
ном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давы
дов разбудил его. 

— Почему не пашешь? 
Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся: 
— При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это 

неизвестно? Бык—не трактор, кактолечко намокнет у него шерсть 
на шее,—враз ярмом потрешь шею до крови, и тогда уж на нем от
работался. Верно, верно!—закончил он, приметив недоверчивость 
во взгляде Давыдова, и посоветовал:—Вы бы лучше пошли, ани-
ков-воинов 1 развели. С утра Кондрат Майданников к Атаманчу-
кову присыкается... А зараз вон у них стражение идет на эн-
той клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему: 

1 Аника-воин—герой византийских сказаний, упоминающийся в русской уст
ной поэзии (стихах, былинах). Легендарный Аника-воин вступил в единобор
ство со смертью и был побежден ею. 
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„Не касайся моей упряги, а то голову побью..." Они уж вон 
никак за грудки один одного берут! 

Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и уви
дел» что там действительно происходит что-то похожее на дра
ку: Майданников, словно шашку, вертел в руке железную за
нозу1, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от 
ярма, а другую, сжатую в кулак, держал за спиною. Голосов 
слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов из
дали крикнул: 

— Что еще такое? 
— Да как же так, Давыдов! Мокресть идет, а он пашет. 

Ить этак же он быкам шеи потрет! Я говорю: „Отпрягай, 
покеда дождь спустился", а он мне: „Не твое дело!" А чье же 
это дело? Чье, хрипатый чорт? •— закричал Майданников, уже 
обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него занозой. 

Они, как видно, успели-таки цокнуться: у Майданникова 
черносливом синел над глазом подтек, а у Атаманчукова наис
кось был разорван ворот рубахи, на выбритой вспухшей губе 
расползлась кровь. 

— Вреда колхозу делать не дам!—ободренный приходом Да
выдова, кричал Майданников.—Он говорит: „Не мои быки, кол
хозные!" А ежели колхозные, значит и шкуру с них сымай? 
Отступись от быков, вражина! 

— Ты мне—не указ! И бить не имеешь права! А то вот чис
тик выну, так я тебя не так перелицую. Мне надо норму вы
пахать, а ты мне препятствуешь! — хрипел бледный Атаманчу
ков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть. 

— Можно при дожде пэхать?—спросил у него Давыдов, на 
ходу взяв из рук Кондрата занозу, кинув ее под ноги. 

У Атаманчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, 
он злобно просипел: 

— У хозяев нельзя, а в колхозе надо!.. 
— Как это, .надо"? 
— А так, что план надо выполнять! Дождь, не дождь, а па

ши. А не вспашешь — Любишкин день будет точить, как ржа 
железу. 

— Ты эти разговорчики... Вчера, в вёдро, ты норму выпа
хал? 

— Выпахал, сколько сумел! 
Майданников фыркнул: 
— Четверть десятины поднял' Гля, какие у него быки! Рога 

'не достанешь, а что вспахал? Пойдем, Давыдов! Поглядишь. — 
Он схватил Давыдова за мокрый рукав пальто, повел по бороз
де, не договаривая от волнения, бормотал: — Решали пахать не 
менее трех с половиной вершков глуби, а это как? Меряй сам! 

Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую и липкую бороз
ду. От днища ее до дернистого верха было не больше полу-

•тора-двух вершков глубины. 

1 Заноза—притыка, которою запирают воловья шею в ярмо. 
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— Это пахота? Это земле чесотка, а не пахота! Я его ишо 
утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам1 

и скрозь у него такая глубь. 
— А ну, пойди сюда! Тебе говорю, факт!—крикнул Давыдов 

Атэманчукову, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво, не 
спеша подошел. 

— Ты что же это... так пашешь? — ощеряя щербатый рот, 
тихо спросил Давыдов. 

— А вам как бы хотелось? Восемь вершков гнать?—злобно 
сощурился Атаманчуков и, сняв фуражку с голоостриженной 
головы, поклонился: — Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать 
глубе! На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас-
нету! 

— Нам так бы хотелось, чтобы тебя, подлеца, из колхоза 
гнать!—побагровев, крикнул Давыдов:—И выгоним! 

— Сделайте одолжение! Сам уйду! Я—не проклятый, чтобы 
вам тут жизню свою вколачивать... Силу из себя мотать за-ради 
чего, не знаю!—и пошел, посвистывая, к стану. 

Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давы
дов сказал: 

— Ставлю перед бригадой вопрос: как быть с тем ложным 
колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть: 
вместо трех с половиной вершков пахоты, портит землю, па
шет полтора вершка? Как с тем быть, кто сознательно хочет 
угробить быков, работая под дождем, а в вёдро выполняет норму 
лишь наполовину?! 

— Выгнать!—сказал Любишкин. 
Особо ретиво его поддержали бабы. 
— Такой колхозник—вредитель — есть среди вас. Вот он! — 

Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего на дышло арбы2. 
—Бригада в сборе. Ставлю вопрос на голосование: кто за то, 
чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать?—Из двадца
ти семи „за" голосовали двадцать три. Давыдов пересчитал, 
сухо сказал Атэманчукову: 

— Удались. Ты теперь не колхозник, факт! А через годик 
посмотрим: если исправишься, примем обратно. Теперь, това
рищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы поч
ти все работаете плохо. Очень плохо! Нормы никем, за выче
том Майданникова, не выполняются. Это — позорный факт, то
варищи вторая бригада! С такой работой можем вмиг влететь 
на черную доску, да так и присохнем на ней! В колхозе имени 
Сталина и вдруг такое явление безобразия! Надо в корне пре
сечь это дело! 

— Дюже норма не по силам! Быки не тянут, — сказал Аким 
Бесхлебнов. 

— Не под силу? Быкам? Чепуха! А почему же быкам Май
данникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков 

1 Лан—участок земли. 2 Арба (тур.)—так на юге Европейской части СССР называется длинная 
четырехколесная телега. 
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Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за, 
день вспахать 1 га и даже I1/.»-

— Э, Давыдов, да ты—ловкач! У тебя губа не дура,—за
смеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой 
бороды.—На быках Атаманчукова можно чорту рога свернуть! 
На них одну га это и я бы вспахал... 

— А на своих ты не вспашешь? 
— Сроду нет! 
— Ну, давай поменяемся? Ты на Атаманчуковых, а я—на 

твоих! Ладно? 
— Давай спытаем,—подумав, серьезно и осторожно отвечал 

Куженков. 
...Ночь Давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой буд

ке, часто просыпался, то ли от того, что гремела под ветром 
железная крыша будки, то ли от полуночного холода, забирав
шегося под непросохшее от дождя пальто, то ли от блох, гус
то населивших разостланную под ним овчинную шубу... 

На заре его разбудил Кондрат Майданников. Он уже под
нял на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На 
западной окраине неба тускло просвечивали звезды, молодой, 
согнутый сагайдаком1 месяц золотой насечкой красовался на 
сизо-стальной кольчуге неба. Давыдов умывался, черпая воду 
из пруда, а Кондрат стоял около и, покусывая кончик уса, 
говорил: 

— За день десятину с гаком—это много делов... Загнул ты 
вчерась через край, товарищ Давыдов. Как бы нам с тобой не 
опростоволоситься... 

— Все в наших руках, все наше! Чего ты боишься, чудак? 
—бодрил его Давыдов, а про себя думал: „Умру на пашне, а 
сделаю! Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с 
четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу..." 

Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстов
ки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул: 

— Пошли! 
Под скрип колёсен плугов Кондрат объяснял Давыдову прос

тые, десятилетиями складывавшиеся, основы пахоты на быках... 
В первом упруге до завтрака Давыдов вспахал около четвер

ти десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока по
ели быки, мигнул Кондрату: 

— Начинаем? 
— Я готов. Анютка, гони быков! 

И снова—борозда за бороздой—валится изрезанная череслом 2 

и лемехом3 заклеклая, спресованная столетиями почва, тянутся 
к небу опрокинутые, мертво скрюченные корневища трав, из
дробленная дернистая верхушка прячется в черных валах. Зем
ля сбочь отвала колышется, переворачивается, словно плывет. 

1 Сагайдак (тат.)—лук для метания стрел. 
2 Чересло—плужный отрез (нож, идущий впереди лемеха). 
8 Лемех— часть плуга, обычно стальная, служащая для подрезки пласта 

земли снизу. 
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Пресный запах чернозема живителен и сладок. Солнце еще вы
соко, а у подручного быка уже темнеет от пота линючая шерсть... 
К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, 
болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерял он свой учас
ток и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами: 
вспахана за день одна десятина. 

— Ну, сколько наворочал?—с чуть приметной улыбкой, с 
ехидцей спросил Куженков, когда он, волоча ноги, подошел к 
стану. 

— А сколько бы ты думал? 
— Полдесятины одолел? 
— Нет, чорт тебя задери, десятину и лан. 
Куженков, смазывавший сурчиным жиром порезанную об зубья 

бороны ногу, закряхтел, пошел к клетке Давыдова мерять... 
Через полчаса, уже в густых сумерках, вернулся, сел подаль
ше от огня. 

— Что же ты молчишь, Куженков?—спросил Давыдов. 
— Нога что-то разболелась... А говорить нечего, вспахал, 

ну и вспахал... Делов-то!—нехотя ответил тот и прилег возле 
•гня, натягивая на голову зипун. 

— Замазали тебе рот? Теперь не гавкнешь? — захохотал 
Кондрат, но Куженков промолчал, словно и не слышал. 

Давыдов лёг около будки, закрыл глаза. От костра наноси
ло запахом древесной золы. Жарко горели натруженные ходь
бой подошвы ног, в голенях—ноющая тяжесть; как ни поло
жи ноги, все неудобно, все хочется переменить положение... 
И почти сейчас же, едва только лег, перед глазами поплыла 
волнующаяся черная почва: белое лезвие лемеха скользило не
слышно, а сбочь его, меняя очертания, смолой вскипала, ползла 
черная земля... Почувствовав легкое головокружение и тош
ноту, Давыдов открыл глаза, окликнул Кондрата. 

— Не спится?—ответил тот. 
— Да, что-то голова кружится, перед глазами—земля из-

под плуга... 
— Уж это завсегда так,—в голосе Кондрата послышалась 

сочувствующая улыбка.—Целый день под ноги глядишь, от 
этого и кружение делается. А тут дух от земли чертячий, чи
стый, от него ажник пьянеешь. Ты, Давыдо.в, завтра под ноги 
дюже не пулься, а так, по сторонам больше интересуйся... 

Ночью Давыдов не слышал ни укусов блох, ни ржанья ло
шадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевав
ших на гребне перевала, — уснул мертво. Уже перед зарей, 
проснувшись, увидел подходившего к будке, закутанного в 
зипун Кондрата. 

— Ты где это был?—в полусне, приподняв голову, спросил 
Давыдов. 

— Своих и твоих быков стерег... Дюже подкормились быки. 
Согнал их в ложок ', а там травка добрая выметалась. 

1 Ложок—лог, некрутой овраг, долина. 
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Хриповатый голос Кондрата стал стремительно удаляться, 
глохнуть... Давыдов не слышал конца фразы: сон снова опро
кинул голову его на мокрую от росы шубу, покрыл забытьём. 

В этот день к вечеру Давыдов вспахал десятину и два лана, 
Любишкин—ровно десятину, Куженков— десятину без мало
го, и совершенно неожиданно для них на первое место выбился 
Антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых, в на
смешку прозванной Давыдовым „слабосильной командой". Он 
работал на отощавших Титковых быках, когда полудновали— 
промолчал о том, сколько вспахал, после обеда жена его, ра
ботавшая с ним погонычем, кормила быков своей упряги из 
подола, насыпав туда шесть фунтов причитавшихся быкам 
концентратов 1; а Антип даже хлебные крохи, оставшиеся пос
ле обеда, смахнул с ватолы2, высыпал жене в подол,—быкам 
на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся. 

— Тонко натягиваешь, Антип! 
— И натяну! Наша порода в работе не из последних!—вы

зывающе кинул еще более почерневший от вешнего загара 
Грач. Он-таки натянул: к вечеру у него оказалась вспаханной 
десятина с четвертью. Но уж затемно пригнал к стану быков 
Кондрат Майданников, на вопрос Давыдова: „Сколько к шаба
шу?" прохрипел: „Без лана полторы. Дайте табачку на цыгар-
ку... с полден не курил..."—и глянул на Давыдова обрезавши
мися, но торжествующими глазами. 

После того, как повечеряли, Давыдов подвел итоги: 
— Социалистическое соревнование, товарищи вторая брига

да, развернулось у нас — во! Темпы взяты очень достойные. 
За пахоту бригаде от правления колхоза большевистское спа
сибо! Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт! И 
как не вылезти, если на веществе доказана выполнимость нор
мы? Теперь надо навалиться на волочьбу. И чтобы обязатель
но волочить в три следа! Особое спасибо Майданникову, так 
как он—самый фактический ударник!.. 

Г л а в а 37. 
...Гремяченская ячейка после сева выросла вдвое: в канди

даты партии были приняты Павло Любишкин, три года батра
чивший у Титка, Нестор Лощилин, колхозник третьей бригады, 
и Демка Ушаков. Нагульнов в день собрания ячейки, когда 
принимали в партию Любишкина и остальных, предложил Кон
драту Майданникову: 

— Вступай, Кондрат, в партию, за тебя я с охотой пору
чусь. Служил ты под моей командой в эскадроне, и как тогда 
был геройским конармейцем, так и зараз колхозник на первом 
счету. Ну, чего ты, спрашивается, поотдальки от партии стоишь? 
Дело идет к тому, что с часу на час подходит мировая рево
люция, может, нам с тобой опять придется в одном эскадро-

1 Концентрат—здесь корм повышенной питательности. 
2 Ватола—самая толстая и грубая крестьянская ткань. 
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не служить, советскую власть отстаивать, а ты по прошествии 
времен, как и раньше, беспартийный. Нехорошо так-то. Всту
пай! 

Кондрат вздохнул и высказал сокровенное: 
— Нет, товарищ Нагульнов, совесть мне не дозволяет в 

партию вступать зараз... Воевать за советскую власть я сызно
ва пойду, и в колхозе буду работать на совесть, а в партию 
не могу вписываться... 

— Это почему такое?—нахмурился Макар. 
— А через то не могу, что вот я зараз в колхозе об своем 

добре хвораю... — Губы Кондрата дрогнули, он перешел на 
быстрый шопот:—Вот по своим быкам хвораю душой, и жал
ко мне их... Не такой за ними догляд, как надо бы...Конишке 
Акимка Бесхлебнов на волочьбе шею потер хомутом, погля
дел я и сутки через это не жрал... Можно ли на малую ло
шадь здоровый хомут надевать? Через это и не могу. Раз я 
игао не отрешился от собственности,—значит мне и в партии 
не дозволяет совесть быть. Я так понимаю. 

Макар подумал и сказал: 
— Это ты справедливо говоришь. Трошки повремени, не 

вступай. Супротив всяких непорядков в колхозном хозяйстве 
мы будем беспощадно бороться, хомуты будут все подогнаны. 
А уж ежели ты спишь и во сне бывших своих быков видишь, 
тогда в партию тебе нельзя. В партию надо иттить без всяких 
страданий об собственности. В партию надо иттить так, чтобы 
был ты насквозь чистый и оперенный одной думкой: достиг
нуть мировой революции. Мой папаша жил при достатке и 
меня к хозяйству с малюшки приручал, но я к этому ничуть 
не был приверженный, хозяйство было для меня вовсе никче
мушнее. Я от сытой жизни и от четырех пар быков в нужду 
ушел, в работники... Так что ты до тех пор не вступай, поку
да вовзят Очистишься от этой коросты собственности... 

Г л а в а 38. 
В 1930 году впервые исчезла „глухая пора" 2. В прежние 

года, когда жили по-старинке, эти два месяца неспроста назы
вались „глухою порою". Отсеявшись, исподволь готовились 
хозяева к покосу, на выпасах выгуливались, набирались сил 
быки и лошади, а казаки строгали грабельники, чинили арбы, 
ремонтировали лобогрейки... редко кто ехал пахать залежь под 
майские пары. В тягостном молчании покоились хутора. В пол
день пройди по мертвой улице—человека не встретишь. Ка
заки либо в поездках, либо отдыхают в куренях или на погре-
бицах, либо вяло постукивают топорами, сонные бабы, устроив-
шись где-нибудь в холодке, ищутся. Пустота и дремотный по
кой властвуют в хуторах. 

1 Вовзят—совсем. 
2 Промежуток времени между весенним севом и покосом. 

366 



Но первый же год колхозной жизни нарушил „глухую по
ру" в Гремячем Логу. Едва лишь поднялись хлеба,--началась 
полка. 

— Три раза будем полоть, чтобы ни одного сорняка не бы
ло на колхозных полях,—заявил на собрании Давыдов. 

Яков Лукич Островнов торжествовал. Ему—непоседливому 
и живому—шибко нравилось такое хозяйствование, когда весь 
хутор был в движении, в делах, в озабоченной суете. „Высоко 
советская власть летит, поглядим, как она сядет! И хлеба 
полоть, и пары подымать, и скотину выкармливать и инвентарь 
чинить, а народ-то будет работать? А баб заставишь хлеба по
лоть? Ить это неслыханное дело! По всей области Войска 
донского раньше не пололи хлеба! А занапрасну не пололи. 
Урожай бы богаче был! И мне, старому дураку, надо бы по
лоть. Один чорт бабы всею лету без делов злодырничали",— 
думал он, сокрушаясь о том, что раньше, когда он еще едино
лично наживал хозяйство, не пропалывал свои хлеба. Давыдо
ву же, беседуя с ним, говорил. 

— Теперича огрузимся мы хлебом, товарищ Давыдов! А то 
раньше, бывало, кинет человек семена и ждет, какая выйдет! 
А оно и выходит, рядом с пашеничкой и пырей, и осот, и овсюг, 
и молочай и всякая другая сволочная трава. Зачнешь молотить, 
хлеб будто и добрый, но взважишь умолот с десятины—и 
выйдет сорок пудов, либо ишо меньше. 

После того, как из колхозных амбаров гремяченцы растащи
ли семенной хлеб, Давыдов хотел было сместить Островнова с 
должности завхоза. Тяжкое подозрение родилось у Давыдова... 
Помнилось ему, что когда он видел в толпе возле амбаров 
Островнова, по лицу старика тенью скользила не только ра
стерянность, но и злорадное улыбчивое выжидание... Так по 
крайней мере, показалось тогда Давыдову. 

На другой же день он позвал Якова Лукича к себе в комна
ту, выслал посторонних. Разговор вели они вполголоса. 

— Ты что делал вчера возле амбаров? 
— Народ уговаривал, товарищ Давыдов! Уговаривал врагов, 

чтобы они опамятовались, не брали самосудом колхозного хле
ба,—без запинки отвечал Яков Лукич. 

— А женщинам... Ты почему сказал женщинам, что ключи 
от амбаров у меня должны быть. 

— Да что вы! Господь с вами! Кому это я говорил? Сроду 
никому не говорил! 

— Сами женщины об этом сказали, когда водили меня. 
— Брехня! Под присягу пойду! Наговоры!.. По злобе на 

меня! 
И Давыдов поколебался в своей решимости. А тут вскоре 

Яков Лукич развил такую кипучую деятельность по подготовке 
к полке, по сбору средств на общественное питание, такими 
хозяйственными проектами засыпал правление, что Давыдов 
снова был покорен своим энергичным завхозом. 

367 



Яков Лукич предложил правлению устроить на полеводче
ских участках бригад несколько новых прудов. Он даже места 
по балкам наметил, где удобнее всего, будет запереть вешнюю 
воду. Устройство новых прудов, по его мысли, должно было 
так пройти, чтобы скот из бригад не ходил к водопою дальше 
полкилометра. И Давыдов да и все остальные члены правления 
вынуждены были признать ценность островновского проекта, так 
как старые пруды делались вовсе не из расчета на колхозное 
хозяйство. Они были беспорядочно разбросаны по степи, и 
весною скот от бригадного стана приходилось гонять на водо
пой за 2Уг—3 километра. Потеря времени была огромная. 
Усталым быкам для того, чтобы дойти до водопоя и вернуть
ся к стану, требовалось почти два часа, а за этот срок можно 
было бы вспахать или заволочить не один гектар. Правление 
дало согласие на устройство новых прудов, и Яков Лукич, 
пользуясь перерывом в полевых работах, с ведома Давыдова 
приступил к заготовке леса для плотин. 

Мало того: Яков Лукич внес предложение построить не
большой заводишко по обжигу кирпича и без труда доказал 
сомневавшемуся в рентабельности такого предприятия Аркашке 
Менку, что иметь свой кирпич для строительства капитальной 
конюшни и воловен несравненно выгоднее, нежели возить его 
из района за 28 километров, да еще платить за сотню по 4 р. 
50 к. И все тот же Яков Лукич уговорил колхозников третьей 
бригады загатить Дурной Лог, из года в год размывавший бо
гатые земли возле хутора, на которых отлично родилось просо 
и диковинные по величине и сахаристости арбузы. Под его ру
ководством лог загородили сваями, забили хворостом и навозом, 
забутили камнями, а по теклине посадили молодые тополи и вер
бы, чтобы корни их переплели и укрепили рыхлую почву. Не
малая площадь земли была спасена от размыва. 

Вся совокупность этих-то обстоятельств и упрочила поко
лебавшееся положение Якова Лукича в колхозе.—Давыдов креп
ко решил: завхоза ни в коем случае не лишаться и всячески 
поддерживать его поистине неиссякаемую инициативность. 
Даже Нагульнов, и тот подобрел в отношении Якова Лукича. 
„Хотя и чужой человек по духу, но едучий хозяин. Пока не 
взрастим своего такого знающего, до тех пор будем держать 
Островнова в завхозах. Партия наша с огромным умом! В 
ней мильёны умов, через это она такая вострая. Иной есть 
инженер гад и нутряная контра. По духу — его давно бы надо 
прислонить к стенке, но его не присланивают, а дают ему ра
боту и говорят: „Ты ученый человек! На тебе деньги, жри в 
три горла, бабе своей шелковые чулки на утеху покупай, но крути 
своими мозговыми шариками, делай инженерские дела на благо 
мировой революции! И он делает. Хотя и косоротится на ста
рую жизнь, а делает. Расстреляй его, что с него получишь? 
Ношенные штаны, да может часы с брелоком останутся, а то 
он работает и на много тысячев пользы приносит. Так и наш 
Островнов: пущай он лога бутит, пущай пруды роет. Все это 
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идет на пользу советской власти и на приближение мировой 
революции!"—говорил он как-то на собрании ячейки. 

Жизнь Якова Лукича снова обрела некоторое равновесие. Он 
понимал, что все те силы, которые стояли за спиной Половцева и 
руководили подготовкой восстания, на этот раз проиграли: он 
был твердо убежден, что теперь уж восстания не будет, так 
как момент был упущен, и в настроении даже наиболее враж
дебно относившихся к советской власти казаков произошел не
который перелом. „Видно Половцев и Лятьевский махнули че
рез границу",—думал Яков Лукич и к острому сожалению о 
том, что не пришлось стряхнуть советскую власть, примеши
валась спокоящая радость, довольство: отныне уж ничто не 
грозило благополучному существованию Якова Лукича. Теперь 
уж, глядя на приезжавшего в Гремячий Лог участкового мили
ционера, он не испытывал тошнотного страха, а раньше один 
вид черной милиционерской шинели повергал его в несказан
ный трепет и дрожь... 

— Что же, скоро бусурманская власть кончится? Скоро на
ши заступят?—с глазу на глаз спрашивала у Островнова ста
руха-мать. 

И Яков Лукич, донельзя возмущенный неуместным вопросом, 
горько и раздраженно отвечал: 

— Вам-то не все одно, мамаша? 
— То-то и есть, что не все одно! Церква позакрывали, по

пов окулачили... и это права? 
— Года ваши дряхлые, молитесь богу... А в мирские дела 

вам нечего лезть! Очень уж вы дотошная, мамаша! 
— А офицерья куда запропастились? Энтот непутевый, од

ноглазый табашник, куда залетел? И ты тоже... то благослове
ние брал, а то уж опять этой власти прислуживаешь!—не уни
малась старуха, так и не уразумевшая, почему Яшка—сын ее 
— не согласился „сменять власть". 

— Ох, мамаша, кровя вы мне замораживаете! Оставьте вы 
ваши глупые разговоры! Ну, к чему вы об этом вспоминаете? 
Вы ишо при людях ляпнете... Голову вы с меня сымете, мама-

|

ша! Вы же говорили: „что бог ни делает, все к лучшему". Вот 
и живите себе на здоровье. Есть у вас в носу две отверстки, 
посапливайте в них да помалкивайте... Куска хлеба вас не ли
шают.,. Чего же вам, прости бог, надо?.. 

После такого разговора Яков Лукич выскакивал из горенки 
словно кипятком ошпаренный и долго после не мог успокоить
ся, а Семену и бабам с пущей строгостью приказывал: 

1
— За бабкой глядите во все глаза! Упекет она меня! Как 

кто чужой к нам на порог—зараз же ее примыкайте в горенке. 
И старуху стали день и ночь держать под замком. Но по 

воскресеньям ее выпускали беспрепятственно, она шла к свер
стницам—таким же дряхлым старушонкам—и плакала, жалова
лась им: 

— Ох, матушки мои, сердешные!.. Наши-то, Яков с жену
шкой, запирают меня под замок... Одними постными сухарика-
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ми и кормлюся, сухарик-то ем, слезьми своими запиваю, а 
раньше, в пост, как у нас офицерья жили, командир Яшкин и 
друзьяк его, так наши-то мне и щец постных сварют и зварку 
бывало дадут... А зараз уж так на меня взъелися, так взъелися... 
И сноха и сын... Охо-хо-хо-хо!.. Дожилася, мои болезные, 
родной сын и то остервился, а за что—сама не ведаю! То при
ходил, благословения выпрашивал, власть эту бусурманскую 
уничтожать, а то и слова не скажи суперечь, ругается да по
носит меня... 

...Одначе тихому житью Якова Лукича, омрачаемому лишь 
разговорами с матерью, неожиданно и скоро подошел конец... 

Г л а в а 40. 

На другой день, после того как над Гремячим Логом спу
стился проливной дождь, Яков Лукич верхом выехал в Красную 
дуброву. Ему нужно было собственноручно отметить дубы, 
подлежавшие порубке, так как назавтра почти вся третья бри
гада должна была выехать в дуброву, чтобы приступить к 
заготовке леса, надобного для плотин. 

Выехал Яков Лукич с утра. Лошадь его, виляя по-хозяйски 
подвязанным хвостом, шла неторопко. Ее раскованные перед
ние ноги разъезжались по скользкой жирной грязи, но Яков 
Лукич ни разу не поднял плети: ему некуда было спешить. Он 
покуривал, уронив на луку повода, оглядывал раскинувшуюся 
округ Гремячего Лога степь, где каждый ярок, каждая балоч-
ка и сурчина с детства были знакомы и родны его сердцу, 
любовался рыхлыми, набухшими влагой пашнями, омытыми, на
клоненными ливнем хлебами, с великой досадой и огорчением 
думал: „Напророчил дождя чорт щербатый! Взойдет кубанка! 
Скажи, как все. одно и бог за эту окаянную власть! То бывало 
все неурожаи да недороды, а то с двадцать первого года прямо-
таки ломучие хлеба! Вся природность стоит за советскую власть, 
этак когда же дождешься износу ей? Нет, ежели союзники не 
пособют пихнуть коммунистов—сами мы ни хрена ничего не 
сделаем. Никакие Половцевы не устоят, какого бы ума они ни 
были. Сила солому ломит, куда же супротив силы попрешь? 
А ишо народ проклятый, вредный пошел... Один про одного 
доказывают, да всякие доносы делают. Лишь бы ему жить, а 
там хучь в поле и полын-травушка не расти. Скудные времена 
и куда оно через год-другой взыграет, небось, сам чорт не 
знает... Но я-то, как видно, в урочный час зародился, иначе не 
кончилось бы мое дело с Половцевым так благополучно. Быть 
бы бычку на оборочке! Ну, и слава богу, все оно так пришло 
в порядок и чистоту. Погодим ишо, что оно будет дальше. 
Зараз не пришлось расстаться с советской властью,—может, 
ишо понадежней дело зачнется!" 

На стеблях раскрылатившихся под солнцем трав, на ростках 
возмужалых хлебов дрожала стеклярусом нанизанная роса. Ве
тер с запада отряхал ее, и капельки срывались, радужно по-
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сверкивали, падали на пахнущую дождем, желанную и ласко
вую землю. 

По колесникам дороги еще стояла невпитанная почвой дож
девая влага, но над Гремячим Логом уже поднимались выше 
тополей розовые утренние туманы, и на матовой синеве небес, 
словно начисто вымытый ливнем, тускнел застигнутый рассве
том молодой серебряный месяц. 

Месяц был чеканно-тонкий, пологий, суливший обильные 
дожди, и Яков Лукич, взглянув на него, окончательно утвер
дился в мысли: „Быть урожаю!" 

В дуброву приехал он около полудня. Конишку стреножил 
и пустил пастись, а сам вытащил из-за пояса небольшой плот
ницкий топор, пошел делать натесы на дубах той деляны, ко
торую отвел Гремяченскому колхозу лесничий. 

На краю отножины натесал штук шесть дубов, подошел к 
очередному. Высокий прогонистый дуб мачтового роста и ред
костной строевой прямизны горделиво высился над низкорослы
ми разлапистыми караичами и вязами—перестарками. На самой 
маковке его, в темной глянцево-зеленой листве, угрюмо чер
нело воронье гнездо. Судя по толщине ствола, дуб был почти 
ровесником Якова Лукича, и тот, поплевывая на ладони, с чув
ством сожаления и грусти взирал на обреченное дерево. 

Сделал натес, надписал на обнаженной от коры боковине 
чернильным карандашом „Г. К." и, откинув ногой сырую кро
воточащую древесным соком щепу, сел покурить. „Сколько годов 
жил ты, браток, никто над тобой был не властен, и вот подо
шла пора помереть... Свалют тебя, растелешат, отсекут топо
рами твою красу — ветки и отростки, и повезут к пруду, сваей 
вроют на месте плотины...—думал Яков Лукич, снизу вверх 
посматривая на шатристую вершину дуба.—И будешь ты гнить 
в колхозном пруду, покуда не сопреешь. А потом взломной 
водой по весне уволокет тебя куда-нибудь в исход балки—и 
все тебе, конец!" 

От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то 
непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. „То ли 
уж помиловать тебя, не рубить? Не все же колхозу на про-
пастишшу...—Нерадостным облегчением решил:—Живи! Расти! 
Красуйся! Чем тебе не жизня? Ни с тебя налогу, ни самооблогу, 
ни в колхоз тебе не вступать... Живи, как господь тебе пове
лел!" Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, 
тщательно замазал ею натес. Из отножины шел довольный и 
успокоенный... 

Все шестьдесят семь дубов пометил расчувствовавшийся 
Яков Лукич, сел на коня, поехал по опушине леса... 

— Яков Лукич, погоди!—окликнули его на выезде. А затем 
I из-за куста боярышника показался человек в черной смушковой 
I шапке и в теплом распахнутом сюртуке шинельного сукна. 

— Не узнаешь, что ли?—Человек снял шапку, насторожен-
I ко озираясь, вышел на поляну, и только тут Яков Лукич узнал 
I в незнакомце Тимофея Рваного. 
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— Откуда ты?..—спросил он, пораженный встречей, всем 
видом страшно исхудалого, неузнаваемо изменившегося Тимо
фея. 

— Откуда не возвертаются... Из ссылки... Из Котласу. 
— Неужли убег? 
— Убег... 
— Ну, ты как же это сюда? 
— Пеши со станции. Ночьми шел,—устало отвечал Тимофей... 
— Как же ты жить думаешь в дальнеющем?—выпытывал 

неприятно пораженный встречей Яков Лукич. 
И Тимофей, с ожесточившимся лицом, ответил: 
— Не знаешь как? Я зараз на бирючином положении. Вот 

отдохну трошки, прийду ночью в хутор, вырою винтовку... 
Она у меня зарытая соблюдалась на гумне... и зачну промы
шлять! Мне одна направления дадена. Раз меня казнят — и я 
буду казнить! Кое-кому влеплю гостинцу... кое-кто почухается! 
Ну, в дуброве перелетую до осени, а с заморозками подамся 
на Кубань, либо ишо куда. Белый свет-то просторный, и нас, 
таких вот, найдется, гляди, не одна сотняга... Давыдову вра-
жине первому... 

Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в дуброве 
завтра начнется порубка, выехал из леса и направился на поле 
второй бригады, чтобы осмотреть засеянный кубанкой участок. 

...В хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной ко
нюшни шел домой все с тем же, не покидайшим его весь день, 
тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рваным. А 
дома ждала его новая и несравнимо горшая неприятность... 

Еще в сенцах выскочившая из кухни сноха шопотом преду
предила его: 

— Батя, а у нас гости... 
— Кто?.. 
— Половцев и энтот... косой. Пришли, чуть стемнело... мы 

с маманей как раз коров доили... Сидят в горенке. Половцев 
дюже выпитый, а энтого не поймешь. .Обносилися обое страш
но! Вши у них кипят... прямо по одеже ходом ходют! 

... Из горенки слышался разговор; покашливая, насмешливо 
и едко говорил Лятьевский: 

— ...ну, конечно! Кто вы такой, милостидарь? Я вас спра
шиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, 
кто вы такой... Угодно? Пжалуста! Патриот без отечества, пол
ководец без армии и, если эти сравнения вы находите слишком 
высокими и отвлеченными, — игрочишка без единого злотого в 
кармане. 

Заслышав глухой половцевский басок, Яков Лукич обесси- I 
ленно прислонился спиной к стене, схватился за голову... 

Старое начиналось сызнова. 

Конец первой книги. 
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Александр Александрович 
ФАДЕЕВ. 

(Род. в 1901 г.) 
АВТОБИОГРАФИЯ. 

Я родился в Кимрах, Тверской 
губ., 11 декабря 1901 г. Раннее 
детство провел в Вильно, потом 
в Уфе. Большая часть моего дет
ства и юности связана с Дальним 
Востоком, с Южно-Уссурийским 
краем, куда родители мои пере
селились в 1907 г. или в 1908 г. 
Отец мой, умерший в 1917 г. на 
фронте, был фельдшер, мать— 
фельдшерица. Они служили в раз
личных пунктах Уссурийского 
края — на берегу Японского моря, 
в верховьях реки Иман, на реке 
Даубихэ, последнее время в с. Чугуевке, Иманского уезда, 
это — большое таежное село в 120-ти верстах от Уссурийской 
железной дороги. К этому селу отец мой был приписан, имел 
земельный надел, занимался хлебопашеством. 

Я учился в г. Владивостоке, в Коммерческом училище (ушел 
оттуда, немного не кончив 8-го класса), — лето же всегда про
водил в деревне, помогал семье. 

В коммунистической партии начал работать с осени 1918 г. 
в колчаковском. подпольи. Участвовал в партизанском движе
нии против Колчака и интервентных войск (1919—1920 гг.), 
после разгрома Колчака — в рядах Красной Армии (называв
шейся в то время на Дальнем Востоке Народно-Революцион
ной армией) — в кампаниях против японских интервентных войск, 
в апреле 1920 г. в Приморьи, и против атамана Семенова — 
зимой 1920 — 21 гг. в Забайкальи. 

В Москву попал ранней весной 1921 г., как делегат 10 Все
российского партийного съезда. В ряду других товарищей — 
кажется, это была 4-я или 3-я часть всего съезда — попал на 
подавление Кронштадтского мятежа. Был ранен (вторично), 
долго лечился, был демобилизован. Начал было учиться в Мос
ковской Горной Академии, но по обстоятельствам, от меня 
мало зависящим, ушел со 2-го курса. Все время с осени 1921 г. 
до осени 1926 г. был на различной партийной работе — в Моск
ве, на Кубани, в Ростове-на-Дону. 

Первую законченную повесть „Разлив" написал в 1922 — 23 г., 
рассказ „Против течения" — в 1923 г., роман „Разгром" — в 1925— 
1926 гг. 

С 1924 года работаю над романом „Последний из Удэге"1. 
6 марта 1928 года. Д% Фадеев. 

1 Первая книга романа „Последний из Удэге" вышла в 1929 г., вторая—в 
1932 г., третья — в 1935 г. 
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РАЗГРОМ1. 
(1925-1926.) 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

I. МОРОЗКА. 

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон 
вышел во двор. Из полей тянуло гречишным медом. В жар
кой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце. 

Ординарец2 Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок3, 
сушил на брезенте овес. 

— Свезешь в отряд Шалдыбы,—сказал Левинсон, протяги
вая пакет. — На словах передай... впрочем, не надо — там все 
написано. 

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — 
ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, нико
му ненужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левин-
сона. Глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку 
вместе с унтами4 и видели в нем многое такое, что может 
быть, и самому Морозке неведомо. 

„Жулик", — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками... 
— Чего ж ты стоишь? — рассердился Левинсон. 
— Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же 

Морозку. Будто никого другого и в отряде нет... 
Морозка нарочно сказал „товарищ командир", чтобы вышло 

официальней: обычно называл просто по фамилии. 
— Может быть, мне самому съездить, а? —спросил Левин

сон едко. 
— Зачем самому? Народу сколько угодно... 
Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом че

ловека, исчерпавшего все мирные возможности. 
— Иди, сдай оружие начхозу, — сказал он с убийственным 

спокойствием,—и можешь убираться на все четыре стороны. 
Мне баламутов5 не надо. 

Ласковый ветер с реки трепал непослушные морозкины 
кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный 
воздух неутомимые кузнечики. 

— Обожди...— сказал Морозка угрюмо.— Давай письмо. 
Когда прятал за пазуху,— не столько Левинсону, сколько 

себе, пояснил; 
—- Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку 

сдать — тем паче. — Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и 
сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил: — Потому 

1 Печатается в сокращении. 
2 Ординарец—военнослужащий, состоящий при начальнике для различ

ных мелких поручений и посылок. 
3 Цесарки—-роц птиц из семейства куриных. 
4 Унты—сапоги из мягкой оленьей кожи. 
5 Баламут—вздорный человек, смутьян, болтун. 
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не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, ка
шицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!.. 

—То-то и есть,—засмеялся командир,—а сначала кобенился... 
балда!.. 

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным 
шопотом сказал: 

— Я, брат, уж совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а 
ты тут со своим пукетом. Выходит, ты самая балда и есть... 

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе 
его—даже теперь, когда он говорил о жене,—скользили въев
шиеся с годами, как плесень, похабные нотки. 

— Тимоша!—крикнул Левинсон осоловелому парнишке на 
крыльце.—Иди, овес покарауль: Морозка уезжает. 

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гон-
чаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опа
ленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно 
скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он 
размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки хо
дили под холстом жерновами. 

— Ты что, опять в отъезд?—спросил подрывник. 
— Так точно, ваше подрывательское степенство!.. 
Морозка вытянулся в струнку и отдал честь. 
— Вольно,—снисходительно сказал Гончаренко:—-сам таким 

дураком был. По какому делу посылают? 
— А так, по плевому; промяться командир велел... 
Морозка вывел из пуни1 лошадь. Гривастый жеребчик 

настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, 
походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так 
же приземист и кривоног, так же простовато хитер и блудлив. 

— Мишка-а... у-у... Сатана-а... — любовно ворчал Морозка, 
затягивая подпругу.—Мишка... у-у... божья скотинка... 

— Ежли прикинуть, кто из вас умнее,—серьезно сказал 
подрывник,—так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, 
ей-богу. 

Морозка рысью выехал за поскотину2. 
Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солн

цем стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой 
пелене качались синие шапки Сихоте-Алиньского хребта. 

От хлебных медовых запахов вздувались у Морозки ноздри, 
распускались морщины, сияли лампадами глаза, широко и ровно 
вздымалась грудь, накаляясь от солнца, как медь. 

В груди—спокойной черноземной силой незнаемых праде
дов—расцветала изъеденная угольной пылью душа. 

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его—оби
женный своим богом и людьми, сучанский дед — еще пахал 
землю, отец променял чернозем на уголь. 

1 Пуня—сарай. 
2 Поскотина—здесь околица, изгородь вокруг выгона для скота, обычно 

при въезде в село. 
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Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда 
сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. 

— Сын?..—переспросил отец, когда рудничный врач вышел 
из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто 
другой. 

— Значит, четвертый...—подытожил отец покорно. — Весе
лая жизнь... 

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак 
и ушел на работу. 

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, 
катать вагонетки, говорить ненужные слова и пить водку. 
Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров1. 

В ста саженях от шахты кончалась падь2 и начинались соп
ки3. Оттуда строго смотрели на поселок обомшалые кондовые 
ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры4 старались 
перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые 
перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем, гру
женные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях 
черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряже
ния, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где 
в душистую хвою непрошенно затесались каменные постройки, 
работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели 
„кукушки", гудели электрические подъемники. 

Жизнь, действительно, была веселой. 
В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел ста

рыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил 
сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить 
по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл 
на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни. 

На обратном пути „шахтерские" крали на баштанах арбу
зы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой гор
ной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, 
ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой 
плавала теплая ночная сырость. 

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, про
пахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это слу
чилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мут
ная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь 
сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал. 

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а про
сто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о за
чинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими 
сииртоносами, Морозка рассказал им несметное число похаб
ных анекдотов, но зачинщиков не выдал. 

1 Копер—здесь часть шахтного подъемного устройства. 
2 Ладь—овраг. 
3 Сопки—так на Дальнем Востоке называются горы с безлесными верши

нами. 4 Изюбр—род оленя. 
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Когда пришло время, уехал на фронт—попал в кавалерию. 
Там научился презрительно, как все, смотреть на „пешую 
кобылку", шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился 
по чистой еще до революции. 

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился 
на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. 
Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, не
мудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских 
баштанов. 

Может быть потому, забрав с собой жену, ушел он в восем
надцатом году защищать советы. 

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему 
заказан: советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-
то уважала таких ребят. 

(Морозка оказывается свидетелем перестрелки между отрядом Шалдыбы и 
японцами. Он спасает молодого парня, раненного японцами.) 

II. МЕЧИК. 

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с пер
вого взгляда. 

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной 
практике это были 'непостоянные, никчемные люди, которым 
нельзя верить. Кроме^ого, раненый с первых же шагов проя
вил себя не очень мужественным человеком. 

— Желторотый...—насмешливо процедил ординарен, когда 
бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца.— 
Немного царапнули, а он и размяк. 

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он 
не находил слов. 

— Известно, сопливый...—бурчал он недовольным голосом. 
— Не трепись, — перебил Левинсон сурово. — Бакланов!.. 

Ночью отвезете парня в лазарет. 
Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака 

нашли немного денег, документы (звать—Павлом Мечиком), 
сверток с письмами и женской фотографической карточкой. 

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей 
по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, деви
чье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Ра
неный лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, 
безжизненно вытянув руки по одеялу. 

Он не слыхал, как душным, темно-сизым вечером его вы-
I везли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носил-
I ках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же 
I смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. 
1 Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло 
I свежим и крепким, как бы настоенным на спирту, запахом 
1 хвои и прелого листа. 
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Он почувствовал тихую благодарность. к людям, которые 
несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, 
шевельнул губами и, ничего не сказав,снова впал в забытье. 

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся 
лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик ле
жал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негну
щийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опро
кинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась 
над койкой спокойная и мягкая женская фигура. 

Первое, что охватило Мечика,—что исходило от этой спо
койной фигуры—от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, 
от теплых смуглых рук,—было чувство какой-то бесцельной, 
но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности. 

— Где я?—тихо спросил Мечик. 
Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху 

костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс. 
— Сойдет...—сказал спокойно.—Варя, приготовьте все для 

перевязки да кликните Харченко...—Он помолчал немного и 
неизвестно для чего добавил:—уж заодно. 

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорив
шего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запав
шими блестящими глазами. Они безразлично уставились на 
раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул. 

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шер
шавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторож
ные прикосновения ласковых женских рук и не кричал. 

— Вот и хорошо, — сказал высокий мужчина, кончая перевяз
ку.—Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через 
месяц зарастут, или я — не Сташинский. — Он несколько ожи
вился, быстрей зашевелил пальцами, только глаза смотрели с 
тем же тоскливым блеском, и правый— однообразно мигал. 

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел 
вокруг. 

Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы 
вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огром
ный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись 
на посошок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий 
старичок в халате. 

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смо
ляными запахами, плыла сытая таежная тишина. 

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапо
ге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял 
себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький 
городской мотивчик, — в каждой жилке играла шумная кровь, 
хотелось борьбы и движения. 

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали пе
ред глазами как живые, — в одежде из порохового дыма и ге
роических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерз-
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кого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о де
вушке в светлых кудряшках... 

Она, наверно, попрежнему пьет утром кофе с печеньем и, 
стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит 
учиться... 

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек 
с берданами наперевес. 

— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской 
фуражке. 

— Да вот... послан из города... 
— Документы? 
Пришлось разуться и достать путевку. 
— „...При...морской... о-бластной комитет... со-ци-листов... 

ре-лю-ци-не ров...",— читал матрос по складам, изредка взбрасы
вая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. — Та-ак... — протянул 
неопределенно. 

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты 
пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом: 

— Как же ты, паскуда!.. 
— Что? Что?.. —растерялся Мечик. — Да, ведь, это же— 

„максималистов"... Прочтите, товарищ!.. 
— Обыска-ать!.. 
Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — 

стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с чер
ными глазами, прожигающими до пяток. 

— Они не разобрали... — говорил Мечик, нервно всхлипы
вая и заикаясь. — Ведь там же написано — „максималистов"... 
Обратите внимание, пожалуйста... 

— А ну, дай бумагу. 
Человек в барсучьей папахе уставился на путевку. 
Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. 

Потом он перевел глаза на матроса. 
— Дурак... — сказал сурово. — Не видишь: „максималистов"... 
— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик образованно. — Ведь 

я же говорил — максималистов!.. Ведь это же совсем другое... 
— Выходит, зря били... — разочарованно сказал матрос — 

Чудеса! 
В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда. 
Окружающие люди нисколько не походили на созданных его 

пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче 
и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались 
раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь 
из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому по
воду— над его городским пиджаком, над правильной речью, 
над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, 
что съедает меньше фунта хлеба за обедом. 

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди. 
Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пере

жил вновь. Ему стало жаль хорошего — наивного, но искреннего 
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чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной 
чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружаю
щих, дремотную таежную тишину... 

(Далее в главе II рассказывается о том, как в лазарет приезжает Морозка, чтобы 
навестить свою жену Варю, которая работает там сестрой милосердия.) 

III. НЮХОМ. 

...Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, 
свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, 
как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жере
бец, Мечик вспомнил, где он видал обоих. 

— Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?..—ласково ворчал 
ординарец. 

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой 
усмешкой. 

Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Мо
розка еще не раз вспоминал о Мечике. „И зачем только идут 
такие до нас?—думал он с досадой и недоумением. — Когда 
зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое — идут..." 
Ему казалось, что Мечик действительно пришел „на готовень
кое", хотя на самом деле трудный крестный путь1 лежал впе
реди. „Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам 
расхлебывай..." 

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые 
сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать до
рогу. 

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как 
выехал в долину. Там — в душистом пырее, в диком, кудрявом 
клевере зЕенели косы, плыл над людьми прилежный работяга-
день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и 
длинные, до колен рубахи. Они шагали по прокосам размерен
ным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, 
пахучие и ленивые. 

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали 
работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смо
трели вслед. 

— Как свечечка!.. — восхищались они морозкиной посадкой, 
когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней 
луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть, 
чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи. 

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя 
Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чув
ствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин занят 
общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает 

1 Крестный путь, т. е. путь страданий и тяжелых испытаний. Выражение 
произошло от распространенной в древности формы казни — распятие на кре
сте. Осужденный на распятие нес к месту казни свой крест. 
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дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духо
витой полыни, и пугало над баштанами похоже на сдыхающую 
птицу. 

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к по
косившемуся куреню. Осторожно заглянул во-внутрь. Там ни
кого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обло
мок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Мо
розка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, полез по гря
дам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, 
некоторые тут же съедал, разламывая на колене. 

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, 
понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял 
лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из 
ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостый старик 
в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с 
трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет 1, где гро
мадный, плоскожабрый таймень 2 в муках бился предсмертным 
биением. С нерета холодными струйками стекала на полотня
ные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой ма
линовая кровь. 

В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хо
зяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный , 
дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной ко
нюшне. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув 
голову, глупо и радостно заржал. 

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом поло
жении, держась обеими руками за мешок. 

— Что же ты... делаешь?.. — с обидой и дрожью в голосе 
сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорб
ным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий 
нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, 
вскипающих слов. 

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, 
побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно 
было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не 
осталось никаких улик. Но поняв, что уже теперь все равно, 
пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшед
шим карьером!.. 

— Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!., най
дем!..— кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще 
не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и 
одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое 
время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин рабо
тает для мира. 

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, 
подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернув
шегося разведчика. 

1 Нерет—рыболовный снаряд, плетеный из лозы; то же, что морда, верша. 
2 Таймень—порода рыб, сибирский лосось. 
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Разведчик — в стеганом мужицком надеване ' и в лаптях — 
побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, 
ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением толь
ко что миновавшей опасности. 

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в 
Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в 
Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шаба-
новского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя во
оруженными партизанами из отряда Шалдыбы. 

— А куда Шалдыба отступил? 
— На корейские хутора... 
Разведчик попытался найти их на карте, но это было не 

так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределен
но ткнул пальцем в соседний уезд. 

— У Крыловки их здорово потрепали, — продолжал он бой
ко, шмыгая носом. — Теперь половина ребят разбрелась по 
деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чу
мизу'. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе. 

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил 
вчера даубихинский спиртонос3 Стыркша и с теми, что при
сланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Ле-
винсона был особенный нюх по этой ч"асти — шестое чутье, 
как у летучей мыши. 

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское 
председатель кооператива вторую неделю не возвращался до
мой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько 
сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в 
том, что хромоногий хунхуз Ли-Фу, державший с отрядом путь 
на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям 
Фудзина. 

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова 
весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настой
чив, как старый таежный волк, у которого, может быть, не
достает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — 
непобедимой мудростью многих поколений. 

— Ну, а чего-нибудь такого особенного... не чувствовалось? 
Разведчик смотрел, не понимая. 
— Нюхом, нюхом!.. — пояснил Левинсон, собирая пальцы в 

щепотку и быстро поднося их к носу. 
— Ничего не унюхал... Уж как есть...— виновато сказал 

разведчик. „Что я — собака, что ли", — подумал он с обидным 
недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как 
у торговки на сандагоуском базаре. 

— Ну, ступай... — махнул Левинсон рукой, насмешливо при
щуривая вслед голубые, как омуты, глаза. 

1 Надеван—ватная верхняя стеганая одежда. 
2 Чумиза—вид проса. 
3 Спиртонос—занимающийся нелегально переносом спирта и продажей 

его. Спиртоносы в старое время часто встречались в Сибири и на Дальнем 
Востоке, в районах золотых приисков. 
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Один, он в задумчивости прошелся по саду; остановившись 
у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый, 
песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел 
вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к 
этому не приготовиться заранее. 

У калитки Левинсон столкнулся с Рябцем и своим помощ
ником Баклановым — коренастым парнишкой лет девятнадцати, 
в суконной, защитной гимнастерке и с недремлющим кольтом1 

у пояса. 
— Что делать с Морозкой?.. — с места выпалил Бакланов, 

собирая над переносьем тугие складки бровей и гневно вы
брасывая из-под них горящие, как угли, глаза. — Дыни у Ряб-
ца крал... вот, пожалуйста!.. 

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно 
предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощ
ника в таком возбуждении. 

— А ты не кричи, — сказал он спокойно и убедительно,— 
кричать не нужно. В чем дело? 

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок. 
— Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная прав

да! Я, знаешь, нерета проверял — в кои веки собрался, — когда 
вылезаю с ивнячка... 

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая 
на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство. 

— Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны вы
полоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как про
клятые!.. 

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал 
за Морозкой. Тот явился с небрежно заломленной на затылок 
фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всег
да напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал 
врать и защищаться до последней крайности. 

— Твой мешок? — спросил командир, сразу вовлекая Мо-
розку в орбиту своих немутнеющих глаз. 

— Мой... 
— Бакланов, возьми-ка у него смит2... 
— Как возьми?.. Ты мне его давал?! — Морозка отскочил в 

сторону и расстегнул кобуру. 
— Не балуй, не балуй... — с суровой сдержанностью сказал 

Бакланов, туже сбирая складки над переносьем. 
Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк. 
—• Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что вы, Хома 

Егорыч, на самом деле. Ну, вить сущий же пустяк... на самом 
деле! 

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми паль
цами запыленных ног. 

1 Кольт — револьвер системы американской оружейной фирмы Кольт. 
2 Смит — револьвер системы Смит и Вессон. 

383 



Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуж
дения морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом. 

— Пускай все узнают... 
— Иосиф Абрамыч... — заговорил Морозка глухим, потем

невшим голосом. — Ну, пущай, — отряд... уж все равно. А мужи
ков зачем? 

— Слушай, дорогой, — сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу 
и не замечая Морозки,—>у меня дело к тебе... с глазу на глаз. 

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, по
просил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насу
шить пудов десять сухарей. 

— Только смотри, чтоб никто не знал — зачем сухари и для 
кого... 

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в 
караульное помещение. 

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему 
с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса: 

— Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку. 

V. МУЖИКИ. 

Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на 
собрание заблаговременно— потереться среди мужиков, нет ли 
каких слухов. 

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: не
сколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на 
крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возит
ся в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло. 

— Осипу Абрамычу, — почтительно кланялись мужики, по 
очереди протягивая Левинсону темные, одеревяневшие от ра
боты пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на 
ступеньке. 

За рекой разноголосо пели дивчата; пахло сеном, отсыре
вающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются 
на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе 
нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоенных 
коров угасал мужичий маятный день. 

— Маловато чтой-то, — сказал Рябец, выходя на крыльцо.— 
Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие... 

— А сход на что в буден день? Али срочное что? 
— Да есть тут одно дельце... — замялся председатель. — На

бузил тут один ихний, — у меня живет. Оно, как бы сказать, и 
пустяки, а цельная канитель получилась... — Он смущенно по
смотрел на Левинсона и замолчал. 

— А коли пустое, так и не след бы собирать!.. — разом за
галдели мужики.— Время такое — мужику кажный час дорог. 

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать 
свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса 
и бестоварья. 
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— Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, 
посмотрел, чем косят люди? Целых кос ни у кого, хучь бы 
одна для смеху, — все латаные. Не работа — маята. 

— Семен, надысь, какую загубил! Ему бы все скорей—жад
ный мужик до дела, — идет по прокосу, сопит, ровно машина, 
в кочку ка-ак... звезданет!... Теперь уж, сколько ни чини, не то. 

— Добрая „литовка"1 была!.. 
— Мои-то—как там?..—задумчиво сказал Рябец. — Управи

лись, чи не? Трава нонче богатая — хотя б к воскресенью ле
тошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта. 

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в 
длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками — прямо 
с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, 
запах дегтя и пота и свеже-скошенных трав. 

— Здравствуйте в вашу хату... 
— Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет — здорово 

чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их... 
— Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил? 
— Как твой? Не бреши!.. Я—по межу, тютелька в тютель

ку. Нам чужого не надыть — своего хватает... 
— Знаем мы вас... Хвата-ает! Свиней ваших с огорода не 

сгонишь... Скоро на моем баштане пороситься будут... Хвата-
ает!.. 

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во 
тьме глазом, вырос над толпой, сказал: 

— Японец третьего дня в Сундугу прошел. Чугуевские ре
бята баяли. Пришел, занял школу—и сразу по бабам: „Руськи 
барысня, руськи барысня... сю-сю-сю". Тьфу, прости господи!.. 
—оборвал он с ненавистью, резко рзанул рукой наотмашь, 
словно отрубая. 

— Он и до нас дойдет, это уж как пить... 
— И откуда напасть такая? 
— Нет мужику спокою... 
— И все-то на мужике, и все-то на ём! Хотя б уж на что 

одно вышло... 
— Главная вещь — и выходов никаких! Хучь так в могилу, 

хучь так в гроб — одна дистанция!.. 
Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был 

такой маленький, неказистый на вид — весь состоял из шапки, 
рыжей бороды да ичигов2 выше колен. Но вслушиваясь в рас
трепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные 
ему одному тревожные нотки. „Разгонят... непременно разго
нят... — думал он сосредоточенно, и мысль эта рождала вслед 
другие — практически-ясные и четкие: — Надо завтра же напи
сать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых, куда можно... 
Замереть на время, будто и нет нас... караулы усилить..." 

1 Литовка — крестьянское название русской большой косы, в отличие от 
горбуши—малой косы с кривым коротким лезвием. 

2 Ичиги — высокие сапоги, которые подвязываются под коленями. 
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...В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мель
кали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку дружно. 
Пришли, наконец, шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, 
рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. 
Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не 
растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на зава
линке. 

— А-а... и ты здесь? — заметив Левинсона, обрадованно за
гудел Дубов, будто не видал его много лет и никак не ожидал 
здесь встретить. — Что это там „корышок"1 наш набузил? — 
спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую, 
черную руку. —... Проучить, проучить... чтоб другим неповад
но было!..—загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона. 

— На этого Морозку давно уж пора обратить внимание — 
пятно на весь отряд кладет,—ввернул сладкоголосый парень, по 
прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищенных сапогах. 

— Тебя не спросили! — не глядя, обрезал Дубов. 
Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав 

на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу. 
— Видал гуся? — мрачно спросил взводный.—Зачем ты'его 

держишь?.. По слухам, его самого за кражу с института вы
гнали. 

— Не всякому слуху верь,—сказал Левинсон наставительно. 
— Уж заходили бы, что ли ча!..—взывал с крыльца Рябец., 

растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его зарос
ший баштан породит такое скопление народа. — Уж начинали 
бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут... 

VI. УГОЛЬНОЕ ПЛЕМЯ. 
В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек нехвата

ло. Мужики и партизаны вперемежку забили проходы, толпи
лись в дверях, дышали Левинсону в затылок. 

— Начинай, Осип Абрамыч, — угрюмо сказал Рябец. Он был 
недоволен и собой и командиром—вся история казалась теперь 
никчемной и хлопотной. 

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, 
сумрачный и злой. 

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал от
рывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это 
общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много 
местных. 

— Как вы решите, так и будет, —закончил он веско, под
ражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на 
скамью, посунулся назад и сразу стал маленьким и незаметным 
— сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать 
дело. 

1 Корышок — друг, приятель {примеч.. автора). 
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Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, 
путаясь в мелочах, потом ввязались другие, сход постепенно 
расходился. Через несколько минут уж ничего нельзя было 
понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали глухо и 
выжидающе. 

— Тоже и это не порядок, — строго бубнил дед Евстафий, 
седой и насупистый, как летошний мох, — В старое время, при 
Миколашке, за такие дела по селу водили. Обвешают краденым 
и водют под сковородную музыку!.. — Он наставительно гро
зил кому-то высохшим пальцем. 

— А ты по-миколашкину не меряй!.. — кричал сутулый и 
одноглазый — тот, что рассказывал о японцах. Ему все время 
хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от 
этого он пуще злился. — Тебе бы все Миколашку!.. Отошло 
времечко... тю-тю, не воротишь!.. 

— Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это не 
право,—не сдавался дед. — И так всю шатию кормим. А воров 
плодить нам тоже несподручно. 

— Кто говорит — плодить? Никто за воров и не чепляется! 
Воров, может, ты сам разводишь!.. — намекал одноглазый на 
дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад. — 
Только тут своя мерка нужна! Парень, может, шестой год 
воюет, — неужто и дынькой не побаловаться?.. 

— И что ему шкодить было?..— недоумевал один. — Госпо
ди, твоя воля — благо бы добро какое... Да зайди б он ко мне, 
я б ему полную кайстру1 за глаза насыпал... На, бери—свиней 
кормим, не жаль для хорошего человека!.. 

В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство 
сходилось на одном: старые законы не годятся, нужен какой-то 
особый подход. 

— Пущай сами решают, с председателем!..—выкрикнул кто-
то. — Нечего нам в это дело лезти. 

Левинсон поднялся снова, постучал по столу. 
— Давайте, товарищи, по очереди, — сказал тихо, но внят

но, так что все услышали. — Разом будем говорить, — ничего 
не решим. А Морозка-то где?.. А ну, иди сюда... — добавил он, 
потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец. 

— Мне и отсюда видать... — глухо сказал Морозка. 
— Иди, иди!.. — подтолкнул его Дубов. 
Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу 

схватив его, как клещами, немигающим взглядом, выдернул из 
толпы, как гвоздь. 

Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на 
кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувст
вовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было 
поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестком войлоке, 
лицо Гончаренки. Подрывник смотрел сочувственно и строго. 

1 Кайстра — мешок (примеч. автора). 
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Морозка не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись 
в пустоту. 

— Вот теперь и обсудим, — сказал Левинсон попрежнему 
удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями. — 
Кто хочет говорить?.. Вот ты, дед, хотел, кажется?.. 

— Да что тут говорить, — смутился дед Евстафий, — мы 
так только, промеж себя... 

— Разговор тут недолгий, сами решайте! — снова загалдели 
мужики. 

— А ну, старик, мне слово дай... — неожиданно сказал Ду
бов с глухой и сдержанной силой, смотря почему-то на деда 
Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. 

В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, 
повернулись к нему. Он протискался к столу и стал рядом с 
Морозкой, загородив Левинсона большой и грузной фигурой. 

— Самим решать?., боитесь?! — рванул гневно и страстно, 
грудью обламывая воздух.—Сами решим!..—Он быстро наклонил
ся к Морозке и впился в него горящими глазами. — Наш, гово
ришь, Морозка?.. шахтер? — спросил напряженно и едко.—У-у... 
нечистая кровь—сучанская руда!.. Не хочешь нашим быть? блу
дишь? позоришь угольное племя? Ладно!..—Слова Дубова упали 
в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит. 

Морозка, бледный как полотно, смотрел ему в глаза, не от
рываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое. 

— Ладно!..—снова повторил Дубов...—блуди! посмотрим, как 
без нас проживешь!., а нам... Выгнать его надо!.. — оборвал он 
вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону. 

— Смотри—прокидаешься!..—выкрикнул кто-то из партизан. 
— Что?! — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед. 
— Да цыц же вы, го-споди... — жалобно прогнусил из угла 

перепуганный старческий голос. 
Левинсон сзади схватил взводного за рукав. 
— Дубов... Дубов...—позвал спокойно. — Подвинься малость 

— народ загораживаешь... 
Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно 

мигая. 
— Ну, как нам выгнать его, дурака? — заговорил вдруг Гон-

чаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову.— Я 
не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь,—напако
стил парень, сам я с ним кажен день лаюсь... Только и парень, 
сказать, боевой—не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт 
прошли, на передовых. Свой парень — не выдаст, не продаст... 

— Свой...—с горечью перебил Дубов. — А нам он, думаешь, 
не свой?.. В одной дыре коптили... третий месяц под одной 
шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь, — вспомнил он вдруг 
сладкоголосого Чижа,— учить будет!.. 

— Вот я к тому и веду,—продолжал Гончаренко, недоумен
но косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет). 
—Бросить это дело без последствий никак невозможно, а сразу 
прогонять тоже не резон—прокидаемся. Мое мнение такое: спро-
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сить его самого!.. — и он увесисто резанул ладонью, поставив 
ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего 
и правильного. 

— Верно!.. Самого спросить!.. Пущай скажет, ежели созна
тельный!.. 

Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился 
в проходе и пытливо уставился в Морозку. Тот глядел, не по
нимая, нервно теребя сорочку потными пальцами. 

— Говори, как сам мыслишь!.. 
Морозка покосился на Левинсона. 
— Да разве б я...—начал он тихо и смолк, не находя слов. 
— Говори, говори!.. —закричали поощрительно. 
— Да разве б я... сделал такое...—он опять не нашел нужного 

слова и кивнул на Рябца...—ну, дыни эти самые... сделал бы, ежели 
б подумал... со зла или как?.. А то ведь сызмальства это у нас 
—все знают, так вот и я... А как сказал Дубов, чта всех я ре
бят наших... да разве ж я, братцы!.. — вдруг вырвалось у него 
изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и 
глаза его брызнули светом, теплым и влажным... — Да я кровь 
отдам по жилке за кажного, а не то чтобы позор, или как!.. 

Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака 
лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели дивчата, рядом у по
па стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли.— 
Завод-и!.. — протяжно кричали на пароме. 

— Ну, как я сам себя накажу?... — с болью, но уже значи
тельно тверже и менее искренно продолжал Морозка...—только 
слово дать могу... шахтерское... уж это верное будет—мараться 
не стану... 

— А если не сдержишь? — спросил Левинсон осторожно. 
— Сдержу я...—и Морозка сморщился, стыдясь перед мужи

ками. 
— А если нет? 
— Тогда, что хотите... хоть расстреляйте... 
— И расстреляем! — строго сказал Дубов, но глаза его бле

стели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо. 
— Значит, и шабаш!.. Амба!—закричали со скамей. 
— Ну вот, и делов-то всех... — заговорили мужики, радуясь 

тому, что канительное собрание приходит к концу. — Дело-то 
пустяковое, а разговоров на год... 

— На этом и решим, что ли?.. Других предложений не бу
дет?.. 

— Да закрывай ты, ч-чорт!—шумели партизаны, прорвавшись 
после недавнего напряжения.—И то надоело уж... Жрать охота, 
—кишка кишке шиш показывает!.. 

— Нет, обождите, — сказал Левинсон, подняв руку и сдер
жанно щурясь. — С этим вопросом покончено, теперь другой... 

— Что там еще? 
— Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять...— 

он оглянулся вокруг... — а секретаря-то у нас и не было!..—за
смеялся вдруг мелко и добродушно.—Иди-ка, Чиж, запиши... та-
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кую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных дейст
вий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, 
хоть немного,..—Он сказал это так убедительно, будто сам ве
рил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам. 

— Да мы того не требуем!..— крикнул кто-то из мужиков. 
Левинсон подумал: „Клюнуло"... 
— Цыц, ты-ы!..—оборвали мужики остальные.—Слухай луч

ше. Пущай и вправду поработают — руки не отвалятся!.. 
— А Рябцу мы особо отработаем... 
— Почему особо?—заволновались мужики.—Что он за шиш

ка?.. Невелик труд — председателем всякий может!.. 
— Кончать, кончать!., согласны!., записывай!.. — партизаны 

срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из 
комнаты... 

VII. ЛЕВИНСОН. 
Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю — об

рос хозяйством: заводными лошадьми1, подводами, кухонными 
котлами, вокруг которых ютились оборванные, сговорчивые дезер
тиры из чужих отрядов,—народ разленился, спал больше, чем сле
дует, даже в караулах.—Тревожные вести не позволяли Левинсону 
сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он боялся сде
лать опрометчивый шаг — новые факты то подтверждали, то 
высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней 
осторожности—особенно, когда стало известно, что японцы по
кинули Крыловку, и разведка не обнаружила неприятеля на 
многие десятки верст. 

Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колеба
ниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон 
вообще может колебаться: он ни с кем не делился своими мы
слями и чувствами, преподносил уже готовые „да" или „нет". 
Поэтому он казался всем — за исключением таких людей, как 
Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену,— 
человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особен
но юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, 
перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: 
„Конечно, я, грешный человек, имею много слабостей; я мно
гого не понимаю, многое не умею в себе преодолеть; дома у 
меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я ску
чаю; я люблю сладкие дыни или молочко с хлебцем или же чище
ные сапоги, чтобы покорять девчат на вечорке. А вот Левин-
сон— это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь 
подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не хо
дит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; 
он знает только одно — дело. Поэтому нельзя не доверять и 
не подчиняться такому правильному человеку"... 

С той поры, как Левинсон выбран был командиром, никто 
не мог себе представить его на другом месте: каждому каза-

1 Заводная лошадь — запасная верховая лошадь. 
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,лось, что самой отличительной его чертой является именно то, 
что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о 
том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной 
мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боял
ся мышей и скверно играл на скрипке, — каждый счел бы это 
едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал 
таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, 
что о нем думают именно как о человеке „особой породы", знал 
также многие свои слабости и слабости других людей и думал, 
что вести за собой других людей можно, только указывая им 
на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере, 
он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подража
ние. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, 
причем они казались ему такими же правильными, каким он— 
Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же 
был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не 
только внешние манеры, но и старый жизненный опыт—навыки 
борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние ма
неры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, 
перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это—очень важ
но и нужно. 

...В сырую полночь, в начале августа, пришла в отряд кон
ная эстафета1. Прислал ее старый Суховей-Ковтун — начальник 
штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о 
нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные 
партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях 
замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем 
зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недол
го осталось жить. 

Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и 
все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, 
что это самая страшная эстафета, какую только приходилось 
возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. 
Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались 
от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая 
комья сбитой копытами грязи... 

Левинсон получил эстафету в половине первого ночи, а че
рез полчаса конный взвод пастуха Метелицы миновал Крыловку, 
разлетелся веером по тайным сихоте-алиньским тропам, разно
ся тревожную весть в отряды Свиягинского боевого участка. 

Четыре дня собирал Левинсон разрозненные сведения из от
рядов, мысль его работала напряженно и ощупью,—будто при
слушивалась. Но он попрежнему спокойно разговаривал с людь
ми, насмешливо щурил голубые, нездешние глаза, дразнил Бак
ланова за шашни с „Маруськой". А когда Чиж, осмелевший от 
страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает, 
Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это „не 

1 Эстафета — спешное сообщение, которое везут посменно: каждый курьер 
доставляет эстафету в определенный пункт, где передает ее следующему, и т. д. 
до места назначения. 
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птичьего ума дело". Всем своим видом Левинсон как бы пока
зывал людям, что он прекрасно понимает, от чего все проис
ходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или 
страшного и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, без
ошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел 
никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как уче
ник, которого заставили сразу решать множество задач со мно
жеством неизвестных. Он ждал еще вестей из города, куда за 
неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. 

Тот вернулся на пятый день после эстафеты, обросший ще
тиной, усталый и голодный, но такой же увертливый и рыжий, 
как до поездки — в этом отношении он был неисправим. 

— В городе провал, и Крайзельман в тюрьме...—сказал Канун
ников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью кар
точного шулера, и улыбнулся одними губами: ему было совсем 
не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбать
ся.—Во Владимиро-Александровском и на Ольге—японский де
сант... Весь Сучан разгромлен. Та-бак дело!., закуривай...—и 
протянул Левинсону позолоченную сигаретку, так что нельзя 
было понять—относится ли „закуривай" к сигаретке или к делам, 
которые плохи, „как табак". 

Левинсон бегло взглянул на адреса—одно письмо спрятал в 
карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунни-
кова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, 
слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия. 

— Плохо, а?... — участливо спросил Канунников. 
— Ничего... Письмо кто писал — Седых? 
Канунников утвердительно кивнул. 
— Это заметно: у него всегда по разделам... — Левинсон на

смешливо подчеркнул ногтем „раздел IV: Очередные задачи",— 
понюхал сигаретку.—Дрянной табак, правда? Дай прикурить... 
Ты только там среди ребят не трепись... насчет десанта и про
чего... Трубку мне купил? — И, не слушая объяснений Канун-
никова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу. 

Раздел „Очередные задачи" состоял из пяти пунктов; из них 
четыре показались Левинсону глупыми и невыполнимыми. („Эх,. 
плохо без Моисея",—подумал он, только теперь больно почув
ствовав арест Крайзельмана.) Пятый же пункт гласил: 

„...Самое важное, что требуется сейчас от партизанского-
командования — чего нужно добиться во что бы то ни стало — 
это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплини
рованные боевые единицы, вокруг которых впоследствии..." 

— Позови Бакланова и начхоза, — быстро сказал Левинсон. 
Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что 

будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множе
ства задач вырисовывалась одна „самая важная". Левинсон вы
бросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу... „Сохранить 
боевые единицы"... Мысль эта никак не давалась, стояла в мозгу 
в виде трех слов, писанных химическим карандашом на лино
ванной бумаге. Машинально нащупал второе письмо, посмотрел 
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конверт и вспомнил, что это от жены. „Это потом,—подумал он 
и снова спрятал его. — Сохранить боевые е-ди-ни-цы". 

Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что 
будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они 
будут делать все, чтобы сохранить отряд как боевую единицу. 

— Нам придется скоро отсюда уходить, — сказал Левинсон. 
—Все ли у нас в порядке?.. Слово за начхозом... 

— Да, за начхозом,—как эхо повторил Бакланов и подтянул 
ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее 
знал, к чему все это клонится. 

— Мне—что, за мной дело не станет, я всегда готов... Толь
ко вот, как мы с овсом, потому...—и начхоз стал очень длинно 
рассказывать о подмоченном овсе, о рваных вьюках, о больных 
лошадях, о том, что „всего овса им никак не поднять,"—сло
вом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему 
еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей,. 
Он старался не смотреть на командира, болезненно морщился, 
мигал и крякал, так как заранее был уверен в своем поражении. 

Левинсон взял его за пуговицу и сказал: 
— Дуришь... 
— Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться... 
— Укрепиться?., здесь?..—Левинсон покачал головой, как бы 

сочувствуя глупости начхоза. — А уж седина в волосах. Да ты 
чем думаешь, головой ли?.. 

— я... 
— Никаких разговоров! — Левинсон вразумительно подергал 

его за пуговицу. — В любой момент быть готовым. Ясно?.. Бак
ланов, ты проследишь за этим...—он отпустил пуговицу. — Стыд
но!., пустяки там вьюки твои, пустяки! — Глаза его похолодели, 
и под их жестким взглядом начхоз окончательно убедился, что 
вьюки — это точно пустяки. 

— Да, конечно... ну что ж, ясно... не в этом суть... — за
бормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы 
везти овес на собственной спине, если командир найдет это 
необходимым. — Что нам может помешать? Да долго ли тут! 
Фу-у... хоть сегодня — в два счета... 

— Вот-вот... — засмеялся Левинсон, — да уж ладно, ладно, 
иди! — и он легонько подтолкнул его в спину. — Чтоб в любой 
момент. 

„Хитрый стерва", —с досадой и восхищением думал начхоз, 
выходя из комнаты. 

К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных коман
диров. 

К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь ве
чер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. 
Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно 
возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Это был 
самый старый, самый заслуженный и самый неумный командир 
во всем уезде. Его никто не поддержал: Кубрак был родом из 
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Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские 
пашни, а не интересы дела. 

— Крышка! Стоп!.. — перебил его пастух Метелица. — Пора 
забывать про бабий подол, дядя Кубрак!—Он, как всегда, не
ожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по 
столу, и его рябое лицо сразу вспотело.—Здесь нас, как курят— 
стоп, и крышка!—и он забегал по комнате, шаркая мохнатыми 
улами1 и плетью раскидывая табуретки. 

— А ты потише немножко, не то скоро устанешь,—посове
товал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми дви
жениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный 
бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно — весь 
был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели не
насытным желанием кого-то догонять и драться. 

Метелица выставил собственный план отступления, из ко
торого видно было, что его горячая голова не боится больших 
пространств и не лишена военной сметки. 

— Правильно!.. У него котелок варит! — воскликнул Бакла
нов, восхищенный и немножко обиженный слишком смелым 
полетом метелициной самостоятельной мысли.—Давно ли коней 
пас, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет... 

— Метелица?.. У-у... да ведь это — сокровище!—подтвердил 
Левинсон. — Только смотри, — не зазнавайся... 

Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый 
считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон под
менил план Метелицы своим — более простым и осторожным. 
Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое пред
ложение голосовалось как предложение Метелицы и всеми 
было принято. 

В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон из
вещал, что на-днях переводят отряд в деревню Шибиши, в 
верховьях Ирохедзы, а госпиталю предписывал оставаться на 
месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по 
городу, и это было второе тревожное письмо, которое он пи
сал ему. 

Он кончил работу глубокой ночью, в лампе догорал керо
син. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно 
было, как шуршат за печкой тараканы и Рябец храпит в со
седней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лам
пу, прочел его. Ничего нового и радостного. Попрежнему ни
где не принимают на службу, продано все, что можно, прихо
дится жить за счет „Рабочего красного креста", у детей — 
цынга и малокровие. А через все — одна бесконечная забота о 
нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. 
Вначале ему не хотелось ворошить круг мыслей, связанных с 
этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его 

1 Улы — род обуви. 
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распустилось, он исписал два листка мелким неразборчивым 
почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не 
мог бы подумать, что они знакомы Левинсону... 
(Гл. VIII. Морозна привозит Сташинскому приказ Левинсона — свертывать 
лазарет. Увидя здесь Мечика и заботы Вари о нем, он испытывает чувство 
ненависти к „чистенькому" пареньку. Разругавшись с Мечиком, он внезапно 

уезжает из лазарета.) 

IX. ПЕРВЫЙ ХОД. 

Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента, 
ветви больно хлестали Морозку по лицу, а он все гнал и гнал 
очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. 
Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком—один хлеще 
другого — вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу, и 
все же Морозке казалось, что он недостаточно крепко выра
зил свое презрение к подобным людям... 

...Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, 
бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели 
удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, 
пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорблен
ный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал 
внимания даже на соек — они слишком много кричали в этот 
вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались 
ему суетливыми и глупыми. 

Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные 
ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, 
прозрачно, весело — так непохоже на соечью людскую суету. 
Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или 
хотел сказать Мечику, давно утратили мстительно-яркое опе
рение, предстали во всей своей общипанной непригодности: 
они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, 
что связался с Мечиком — не ^выдержал марку" до конца. Он 
чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как 
это казалось раньше, и, вместе с тем, твердо знал, что нико
гда уж не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее 
близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на 
руднике, когда он жил, „как все", когда все казалось ему про
стым и ясным,—теперь, расставшись с ней, он испытывал такое 
чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни за
вершилась, а новая еще не началась. 

Солнце заглядывало Морозке под козырек—оно еще стояло 
над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг 
были тревожно-безлюдны. 

Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых поло
сах, бабий передник, забытый второпях на суслоне, грабли, 
комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-
сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплы
вало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежав
шуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не 
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веселый, а очень безрадостный, проклятый груз. Он почувство
вал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет 
над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота по
следнего только сильней подчеркивала его одиночество. 

Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвав
шегося из-за бугра. Едва вскинул голову — перед ним выросла 
стройная перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой 
бедовой лошадке,—от неожиданности она так и села на задние 
ноги. 

— Ну, ты-ы, кобло, вот кобло!..—выругался дозорный, пой
мав на лету сбитую толчком фуражку.—Морозка, что ли? Вали 
скорей до дому, до дому вали: там у нас такое — не разбери-
поймешь, ей-богу... 

— А что? 
— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цель

ный воз — японцы, де, вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в 
рев, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой базар — 
потеха!.. Мало паромщика не убили, доси, поди, всех не пере
правил — нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за 
десять — японцев и слыхом не слыхать, не слыхать — брехня. 
Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела—и то патронов жал
ко, и то жалко, ей-богу... — Дозорный брызгал слюной, разма
хивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхи
вая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще ска
зать: „Смотри, дорогой, как девки меня любят". 

Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень 
украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у 
него „еще с германского фронта". Кружки было не жаль те
перь, но воспоминание это —• сразу, быстрей слов дозорного, 
которого Морозка не слушал, занятый своим, — втолкнуло его 
в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд 
Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался 
отряд последнее время, — все это хлынуло на него тревожной 
волной, смывая черную накипь прошедшего дня. 

— Какие дезертиры, чего ты трепишься? — перебил он до
зорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл с занесенной 
фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть — 
Тебе бы только фасон давить! — презрительно сказал Морозка. 
Сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже 
у парома. 

Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным, 
чиреем на колене, и впрямь замучился, гоняя перегруженный 
паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой 
стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась 
целая лавина людей, мешков, телег, голосящих ребят, люлек— 
каждый старался поспеть первым, все это толкалось, кричало, 
скрипело, падало,— паромщик, потеряв голос, напрасно разди
рал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успев
шая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым 
противоречием между желанием скорее попасть домой и до-
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сказать свои новости остающимся, — в третий раз опаздывала 
яа паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с бот
вой для свиней и то молила: „господи, господи", то снова при
нималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз. 

Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было, по старой 
привычке („для смеху"), попугать еще сильнее, но почему-то 
раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать. 

— И охота брехать тебе, никаких там японцев нету, — пе
ребил вконец осатаневшую бабу, — расскажет тоже: „га-азы 
пущают..." Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, 
а ей га-азы... 

Мужики, забыв про бабу, обступили его, — он вдруг почув
ствовал себя большим^ ответственным человеком и, радуясь 
необычайной своей роли и даже тому, что подавил желание 
„попугать",— до тех пор опровергал и высмеивал россказни 
дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. 
Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки, 
Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, 
что рано уехали с поля, и, в досаде на себя, ругали лоша
дей. Даже курносая баба с мешком попала, наконец, в чью-то 
телегу, между двумя конскими мордами и широким мужичьим 
задом. 

Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут 
меж лодок белые кружочки пены — ни один не обгонял друго
го,—их естественный порядок напомнил ему, как сам он толь
ко что сорганизовал мужиков,—напоминание это было приятно. 

У поскотины он встретил дозорную смену — пятерых ребят 
из Дубова взвода. Они приветствовали его смехом и добро
душной руганью, потому что всегда были рады его видеть, а 
говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были 
здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, 
бодрый. 

— Катись колбаской!..—проводил их Морозка и с завистью 
посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их 
смехом и руганью—вместе мчаться в дозор прохладным и бод
рым вечером. 

Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из 
госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это мо
жет попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из 
отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то заще
мило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие 
было, может, самым важным для него за последний месяц — 
гораздо важнее того, что произошло в госпитале. 

— Михрютка, — сказал он жеребцу и взял его за холку. — 
Надоело мне все, браток...—Мишка мотнул головой и фыркнул. 

Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение 
„наплевать на все" и отпроситься во взвод к ребятам, сложив 
с себя обязанности ординарца... 
(Левинсон соглашается освободить Морозку от должности ординарца. Морозка 

возвращается в отряд к Дубову.) 
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...Морозка приехал во взвод — уже стемнело. Он застал в 
избе человек двенадцать. Дубов, сидя верхом на скамейке, при 
свете ночника разбирал наган. 

— А-а, нечистая кровь... — пробасил он из-под усов. Увидев 
сверток в руках Морозки, удивился. — Ты чего это со всеми 
причиндалами? Разжаловали, что ли? 

— Шабаш!—закричал Морозка.—Отставка!.. Перо в зад, без 
пенсии. Снаряжай Ефимку — командир приказывает... 

— Видно, ты удружил? —едко спросил Ефимка, сухой и 
желчный парень, заросший лишаями. 

— Вали, вали—там разберемся... Одним словом — с повыше
нием, Ефим Семенович!., могарыч с вас... 

От радости, что снова находится среди ребят, Морозка 
сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по 
избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного 
масла со всеми наганными частями. 

— Калека, вертло немазанное!—выругался Дубов и хлопнул 
его по спине так, что морозкина голова мало не отделилась 
от туловища. 

И хоть было очень больно, Морозка не обиделся — ему да
же нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои, никому 
неизвестные слова и выражения: все здесь он принимал как 
должное. 

— Да... пора, пора уж...—говорил Дубов.—Это хорошо, что 
ты снова к нам присмыкнулся. А то испохабнел вовсе—заржа
вел, как болт неприткнутый, из-за тебя срам... 

Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой при
чине: большинству нравилось в Морозке как раз то, что не 
нравилось Дубову... 

Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей... 
Глухо, нестрашно кричали в забоке 1 сычи, в тумане над водой 
расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив 
уши,—-у берега ежились темноликие кусты в холодной, медвя
ной росе. „Вот это жизнь"... — думал Морозка и ласково под
свистывал жеребцу. 

Дома чинили седла, протирали винтовки; Дубов читал вслух 
письма с рудника, а ложась спать, назначил Морозку дневаль
ным „по случаю возвращения в тимофеево лоно". 

Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом 
и хорошим, нужным человеком. 

Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок. 
— Что? что?..—спросил испуганно и сел. Не успел продрать 

глаза на тусклый ночничок — услышал, вернее почувствовал, 
отдаленный выстрел, через некоторое время другой. 

У кровати стоял Морозка, кричал: 
— Вставай скорей! Стреляют за рекой!.. 
Редкие одинокие выстрелы следовали один за другим с поч

ти правильными промежутками. 
1 Забока — лесок вдоль берега реки, озера. 
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— Буди ребят,— распорядился Дубов,— сейчас же крой по
веем халупам... Скоро!.. 

Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он 
выскочил во двор. Небо расступилось—безветренно-холодное. По 
мглистым, нехоженным тропам Млечного пути в смятении бе
жали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали — один за 
другим—взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу 
патронташи, выводили лошадей. С нашестов с неистовым 
кудахтаньем летели куры, лошади бились и ржали. 

— В ружье!., по коням!—командовал Дубов.— Митрий, Се-
ня!.. Бежите по хатам, будите людей... Скоро!.. 

С площади у штаба взвилась динамитная ракета и покати
лась по небу с дымным шипеньем. Сонная баба высунулась 
в окно и быстро нырнула обратно. 

— Завязывай... — сказал кто-то упавшим в дрожи голосом. 
Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота: 
— Тревога!.. Все на сборное место в полном готове!..— 

Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крик
нув еще что-то непонятное, исчез. 

Когда вернулись посланные, оказалось, что больше полови
ны взвода не ночует дома: с вечера ушли на гулянку и, "видно, 
Остались у дивчат. Растерявшийся Дубов, не зная — выступать 
ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, 
в чем дело, — ругаясь, щ>слал во все концы разыскивать по
одиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немед
ленно прибыть всем взводом, а он все не мог найти людей, 
метался по двору, как пойманный зверь, готов был с отчаяния 
пустить пулю в лоб и, может быть пустил бы, если б не чув
ствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие 
в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков. 

Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод 
ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы беше
ным конским топотом и звоном стали. 

Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль 
по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз, — многие 
спешившись, сидели возле лошадей и курили. Он отыскал гла
зами маленькую фигурку Левинсона—тот стоял возле освещен
ных факелом бревен и спокойно разговаривал с Метелицей. 

— Что ж ты так поздно?—набросился Бакланов. — А гово
ришь еще: „Мы-ы... шахте-еры..." — Он был вне себя, иначе 
никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный толь
ко рукой махнул. Самым обидным для него было сознание, что 
этот вот молодой парень, Бакланов, имеет теперь законное 
право всячески хулить его, но даже хула эта не будет достой
ной платой за его, Дубова, вину. Кроме того, Бакланов уязвил 
его в самое больное место: в глубине души Дубов полагал, что 
звание шахтера самое высокое и почетное, какое только может 
носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод 
опозорил и себя, и сучанский рудник, и все шахтерское племя 
по крайней мере до седьмого колена. 
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Изругавшись вволю, Бакланов уехал снимать дозоры. От 
пятерых ребят, вернувшихся из-за реки, Дубов узнал, что ни
какого неприятеля нет, а стреляли они „в белый свет, как в 
копейку", по приказанию Левинсона. Он понял тогда, что Ле-
винсон хотел проверить боевую готовность отряда, и ему ста
ло еще горше от сознания, что он не оправдал доверия коман
дира, не стал примером для других. 

Когда взводы построились и сделали перекличку, обнару
жилось, что многих людей все же недостает. Особенно много 
дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем про
щаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз 
он обращался к своему взводу с речью—„могут ли его уважать, 
если он такой подлец и свинья",—и плакал. И весь отряд видел, 
что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, 
иначе пришлось бы сместить Кубрака с должности, а его не
кем было заменить. 

Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, 
поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали 
тайные ночные шумы. 

— Товарищи... — начал Левинсон, и голос его, негромкий, 
но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца. 
— Мы уходим отсюда... щла— этого не стоит сейчас говорить. 
Японские силы — хотя их не нужно преувеличивать — все же 
такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не 
значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет. Она по
стоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. 
Оправдываем ли мы свое партизанское звание?.. Сегодня никак 
не оправдали... Мы распустились, как девочки!.. Ну что, если 
бы на самом деле были японцы?.. Да они ведь передушили б 
нас, как цыплят!.. Срам!.. — Левинсон быстро перегнулся впе
ред, и последние его слова хлестнули сразу развернутой пру
жиной так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным 
врасплох цыпленком, которого душат в темноте неумолимые, 
железные пальцы. 

Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно: 
— Прравильно... Все ето... прравильно... — Крутнул квадрат

ной головой и громко икнул. 
Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: „Вот 

например Дубов—он пришел сегодня к шапочному разбору, а 
ведь я надеялся на него больше всех, — срам!.." Но Левинсон 
никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, 
но упорно бил в одно место, будто вколачивал тупой, массив
ный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена. 
Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он 
посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал: 

— Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно прыткий... 
—вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал:— 
См-и-ирно... справа по три... а-а-арш!.. 
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Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, 
колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая верени
ца людей поплыла туда, где из-за древних сихоте-алиньских 
отрогов—такой же древний и молодой—вздымался рассвет. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

I. МЕЧИК В ОТРЯДЕ. 

...В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под 
лесистой горой, на пригреве—закатное солнце было с проти
воположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки 
группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю 
фуражку играла в городки. Только что пробил маленький че
ловечек в высоких ичигах с рыжей, длинным клином, бородой, 
похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках,—позорно 
промахнул все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузли
во улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не 
конфузно, а тоже очень весело. 

— Вон он, Левинсон-то,—сказал Пика.1 

— Где? 
— Да вон—рыжий...—бросив недоумевающего Мечика, Пи

капе неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому 
человечку. 

— Глянь, ребята,—Пика!.. 
— Пика и есть... 
— Приплелся, чорт лысый!.. 
Парни, побросав игру, обступили старика, Мечик остался в 

стороне, не зная,—подойти или ждать, пока позовут. 
— Кто это с тобой?—спросил, наконец, Левинсон. 
— А парень один с госпиталя...ха-роший парень!.. 
— Раненый это, что Морозка привез,—вставил кто-то, уз

нав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе. 
У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, 

оказались большие и ловкие глаза,—они схватили Мечика и, 
вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, 
будто взвешивали все, что там оказалось. 

— Вот пришел к вам в отряд,—начал Мечик, краснея за 
свои засученные рукава, которые забыл отвернуть.—Раньше 
был у Шалдыбы... до ранения,—добавил для вескости. 

— А у Шалдыбы с каких пор? 
— С июня, так, с середины... 
Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом, 

спросил: 
— Стрелять умеешь? 

• — Умею...—неуверенно сказал Мечик. 
— Ефимка... ПриЦеси драгунку... 

1 Пика—старик-партизан, ушедший из лазарета вместе с Мечиком. 
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Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают 
его со всех сторон десятки любопытных, глаз, немое упорства 
которых он начинал принимать за враждебность. 

— Ну вот... Во что бы тебе выстрелить?—Левинсон поис
кал глазами. 

— В крест!—радостно предложил кто-то. 
— Нет, в крест не стоит... Ефимка, поставь городок на 

столб, вон туда... 
Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, кото

рая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а по
тому, что казалось, будто все хотят его промаха). 

—• Левой рукой поближе возьми—легше так,—посоветовал 
кто-то. 

Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли 
Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела— 
тут он все-таки зажмурился—успел заметить, как городок 
слетел со столба. 

— Умеешь...—засмеялся Левинсон.—С лошадью обращаться 
приходилось? 

— Нет,—сознался Мечик, готовый после такого успеха 
принять на себя даже чужие грехи. 

— ̂ Каль,—сказал Левинсон. Видно было, что ему действи
тельно жаль.—Бакланов, дашь ему „Зючиху",—он лукаво 
прищурился.—Береги ее; лошадь безобидная. Как беречь» 
взводный научит... В какой взвод мы его направим? 

— Я думаю, к Кубраку—у него недостача,—сказал Бакла
нов.—Вместе с Пикой будут. 

— И то...—согласился Левинсон.—Вали. 
... Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть 

свою удачу и вызванные ею мальчишески-гордые надежды. Это 
была слезливая, скорбная кобыла грязно-белого цвета, с про
давленной спиной и мякинным брюхом—покорная крестьянская 
лошадка, испахавшая в своей жизни не одну десятину. Вдобавок 
ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало 
к ней, как к шепелявой старухе господне благословение. 

— Это мне, да?.. —спросил Мечик упавшим голосом. 
— Лошадь неказистая,—сказал Кубрак, хлопнув ее по заду. 

— Копыта ее слабые — не то, сказать, от воспитания, не то от 
болезненного отношения... Ездить, одначе, можно!..—Он по
вернул к Мечику квадратную, в седоватом ежике, голову и 
повторил с тупой убежденностью:—Можно ездить... 

— Разве других у вас нет?—спросил Мечик, сразу прони
каясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней 
можно ездить. 

Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно расска
зывать, что должен делать Мечик утром, в обед и вечером с 
этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчислимых 
опасностей и болезней. 

— Вернулся с походу—сразу не расседлывай,—поучал 
взводный,—пущай постоит, остынет. А как только расседлал, 
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вытри ей спину,—ладошкой или сеном, и перед тем, как седлать, 
тоже вытирай... 

Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади и 
не слушал. Его бодрое партизанское настроение испарилось, 
как вода из мелкой посуды, он чувствовал себя так, словно 
эту обидную кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, 
чтобы унизить с самого начала. Последнее время всякий свой 
поступок Мечик рассматривал под углом той новой жизни, ко
торую он должен был начать. И ему казалось теперь, что не 
может быть и речи о какой-то новой жизни с этой отврати
тельной лошадью: никто не будет видеть,, что он уже совсем 
другой, сильный, уверенный в себе человек, а будет думать, 
что он прежний, смешной Мечик, которому нельзя доверить 
даже хорошей лошади. 

— У кобылы у этой, помимо протчего—ящур1...—неубе
дительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик оби
жен, и доходят ли слова по назначению.—Лечить бы его надо 
купоросом, одначе, купоросу у нас нету. Ящур лечим мы кури
ным пометом—средство тоже очень искреннее. Наложить 
нужно на тряпочку и обернуть округ удилов перед зануздкой 
•—очень помогаить... 

„Что я—мальчишка, что ли?—думал Мечик, не слушая 
взводного.—Нет, я пойду и скажу Левинсону, что я не желаю 
ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других 
(ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то 
другого). Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает..." 

Только когда взводный кончил и лошадь была вверена все
цело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объясне
ний. Зючиха, понурив голову, лениво перебирала белыми гу
бами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его 
руках. Но он попрежнему не знал, как распоряжаться нехитрой 
лошадиной жизнью! Он не сумел даже хорошенько привязать 
эту безропотную кобылу, она бродила по всем конюшням, ты
чась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных. 

— Да где он, халера, новенький этот?.. Чего кобылу свою 
не вяжет!..—кричал кто-то в сарае. Слышались яростные уда
ры плети.—Пошла, пошла-а, стерва!... Дневальный! убери ко
былу! 

Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, 
перебирая в голове самые злые выражения, натыкаясь на колю
чий кустарник, шагал по темным, дремлющим улицам, отыски
вая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку—хриплая 
гармонь исходила „саратовской", пыхали цыгарки, звенели шашки 
и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшедшем плясе. 
Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной. 
Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынырнула 
из-за угла одинокая фигура. 

1 Ящур—болезнь, которой болеет домашний скот. При ящуре образуются 
язвы на копытах и во рту животного. 

403 



— Товарищ! Где пройти к штабу?—окликнул Мечик, под
ходя ближе. И узнал Морозку.—Здравствуйте... —сказал с 
сильным смущением. 

Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то не
определенный звук. 

— Второй двор направо,—ответил, наконец, не придумав 
ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не 
оборачиваясь... „Морозка... да... ведь он здесь...",—подумал 
Мечик и как в прежние дни, почувствовал себя одиноким, окру
женным опасностями, в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, 
безропотной кобылы, с которой неизвестно как обращаться. 

Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно 
ослабела, он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и 
говорить. 

Человек двадцать партизан лежало вокруг костра, разведен
ного посреди пустого, огромного, как поле, двора. Левинсон 
сидел у самого огня, поджав по-корейски ноги, околдованный 
дымным, шипучим пламенем, и еще больше напомнил Мечику 
гнома из детской сказки. Мечик приблизился и стал позади,— 
никто не оглянулся на него... 

...Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце до
саду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. „Ну и 
пусть,—думал Мечик, обидчиво поджимая губы,—все равно я 
не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что 
он запоет, а я не боюсь..." 

В последующие дни он действительно перестал обращать 
внимание на лошадь, брал ее только на конное учение, изредка 
на водопой. Если бы он попал к более заботливому командиру, 
возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не ин
тересовался, что делается во взводе, предоставлял всему итти 
положенным ходом. Зючиха обросла паршами, ходила голодная, 
непоенная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Мечик снискал 
всеобщую нелюбовь как „лодырь и задавала"... 

II. НАЧАЛО. 

...Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь 
с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось 
иногда собрать, рисовали жестокую картину развала и мучи
тельного тления. Кованный смертью сапог безжалостно раски
дывал муравейник, и обезумевшие муравьи или в отчаянии ки
дались под сапог, или беспорядочными толпами расползались 
в неведомые дали, чтобы сгинуть в собственной кислоте. Тре
вожный улахинский ветер нес дымные запахи крови. 

По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уже не 
ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной до
рогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон J с 
оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точ-

1 Эшелон—специальный поезд для перевозки войск или военных грузов. 
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но указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все 
равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой 
одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. 
Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробрав
шись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова 
внезапно появился на линии. 

...Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, 
Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, 
в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы 
и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор из фугаса, 
зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив 
впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его 
повесил. 

Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с на
вьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лес
ной даче, а ночью увильнул в „щеки" Ч Через несколько суток 
был в Шибиши, не потеряв ни одного человека. 

— Ну, Бакланыч, теперь держись...—сказал Левинсон, и в 
зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит он или всерьез. 
В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав 
по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив сколько 
могут поднять заводные лошади. 

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята не
приятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, япон
ская разведка шарила по всем направлениям и не раз наты
калась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы дви
нулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от 
хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флан
гам частые охранения. В железном упорстве их движения, не
смотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, 
разумная и в то же время слепая сила... 

III. СТРАДА. 

Дни побежали, как страдное полотно из-под жесткой, власт
ной машины, где каждая пядь, похожая на другую,—плод бес
сонных ночей и нечеловеческих усилий. Но сновал по дням 
людской неутомимый челнок... 

Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и па-
поротью овраге, Левинсон осматривал лошадей и наткнулся на 
Зючиху. 

— Это что такое? 
— А что?—пробормотал Мечик. 
— А, ну расседлай, покажи спину... 
Мечик дрожащими пальцами распустил подпругу. 
— Ну да, конечно... Сбита спина,—сказал Левинсон таким 

тоном, словно и не ожидал ничего хорошего.—Или ты дума
ешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать—дядя?.. 

1 Щеки—ущелье (примеч. автора). 
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Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось 
ему с трудом—он сильно устал, борода его вздрагивала, и он 
нервно комкал руками сорванную где-то веточку. 

— Взводный! Иди сюда... Ты чем смотришь?.. 
Взводный, не мигая, уставился в седло, которое Мечик дер

жал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно: 
— Ему, дураку, сколько раз говорено... 
— Я так и знал!—Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, 

направленный на Мечика, был холоден и строг...—Пойдешь к 
начхозу и будешь ездить с вьючными лошадьми, пока не вы
лечишь... 

— Слушайте, товарищ Левинсон...—забормотал Мечик го
лосом, дрожащим от унижения, которое он испытывал не от 
того, что скверно ухаживал за лошадью, а от того, что как-то 
нелепо и унизительно держал в руках тяжелое седло.—Я не 
виноват... Выслушайте меня... постойте... Теперь вы можете мне 
поверить... Я буду хорошо с ней обращаться... 

Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади. 
...Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в 

соседнюю долину. В течение нескольких дней отряд метался 
по улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных пере
ходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше, каждая крош
ка хлеба, овса добывалась с боем, вновь и вновь растравля
лись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались 
суше, молчаливей, злей. 

Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми 
не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важ
ный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознан
ный даже большинством из них, по которому все, что приходится 
им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью и 
без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в 
улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий ин
стинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждо
дневных, насущных потребностей и забот о своей—такой же 
маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек 
хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Об
ремененные повседневной, мелочной суетой, чувствуя свою 
слабость, люди как бы передоверили самую важную свою за
боту более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, 
обязав их думать о ней больше, чем о том, что им тоже нуж
но есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным. 

Левинсон теперь всегда был на людях — водил их в бой 
самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, по
веряя караулы, и был почти единственным человеком, который 
еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людь
ми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: 
„Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня тоже могут 
завтра убить, или я сдохну с голода, но я попрежнему бодр 
и настойчив, потому что все это не так уж важно..." 
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И все же... с каждым днем лопались невидимые провода, 
связывавшие его с партизанским нутром... И чем меньше ста
новилось этих проводов, тем труднее было ему убеждать, — 
он превращался в силу, стоящую над отрядом. 

Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел ла
зить за ней в холодную воду, гоняли наиболее слабых, чаще 
всего бывшего свинопаса Лаврушку — человека безвестной 
фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, 
дрожа и крестясь сползал с берега, и Мечик всегда с болью 
смотрел на его тощую спину в неровных землистых буграх, 
похожую на выбранное картофельное поле. Однажды Левинсон 
заметил это. 

— Обожди... — сказал он Лаврушке. — Почему ты сам не 
слазишь? — спросил у кривого, словно ущемленного с одной 
стороны дверью, парня, загонявшего Лаврушку пинками. 

Тот поднял на него злые, в белых ресницах, глаза и не
ожиданно сказал: 

— Слазь сам, попробуй... 
— Я-то не полезу,—спокойно ответил Левинсон, — у меня 

и других дел много, а вот тебе придется... Снимай, снимай 
штаны... Вон уж и рыба уплывает. 

— Пущай уплывает... а я тоже не рыжий... — парень по
вернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько 
десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо 
на Левинсона. 

— Ну и морока с таким народом... — начал было Гончарен-
ко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от не
привычно-громкого оклика командира: 

— Вернись!.. — В голосе Левинсона брякнули властные нот
ки неожиданной силы. 

Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, 
но не желая срамиться перед другими, сказал снова: 

— Сказано, не полезу... 
Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за 

маузер, не спуская с него глаз, ушедших во-внутрь и ставших 
необыкновенно колючими и маленькими. Парень медленно, 
будто нехотя, стал расстегивать штаны. 

— Живей! — сказал Левинсон с мрачной угрозой. 
Парень покосился на него и вдруг перепугался, заторопил

ся, застрял в штанине и, боясь, что Левинсон не учтет этой 
случайности и убьет его, забормотал скороговоркой: 

— Сейчас, сейчас... зацепилась вот... а, чорт!.. сейчас, 
сейчас... 

Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с 
уважением и страхом, но и только: сочувствия не было. В эту 
минуту он сам почувствовал себя враждебной силой, стоящей 
над отрядом. Но он готов был итти и на это: он был убежден, 
что сила его правильная. 

С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нуж
но было раздобыть продовольствие, выкроить лишний день 
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отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские поля и огоро
ды, но даже Морозка видел, что это совсем не похоже на 
кражу дынь с рябцева баштана. 

После многоверстного перехода через Удегинский отрог, 
во время которого отряд питался только виноградом и по
паренными над огнем грибами, Левинсон вышел в Тигровую 
падь, к одинокой корейской фанзушке1, в двадцати верстах от 
устья Ирохедзы. Их встретил огромный, волосатый, как его 
унты, человек без шапки, с ржавым Смитом у пояса. Левинсон 
признал даубихинского спиртоноса Стыркшу. 

— Ага, Левинсон!...— приветствовал Стыркша хриплым от 
неизлечимой простуды голосом. Из буйной поросли, с обычной 
горькой усмешкой выглядывали его глаза. — Жив еще? Хорошее 
дело... А тут тебя ищут. 

— Кто ищет? 
— Японцы, колчаки... кому ты еще нужен? 
— Авось не найдут... Жрать тут^будет нам? 
— Может, и найдут, — загадочно сказал Стыркша. — Они 

тоже не дураки — голова-то твоя в цене... На сходах, вон, 
приказ читают: за поимку живого или мертвого—награда. 

— Ого!., и дорого дают?.. 
— Пятьсот рублей сибирками2. 
— Дешевка! — усмехнулся Левинсон. — Пожрать-то, я говорю, 

будет нам? 
— Чорта с два... кореец сам на одной чумизе. Свинья тут 

у них пудов на десять, так они на нее молятся—мясо на всю 
зиму. 

Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся, седоватый 
кореец, в продавленной проволочной шляпе, с первых же слов 
взмолился, чтобы не трогали его свиньи. Левинсон, чувствуя 
за собой полтораста голодных ртов и жалея корейца, пытался 
доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не по
нимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял: 

— Не надо куши-куши... Не надо... 
— Стреляйте, все равно, — махнул Левинсон и сморщился, 

словно стрелять должны были в него. 
Кореец тоже сморщился и заплакал. Вдруг он упал на ко

лени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, 
но тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не 
выдержит и отменит свое приказание. 

Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал 
за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже здесь стояло 
перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в 
белом, скорчившаяся у ног Левинсона. „Неужели без этого нель
зя?" — лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вере
ницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, 

1 Фанзу шка, фанза — крестьянское жилище в Китае, Манчжурии, Корее. 
2 Сибирки — здесь бумажные деньги, выпущенные так называемым сибир

ским правительством в период захвата Сибири Колчаком. 
408 



у которых тоже отбирали последнее. „Нет, нет, это жестоко, 
это слишком жестоко", — снова думал он и глубже зарывался 
в солому. 

Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, 
но свинью он ел вместе со всеми, потому что был голоден. 

Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасо
вого боя, потеряв до тридцати человек, он прорвался в долину 
Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его по пятам, 
он побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал 
на знакомую тропу, к госпиталю. 

Тут он почувствовал, что едва сидит на лошади. Сердце пос
ле невероятного напряжения билось медленно-медленно, каза
лось, оно вот-вот остановится. Ему захотелось спать, он опустил 
голову и сразу поплыл на седле — все стало простым и неваж
ным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и огля
нулся... Никто не заметил, как он спал. Все видели перед со
бой его привычную,,чуть согнутую спину, а разве мог подумать 
кто-либо, что он устал, как все, и хочет спать?.. „Да... хватит 
ли сил у меня?" — подумал Левинсон, и вышло это так, словно 
спрашивал не он, а кто-то другой. Левинсон тряхнул головой 
и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях. 

IV. ГРУЗ. 
— Не люблю я их, мужиков, душа не лежит, — говорил Мо-

розка, плавно покачиваясь в седле, и в такт, когда Мишка всту
пал правой передней ногой, сшибал плетью яркожелтые оробев
шие листья березок. — Бывал я тоже у деда. Двое дядьков там 
у меня — землю пашут. Нет, не лежит душа! Не то, не то — кровь 
другая: скупая, хитрая, трусы они все... да что там! — Морозка, 
упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул себя по са
погу. — Ас чего бы, кажись, трусить, хитрить, скупиться? — спро
сил он, подымая голову.—Ну, ведь ни хрена, ни хре-на же у 
самих нету, подметай — чисто!.. — И он засмеялся будто бы чу
жим, наивным, жалеющим смешком. 

Гончаренко слушал, глядя промеж конских ушей, в серых 
его глазах стояло умное и крепкое выражение, какое бывает 
у людей, умеющих хорошо слушать, а еще лучше — думать по 
поводу услышанного. 

— А я думаю, кажного из нас колупни, — сказал он вдруг,— 
из нас, — подчеркнул для большей прочности и посмотрел на 
Морозку, — меня, к примеру, или тебя, или вон Дубова—-в каж
дом из нас мужика найдешь... Найдешь,— повторил он убежден
но.— Со многими потрохами, разве что только без лаптей... 

— Это насчет чего? — оглянулся Дубов. 
— А то и с лаптями... Разговор у нас насчет мужика... В 

кажном, говорю, из нас мужик сидит... 
— Ну-у... — усомнился Дубов. 
— А как же иначе?.. У Морозки, скажем, дед в деревне, 

дядья, — у тебя... 
409 



— У меня, друг, никого, —перебил Дубов, —да и слава богу! 
Не люблю, признаться, это семя... Хотя Кубрака возьми: ну сам 
он еще Кубрак-Кубраком (не с каждого ж ума спросить!), а взвод 
он набрал? Дезертир к дезертиру, — вот семя! — и Дубов презри
тельно сплюнул. 

Разговор этот происходил на пятый день пути, когда отряд 
спустился к истокам Хаунихедзы. Ехали они по старой зимней 
дороге, устланной мягким, засыхающим пырником. Хотя ни у 
кого не осталось ни крошки из харчей, припасенных в госпи
тале помощником начхоза, все были в приподнятом настроении, 
чувствуя близость жилья и отдыха. 

— Ишь, что делает? — подмигнул Морозка.—Дубов-то наш— 
старик, а? —и он засмеялся, удивляясь и радуясь тому, что взвод
ный согласен с ним, а не с Гончаренкой. 

— Ладно, — сказал подрывник, нисколько не обескураженный, 
— пущай у тебя никого, не в том дело — у меня теперь тоже 
никого... Рудник наш возьмем... Ну, ты, правда, еще российский, 
а Морозка? Он окромя своего рудника почти что ничего не 
видал... 

— Как не видал? — обиделся Морозка.—Да я на фронте... 
— Пущай, пущай,—замахал на него Дубов, — ну, пущай, не 

видал! 
— Так это ж деревня, рудник ваш, — спокойно сказал Гон-

чаренко. — У каждого огород — раз. Половина на зиму приходит, 
на лето — обратно в деревню... Да у вас там зюбры кричат, как 
в хлеву!.. Был я на вашем руднике. 

— Деревня? — удивился Дубов, не поспевая за Гончаренкой. 
— А то что же? Копаются жинки ваши по огородам, народ 

кругом тоже все деревенский, а разве не влияет?., влияет! — 
И подрывник привычным жестом рассек воздух ладонью, по
ставленной на ребро. 

— Влияет... Конечно...— неуверенно сказал Дубов, разду
мывая, нет ли в этом чего-нибудь позорного для „угольного 
племени'-. 

— Ну вот... Возьмем теперь город: велики ль, сказать, го
рода наши, много ль городов у нас? Раз, два и обчелся... На 
тысячи верст — сплошная деревня... Влияет, я спрашиваю? 

— Обожди, обожди — растерялся взводный, — на тысячи верст? 
как сплошная?., ну да — деревня... ну влияет?.. 

— Вот и выходит, что в каждом из нас — трошки от мужи
ка,— сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке и этим 
точно покрывая все, о чем говорил Дубов. 

— Ловко подвел, — восхитился Морозка, которого с момента 
вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление 
человеческой ловкости. — Заел он тебя, старик, и крыть нечем! 

— Это я к тому, — пояснил Гончаренко, не давая Дубову опом
ниться, — что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя б и 
Морозке—без мужика нам то-оже...—Он покачал головой и смолк, 
и, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было 
его разубедить. 
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„Умный чорт, — подумал Морозка, сбоку поглядывая на Гон-
чаренку и проникаясь все большим уважением к нему. — Так при
пер старика — никуда не денешься". Морозка знал, что Гонча-
ренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправед
ливо,— в частности, Морозка совсем не чувствовал в себе того 
мужицкого груза, о котором так уверенно говорил Гончаренко, 
— но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо дру
гому. Гончаренко был „свой —в доску", он мог „понимать", он 
„сознавал", а кроме того он не был пустословом, праздным че
ловеком. Его большие, узловатые руки были жадны к работе, 
исполняли ее, на первый взгляд, медленно, но на самом деле 
споро — каждое их движение было осмысленно и точно. 

И отношения между Морозкой и Гончареккой достигли той 
первой, необходимой в дружбе, ступени, о которой партизаны 
говорят: „Они спят под одной шинелькой", „они едят из одно
го котелка". 

Благодаря ежедневному общению с ним, Морозка начинал 
думать, что сам он, Морозка, тоже исправный партизан: лошадь 
у него в порядке, сбруя крепко зачинена, винтовка вычищена и 
блестит, как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи 
любят и уважают его за это. И, думая так, он невольно приоб
щался к той осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, 
всегда живет Гончаренко, то-есть к жизни, в которой нет места 
ненужным и праздным мыслям... 

— О-ой... стой!..—кричали впереди. Возглас передавался по 
цепи, и в то время, как передние уже стали, задние продол
жали напирать. Цепочка смешалась. 

— Э-э... ут... Метелицу зовут... — снова побежало по цепи. 
Через несколько секунд, согнувшись по-ястребиному, промчался 
Метелица, и весь отряд с бессознательной гордостью проводил 
глазами его не отмеченную никакими уставами цепкую, пастушью 
посадку. 

— Поехать и мне, узнать, что там такое, — сказал Дубов. 
Немного погодя он вернулся, раздраженный, стараясь, однако, 

не показывать этого. 
— В разведку Метелица едет, ночевать здесь будем, — ска

зал сдержанно, но в голосе его слышно для всех клокнули злые, 
голодные нотки. 

— Как так, не евши?! О чем они там думают?!—закричали 
кругом. — Отдохнули, называется... 

Впереди уже спешивались. 
...Левинсон решил заночевать в тайге потому, что не был 

уверен, что низовье Хаунихедзы свободно от неприятеля. Однако 
он надеялся, что даже в этом случае ему удастся, прощупав 
путь разведкой, пробраться в долину Тудо-Ваки, богатую ло
шадьми и хлебом. . 

Всю дорогу мучила его непереносная с каждым днем боль 
в боку, и он знал уже, что боль эту — следствие усталости и 
малокровия — можно вылечить только неделями спокойной и сы
той жизни. Но так как еще лучше того он знал, что долго не 
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будет для него спокойной и сытой жизни, он всю дорогу при
норавливался к новому своему состоянию, уверяя себя, что эта 
„совсем пустяковая болезнь" была у него всегда и потому ни
как не может помешать ему выполнить то дело, которое он 
считал своей обязанностью выполнить. 

— А на мое мнение —надо иттить...—-не слушая Левинсона и 
глядя на его ичиги, в четвертый раз повторил Кубрак с тупым 
упрямством человека, который не может ничего знать, кроме 
того, что ему хочется есть. 

— Ну, если уж тебе так невтерпеж, иди сам... сам иди... ос
тавь себе заместителя и иди. А подводить весь отряд нам нет 
никакого расчета... 

Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был 
именно этот неправильный расчет. 

— Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай,— прибавил он, про
пустив мимо ушей новое замечание взводного. Увидев, однако,, 
что тот собирается настаивать, он вдруг нахмурился и строго 
спросил: — Что?.. 

Кубрак поднял голову и замигал. 
— Вперед по дороге пустишь конный дозор,—продолжал 

Левинсон с прежней, чуть заметной издевкой в голосе, — а на
зад, на полверсте, поставишь пеший караул; лучше всего у клю
ча, что переезжали. Понятно? 

•— Понятно, — угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он 
говорит это, а не то, что ему хочется. „Холера двужильная",— 
думал он о Левинсоне с бессознательной, прикрытой уважением, 
ненавистью к нему и жалостью к себе. 

Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в 
последнее время, Левинсон вспомнил этот разговор с Кубраком 
и, закурив, пошел проверять караулы. 

Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж 
тлеющих костров. Крайний справа горел ярче других, возле него 
на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув их ладонью 
к огню. Он, видно, совсем забыл об этом, — темная баранья шап
ка сползла ему на затылок, глаза были задумчиво, широко 
раскрыты, и он чуть улыбался доброй, детской улыбкой. „Вот 
ловко!.."—подумал Левинсон, почему-то именно этим словом вы
разив то неясное чувство тихого, немножко жуткого восторга, 
которое сразу овладело им при виде этих синих, тлеющих кост
ров, улыбающегося дневального и — от всего, что смутно ждало 
его в ночи. 

И он пошел еще тише и аккуратней — не для того, чтобы 
остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку 
дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на огонь. 
Наверно, это огонь и идущий из тайги сухой хрустящий звук вы
щипываемой травы напоминали дневальному „ночное" в детстве: 
росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, при
тихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя 
костра перед детскими зачарованными глазами... Костер этот 
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уже отгорел и потому казался дневальному ярче и теплее сегод
няшнего. 

Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла сырая, паху
чая темь, ноги тонули в чем-то упругом, пахло грибами и гни
ющим деревом. „Какая жуть!" — подумал он и оглянулся. Поза
ди не было уже ни одного золотистого просвета,—лагерь точ
но провалился вместе с улыбающимся дневальным. Левинсон глу
боко вздохнул и нарочито веселым шагом пошел по тропинке 
вглубь. 

Через некоторое время он услышал тихое журчание ключа, 
постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про 
себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильнее шуршать, чтобы 
было слышно. 

— Кто?., кто там, — раздался из темноты срывающийся голос. 
Левинсон узнал Мечика и пошел напрямик, не отзываясь. В 

сжавшейся тишине лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, 
жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают руки, стара
ясь достать патрон. 

— Почаще смазывать надо,— насмешливо сказал Левинсон. 
— Ах, это вы?..—с облегчением вырвалось у Мечика.—Her, 

я смазываю... не знаю, что там случилось...—Он смущенно по
смотрел на командира и, забыв про открытый затвор, опустил 
винтовку. 

Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло 
не более получаса, как отшуршали в траве неспешные шаги раз
водящего, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. 
Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном миру, 
где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищ
ной жизнью. 

В сущности, все это время его занимала только одна мысль, 
которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он 
неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что 
никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то 
плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не 
расстанется с ней — всеми силами постарается выполнить ее, 
потому что это было последнее и единственное, что ему ос
тавалось. 

Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но 
как можно скорее уйти из отряда. 

И прежняя жизнь в городе, казавшаяся раньше такой без
радостной и скучной, теперь, когда он думал о том, что снова смо
жет вернуться к ней, выглядела такой счастливой и беззабот
ной и единственно возможной. 

Увидев Левинсона, Мечик смутился не столько оттого, что 
винтовка была не в порядке, сколько оттого, что с этими сво
ими мыслями он был захвачен врасплох. 

— Ну и вояка! —сказал Левинсон добродушно. После улыбаю
щегося дневального ему не хотелось сердиться.—Жутко стоять, 
да? 

— Нет... чего же,—смешался Мечик, — я уж привык... 
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— А я вот никак не могу привыкнуть, — усмехнулся Левин-
сон.—Уж сколько один хожу и езжу—и днем и ночью,—а все 
жутко... Ну, как тут, спокойно? 

— Спокойно,—сказал Мечик, глядя на него с удивлением и 
некоторой робостью. 

— Ну, ничего, скоро вам легче будет—отозвался Левинсон 
как бы не на слова Мечика, а на то, что крылось под ними.— 
Только бы на Тудо-Ваку выйти, а там легче... Куришь? Нет? 

— Нет, не курю... так иногда балуюсь,—поспешно добавил 
Мечик, вспомнив про варин кисет и думая почему-то, что Ле
винсон обязательно должен знать про существование этого кисе
та. 

— А не скучно без курева?.. „Табак дело", как сказал бы 
Канунников,—был у нас такой хороший партизан. Не знаю, 
пробрался ли он в город... 

— А зачем он пошел туда?—спросил Мечик, и от какой-то 
неясной мысли у него забилось сердце. 

— Послал я его с донесением, да время очень тревожное, а 
там вся наша сводка. 

— Так можно ведь и еще послать,—сказал Мечик неестест
венным голосом, стараясь делать вид, будто нет ничего особен
ного в его словах.—Не думаете еще послать? 

— А что? — насторожился Левинсон. 
— Да так... Если думаете—могу я свезти... Мне там все 

знакомо... 
Мечику показалось, что он слишком поторопился, и Левинсону 

теперь все стало ясно. 
— Нет, не думаю...—в раздумьи протянул Левинсон.—У вас 

там что? родные? 
— Нет, я вообще там работал... то-есть у меня есть там род

ные, но я не потому... Нет, вы можете на меня положиться: 
когда я работал в городе, мне не раз приходилось перевозить 
секретные пакеты. 

— А с кем вы работали? 
— Работал я с максималистами, но я думал тогда, что это 

все равно. 
— То-есть как все равно?.. 
— Да с кем ни работать... 
— А теперь? 
— А теперь меня как-то с толку сбили,—тихо сказал Мечик, 

не зная, что же, наконец, от него требуется. 
— Так..—протянул Левинсон, словно это и было как раз то, 

что требуется. — Нет, нет, не думаю... не думаю отправлять-
повторил он снова. 

— Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?..—начал 
Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал. 
—Вы только не подумайте обо мне плохо и вообще не думайте, 
что я скрываю что-нибудь,—я буду с вами совсем откровен
ным... 
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„Сейчас я скажу ему все",—думал ок, чувствуя, что дейст
вительно сейчас все скажет, и не зная, хорошо ли это или 
плохо. 

— Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я 
никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет луч
ше, если вы меня отправите... Нет, вы не полумайте, что я боюсь 
или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ни
чего не умею и ничего не понимаю... Ведь я ни с кем, ни с кем 
здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу поддержки, а раз
ве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, 
но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя 
я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен—вы это 
знаете... Я теперь никому не верю—я знаю, что, если бы я 
был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что 
каждый здесь только с этим и считается, каждый смотрит толь
ко за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть 
у своего товарища, и никому нет дела до всего остального... 
Мне даже кажется иногда, что если бы они завтра попали к 
Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко бы 
расправлялись со всеми, а я не могу, а я не могу этого де
лать!.. 

Мечик чувствовал, как с каждым словом разрывается в нем 
какая-то мутная пелена, слова с необыкновенной легкостью 
вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому становилось 
легче. Хотелось говорить еще и еще, и было уже совсем без
различно, как отнесется к этому Левинсон. 

„Вот тебе и на... ну—каша!..."—думал Левинсон, все с боль
шим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под 
словами Мечика. 

— Постой,—сказал он, наконец, тронув его за рукав, и Мечик 
с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и тем
ные глаза.—Ты, брат, наговорил—не проворотишь!... Остановимся 
пока на этом. Возьмем самое важное... Ты говоришь, что каж
дый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо... 

— Да нет же!—воскликнул Мечик: ему казалось, что самое 
важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь 
живется, как все его несправедливо обижают и как он хорошо 
делает, говоря об этом откровенно, начистоту.—Я хотел сказать... 

— Нет, обожди уж, теперь я скажу,—мягко перебил Левин
сон.—Ты сказал, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы 
набить свое брюхо, и, если бы мы попали к Колчаку... 

— Нет, я не говорил о вас лично!.. Я». 
— Это все равно... ЕСЛИ бы они попали к Колчаку, то они 

также жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое 
угодно было Колчаку? Но это же совсем неверно!.. —И Левин
сон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется 
ему неверным. 

Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что 
он тратит слова впустую. По тем отрывистым замечаниям, кото
рые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно было бы гово-
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рить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему 
он сам не без труда подошел в свое время и что вошло 
теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности 
говорить сейчас, потому что каждая минута сейчас требовала 
от людей уже осмысленного и решительного действия. 

— Ну, что ж с тобой сделаешь,—сказал он, наконец, с суро
вой и доброй жалостью,—пеняй тогда сам на себя. А итти тебе 
некуда. Глупо. Убьют тебя, и все... Лучше подумай как следует, 
особенно над тем, что я сказал... Об этом не вредно подумать... 

— Я только об этом и думаю,—глухо сказал Мечик, и преж
няя нервная сила, заставлявшая его говорить так много и смело, 
сразу покинула его. 

— А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Они 
не хуже, нет...—Левинсон достал кисет и медленно стал свер
тывать папироску. Мечик с вялой тоской наблюдал за ним. 

— А затвор ты замкни все-таки,—сказал вдруг Левинсон, и 
видно было, что он во все время их разговора помнил о рас
крытом затворе.—Пора бы уж привыкнуть к таким вещам—не 
дома.—Он чиркнул спичкой, на мгновение выступили из тем
ноты его полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие 
ноздри, бесстрастная рыжая борода.—Да, как кобыла твоя? Ты 
все на ней ездишь? 

— На ней... 
Левинсон подумал. 
— Вот что: завтра я тебе Нивку дам, знаешь? Пика на ней 

ездил... А Зючиху начхозу сдашь. Сойдет? 
— Сойдет,—грустно сказал Мечик. 
„Экий непроходимый путаник",—подумал потом Левинсон, 

мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая 
цыгаркой. Он был немножко взволнован всем этим разговором. 
Он думал о том, как Мечик все-таки слаб, ленив и безволен 
и как же, на самом деле, безрадостна та страна, что в из
обилии плодит таких людей—никчемных и нищих. „Ведь имен
но у нас, на нашей земле,—думал Левинсон, заостряя шаг и 
все чаще пыхая цыгаркой,—где миллионы людей живут ис
покон веков по медленному, ленивому солнцу, живут в грязи 
и бедности, пашут первобытной сохой, верят в злого и глупого 
бога, именно на такой земле, на таком скудоумии, только и 
могут расти такие ленивые и безвольные люди, такой никчем
ный пустоцвет..." 

И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, 
было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, 
потому что в преодолении всей этой скудости и бедности за
ключался основной смысл его собственной жизни, потому что 
не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если 
бы не жила в нем огромная, несравнимая ни с каким другим 
желанием, жажда нового, прекрасного, сильного и доброго че
ловека. Но какой может быть разговор о новом, прекрасном 
человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены 
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жить такой иервобытиой и жалкой, такой немыслимо-скудной 
жизнью. 

„Но неужели и я когда-нибудь был такой, или похожий?"— 
думал Левинсон, мысленно возвращаясь к Мечику. И он пы
тался представить себя таким, каким он был в детстве, в ранней 
юности, но это давалось ему с трудом: слишком прочно и глу
боко залегли —и слишком значительны для него были — на
пластования последующих лет, когда он был уже тем Левин-
соном, которого все знали именно как Л е в и н с о н а, как че
ловека, всегда идущего во главе. 

Он только и смог вспомнить старинную семейную фото
графию, тде тщедушный еврейский мальчик—в черной курточ
ке, с большими наивными глазами—глядел с удивительным, 
недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тог
да, должна была вылететь красивая птичка. Она так и не вы
летела, и, помнится, он чуть не заплакал от разочарования. Но 
как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окон
чательно убедиться в том, что „так не бывает!" 

И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой 
неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красивых 
•птичках,—о птичках, которые должны откуда-то вылететь и 
которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь... Нет, 
•он больше не нуждался в них! Он беспощадно задавил в себе 
бездейственную, сладкую тоску по ним—все, что осталось в 
наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых 
баснях о красивых птичках!.. „Видеть все так, как оно есть, 
для того, чтобы изменять то, что есть, и управлять тем, что 
есть"—вот к какой — самой простой и самой нелегкой муд
рости пришел Левинсон. 

„...Нет, все-таки я был крепкий парень, я был много крепче 
его,— думал он теперь с необъяснимым, радостным торжест
вом, которого никто не мог бы понять, даже предположить в 
нем,— я не только многого хотел, но я многое м о г — в этом 
все дело..." Он шел, уже не разбирая дороги, и холодные 
росистые ветви освежали его лицо; он чувствовал прилив 
каких-то необыкновенных сил, как бы вздымавших его над 
родимой оболочкой (не к новому ли человеку, которого он 
жаждал всеми силами души?),— и с этой обширной, земной, 
человеческой высоты он господствовал над своими недугами, 
•над слабым своим телом... 

...Когда Левинсон вышел к лагерю, костры уже повяли, 
дневальный больше не улыбался—слышно было, как он возится 
где-то с лошадью, приглушенно ругаясь. Левинсон пробрался 
к своему костру,—костер едва тлел, возле него крепким и без
мятежным сном спал Бакланов, закутавшись в шинель. Левин
сон подложил сухой травы и хворосту и раздул пламя. От силь
ного напряжения у него закружилась голова. Бакланов почув
ствовал тепло, заворочался и зачмокал во сне,—лицо его было 
открыто, губы по-детски выпячены, фуражка, прижатая виском, 
стояла торчмя, и весь он походил на большого, сытого и доб-
•Литература—27—334 417 



рого щенка. „Ишь ты",— любовно подумал Левинсон и улыб
нулся; после разговора с Мечиком почему-то особенно прият
но было смотреть на Бакланова. 

Потом он, кряхтя, улегся рядом, и только закрыл глаза— 
закружился, закачался, поплыл куда-то, не чувствуя своего тела,. 
пока не ухнул сразу в бездонную черную яму. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

I. РАЗВЕДКА МЕТЕЛИЦЫ. 
Отправляя Метелицу в разведку, Левинсон наказал ему во 

что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, 
куда послан был взводный, на самом деле лежала много даль
ше, чем предполагал Левинсон: Метелица покинул отряд около 
четырех часов пополудни и на совесть гнал жеребца, согнув
шись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая 
тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после 
пяти медлительных и скучных дней,—но до самых сумерек 
бежала вслед, не убывая, осенняя тайга— в шорохе трав, в 
холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стем
нело, когда он выбрался, наконец, из тайги и придержал же
ребца возле старого и гнилого, с провалившейся крышей ом-
шанника1, как видно, давно заброшенного людьми. 

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые , осыпающиеся 
под руками края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться 
в темную дыру, откуда омерзительно и жутко пахло осклизлым 
деревом и задушенными травами. Приподнявшись на цепких, 
полусогнутых ногах, стоял он минут десять, не шелохнувшись, 
зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на тем
ном фоне леса и еще более похожий на хищную птицу. Перед 
ним лежала хмурая долина в темных стогах и рощах, зажатая 
двумя рядами солок, густо черневших на фоне неласкового 
звездного неба. 

Метелица спрыгнул в седло и выехал на дорогу. Ее черные, 
давно неезженные колеи едва проступали в траве. Тонкие 
стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи. 

Он поднялся на бугор: слева попрежнему шла черная гряда 
сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зверя; шумела 
река. Верстах в двух, должно быть, возле самой реки, горел 
костер,—он напомнил Метелице о сиром одиночестве пастушьей 
жизни; дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигаю
щие огни деревни. Линия сопок отворачивала в сторону, 
теряясь в синей мгле; в этом направлении местность сильно 
понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло; 
вдоль него чернел угрюмый лес. 

„Болото там, не иначе",— подумал Метелица. Ему стало» 
холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх 

1 Омшанник — кладовая, погреб, подклеть. 
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гимнастерки с оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. 
Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из 
кобуры револьвер и сунул за пояс, под фуфайку, а кобуру 
спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним не было. Теперь 
он походил на мужика с поля: после германской войны многие 
ходили так, в солдатских фуфайках. 

Он был уже совсем близко от костра,—вдруг конское тре
вожное ржанье раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздра
гивая могучим телом, прядая ушами, завторил страстно и жа
лобно. В то же мгновение у огня качнулась тень. Метелица с 
силой ударил плетью и взвился вместе с лошадью... 

У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной 
рукой за кнут, а другую, в болтающемся рукаве, приподняв, 
точно защищаясь, стоял худенький, черноголовый мальчишка— 
в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном не по росту 
пиджаке, обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Ме
телица свирепо осадил жеребца перед самым носом мальчишки, 
едва не задавив его, и хотел уже крикнуть ему что-то пове
лительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти испу
ганные глаза над болтающимся рукавом, штанишки с просве
чивающими голыми коленками и этот убогий, с хозяйского 
плеча, пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела 
тонкая смешная детская шея... 

— Чего же ты стоишь? Напужался?.. Ах ты, воробей, во
робей, — вот дурак-то тоже!—смутившись, заговорил Метели
ца, невольно с той ласковой грубостью, с какой никогда не 
говорил с людьми, а только с лошадьми.—Стоит, и крышка!.. 
А ежели 6 задавил тебя?.. Ах, вот дурак-то тоже!—повторил 
он, размягчаясь вовсе, чувствуя, как при виде этого мальчишки 
и всей этой убогости пробуждается в нем что-то — такое же 
жалкое, смешное, детское. 

Мальчишка от испуга едва перевел дух и опустил руку. 
— А чего ж ты налетел, как бузуй?— сказал он, стараясь 

говорить резонно и независимо, как взрослый, но все еще ро
бея. — Напужаисси—тут у меня кони... 

— Ко-они?—насмешливо протянул Метелица. — Скажите на 
милость!— Он уперся в бока, откинулся назад, рассматривая 
парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая атласными, по
движными бровями, и вдруг засмеялся так откровенно-громко, 
на таких высоких, добрых и веселых нотах, что даже сам 
удивился, как это выходят из него такие звуки. 

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, по
няв, что страшного ничего нет, а все, наоборот, выходит ужас
но весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху, и 
тоже — совсем по-детски—залился озорно и тоненько. От не
ожиданности Метелица прыснул еще громче, и оба они, не
вольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько минут: 
один — раскачиваясь на седле взад и вперед, поблескивая ог
ненными от костра зубами, а другой—упав назад, упершись в 
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землю ладонями и откидываясь всем телом при каждом новом 
взрыве. 

— Ну, и насмешил, хозяин! — сказал, наконец, Метелица, 
выпрастывая ногу из стремени. — Чудак ты, право... — Он со
скочил на землю и протянул руки к огню. 

Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным 
и радостным изумлением, как будто ждал от него еще самых 
неожиданных чудачеств. 

— И веселый же ты, дьявол,— выговорил он, наконец, раз
дельно и четко, словно подвел окончательный итог своим убеж
дениям. 

— Я-то? — усмехнулся Метелица.— Я, брат, веселый... 
— А я так напужался, — сознался парнишка. — Кони тут у 

меня. А я картошку пеку... 
— Картошку? Это здорово!.. — Метелица уселся рядом, не 

выпуская из рук уздечки.— Где ж ты берешь ее? картошку? 
— Бона, где берешь... Да тут ее гибель!—и парнишка по

вел руками вокруг. 
— Воруешь, значит? 
— Ворую... Давай я подержу коня-то... Аль ни жеребец у 

тебя?.. Да, я брат, не упущу, не бойся... Хороший жеребец, — 
сказал парнишка, опытным взглядом окинув ладную, худую, с 
подтянутым животом и мускулистую фигуру жеребца. — А ты 
откуль сам? 

— Ничего жеребец, — согласился Метелица. — А ты откуда? 
— А вон, — кивнул мальчишка в сторону огней.—Ханихеза 

село наше... Сто двадцать дворов, как одна копеечка, — повто
рил он чьи-то чужие слова и сплюнул. 

— Так... А я с Воробьевки за хребтом. Может, слыхал? 
— С Воробьевки? Не, не слыхал, — далеко, видать... 
— Далеко. 
— А к нам зачем? 
— Да как сказать... Это, брат, долго рассказывать... Коней 

думаю у вас куповать, коней, говорят, у вас тут много... Я, 
брат, их люблю, коней-то, — проникновенно-хитро сказал Ме
телица, — сам всю жизнь пас, только чужих. 

— А я, думаешь, своих? —хозяйские.;. 
Парнишка выпростал из рукава худую, грязную ручонку и 

кнутовищем стал раскапывать золу, откуда заманчиво и ловко 
покатились черные картофелины. 

— Может, ты ись хочешь? — спросил он. — У меня и хлеб е, 
ну — мало... 

— Спасибо, я только что нажрался — вот, — соврал Метели
ца, показав по самую шею и только теперь почувствовав, как 
сильно ему хочется есть. 

Парнишка разломил картофелину, подул на нее, сунул в рот 
половинку вместе с кожурой, повертел на языке и с аппетитом 
стал жевать, пошевеливая острыми ушками. Прожевав, он по-
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смотрел на Метелицу и так же раздельно и четко, как раньше 
определил его веселым человеком, сказал: 

— Сирота я, полгода уж, как сирота. Тятьку у меня каза
ки вбили, а мамку изнасилили и тоже вбили, и брата тоже... 

— Казаки?—встрепенулся Метелица. 
— А кто же? Вбили почем зря. И двор весь попалили, да 

не у нас одних, а дворов двенадцать, не мене, и каждый месяц 
наезжают, сейчас тоже человек сорок стоит. А волостное село 
за нами, Ракитное, так там цельный полк все лето стоит. Ох, 
и лютуют! Бери картошку-то... 

— Как же вы так—и не бежали?.. Вон лес у вас какой...— 
Метелица даже привстал. 

— Что ж лес? Век в лесу не просидишь. Да и болото там— 
не вылезешь—такое бучило... 

„Как угадал",—подумал Метелица, вспомнив свои предпо
ложения. 

— Знаешь что, — сказал он, подымаясь, — попаси-ка коня 
моего, а я в село пешком схожу. У вас, я вижу, тут не то что 
купить, а и последнего отберут... 

— Что ты скоро так? Сиди!..—сказал пастушонок, сразу 
огорчившись, и тоже встал.—Одному скушно тут,—пояснил 
он жалостным голосом, глядя на Метелицу большими просящи
ми и влажными глазами. 

— Нельзя, брат, — Метелица развел руками, — самое раз
ведать, пока темно... Да я вернусь скоро, а жеребца спутаем... 
Где у них там самый главный стоит? 

Парнишка объяснил, как найти избу, где стоит начальник 
эскадрона, и как лучше пройти задами. 

— А собак у вас много? 
— Собак—хватает, да они не злые. 
Метелица, спутав жеребца и попрощавшись, двинулся по 

тропинке вдоль реки. Парнишка с грустью смотрел ему вслед, 
пока он не исчез во тьме. 

Через полчаса Метелица был под самым селом. Тропинка 
отвернула вправо, но он, по совету пастушонка, продолжал 
итти по скошенному лугу, пока не наткнулся на прясло1, оги
бавшее мужицкие огороды,—дальше пошел задами. Село уже 
спало; огни потухли; чуть видны были при свете звезд теплые 
соломенные крыши хатенок в садах пустых и тихих; с огородов 
шел запах вскопанной сырой земли. 

Метелица, миновав два переулка, свернул в третий. Собаки 
провожали его неверным хриплым лаем, точно напуганные сами, 
но никто не вышел на улицу, не окликнул его. Чувствовалось, 
что здесь привыкли ко всему, привыкли и к тому, что незна
комые, чужие люди бродят по улицам, делают, что хотят. Не 
видно было даже обычных в осеннее время, когда по дерев
ням справляют свадьбы, шушукающихся парочек: в густой тени 
под плетнями никто не шептал о любви в эту осень. 

Прясло—изгородь, плетень. 
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Метелица, как всегда в минуты опасности, охваченный чув
ством презрения ко всему и готовности на все,—презрительно 
поджимал губы, оглядывая пустые скамейки, и злился неизвест
но на что. 

Руководствуясь приметами, которые дал ему пастушонок, 
он прошел еще несколько переулков, кружа возле церкви, и, 
наконец, уперся в крашеный забор поповского сада. (Начальник-
эскадрона стоял в доме попа). Метелица заглянул во внутрь, 
пошарил глазами, прислушался и, не найдя ничего подозри
тельного, бесшумно и быстро перемахнул через забор. 

Сад был густой и ветвистый, но листья уже опали. Мете
лица, сдерживая могучий трепет сердца, почти не дыша, про
бирался вглубь. Кусты вдруг оборвались, пересеченные аллеей, 
и саженях в двадцати, налево от себя, он увидел освещенное 
окно. Оно было открыто. Там сидели люди. Ровный, мягкий 
свет струился по опавшей листве, и яблони, отсвеченные по 
краям, стояли в нем, странные и золотые... 

„Вот оно!"—подумал Метелица, нервно дрогнув щекой и 
вспыхнув и загораясь весь тем жутким, неотвратимым чувством 
бесстрашного отчаяния, которое толкало его обычно на самые 
безрассудные подвиги: еще раздумывая, нужно ли кому-нибудь, 
чтобы он подслушивал разговор этих людей в освещенной комнате, 
он знал, в сущности, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не 
сделает этого. Через несколько минут он стоял за яблоней, 
под самым окном, жадно вслушиваясь и запоминая все, что 
творилось там. 

Их было четверо, они играли в карты за столом, в глубине 
комнаты. По правую руку сидел маленький старый попик в при
лизанных волосиках и юркий на глаза,— он ловко сновал по 
столу худыми, маленькими ручками, неслышно перебирая карты 
игрушечными пальцами и стараясь заскочить глазами под каж
дую, так что сосед его, сидевший спиной к Метелице, прини
мая сдачу, просматривал ее боязно и торопливо и тотчас же 
прятал ее под стол. Лицом к Метелице сидел красивый, пол
ный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в 
зубах,—должно быть, из-за его полноты Метелица принял его 
за начальника эскадрона. Однако во все последующее время 
он, по необъяснимым для себя причинам, интересовался больше 
четвертым из игравших—с лицом обрюзглым и бледным и с 
неподвижными ресницами,—тот был в черной папахе и в бурке 
без погон, в которую кутался всякий раз после того, как 
сбрасывал карту. 

Вопреки тому, что ожидал услышать Метелица, они гово
рили о самых обыкновенных и неинтересных вещах: добрая 
половина разговоров вертелась вокруг карт. 

— Восемьдесят играю,-сказал сидевший к Метелице спиной. 
— Слабо, ваше благородие, слабо,—отозвался тот, что был 

в черной папахе.—Сто, в темную,—добавил он небрежно. 
Красивый и полный, прищурившись, проверил свои и, вы

нув трубку, поднял до ста пяти. 
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— Я пас *, — сказал первый, отворачиваясь к попику, который 
держал прикуп. 

— Я так и думал...—усмехнулась черная папаха. 
— Разве я виноват, если карты не идут?—оправдываясь, 

говорил первый, обращаясь за сочувствием к попику. 
— По маленькой, по маленькой—шутил попик, сожмури-

ваясь и посмеиваясь мелко-мелко, точно желая подчеркнуть 
таким мелким смешком всю незначительность игры своего со
беседника.—А двести два очка уже списали-с... знаем мы вас!., 
—и он с неискренней ласковой хитрецой погрозил пальчиком. 

„Вот гнида",—подумал Метелица. 
— Ах, и вы пас?—переспросил попик ленивого офицера.— 

Пожалуйте прикуп-с,—сказал он черной папахе, и, не раскры
вая карт, сунул их ей. 

В течение минуты они с ожесточением шлепали по столу, 
пока черная папаха не проиграла. „А задавался, рыбий глаз", 
—презрительно подумал Метелица, не зная—уходить ли ему 
или продолжать еще. Но он не смог уйти, потому что про
игравший повернулся к окну, и Метелица почувствовал на себе 
его пронзительный взгляд, застывший в страшной немигающей 
точности. 

Тем временем сидевший спиной к окну начал тасовать карты. 
Он делал это старательно и экономно, как молятся не очень 
древние старушки... 

...Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез от окна. Он 
только свернул в поперечную аллею, как вдруг лицом к лицу 
столкнулся с человеком в казачьей шинели, наброшенной на 
одно плечо,—позади него виднелись еще двое. 

— Ты что тут делаешь?—удивленно спросил этот человек, 
бессознательным движением придержав шинель, чуть не упав
шую, когда он наткнулся на Метелицу. 

Взводный отпрыгнул и бросился в кусты. 
— Стой! Держи его! Держи! Сюда! Эй... закричало не

сколько голосов. Резкие, короткие выстрелы затрещали вслед. 
Метелица, путаясь в кустах и потеряв фуражку, рвался на

угад, но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и злобный 
собачий лай доносился с улицы. 

— Вот он, держи!—крикнул кто-то, бросаясь к Метелице 
с вытянутой рукой. Пуля визгнула у самого уха. Метелица то
же выстрелил. Человек, бежавший на него, споткнулся и упал. 

— Врешь, не поймаешь...—торжественно сказал Метелица, 
до самой последней минуты действительно не веривший в то, 
что его смогут скрутить. 

Но кто-то большой и грузный навалился на него сзади и 
подмял под себя.—Метелица попытался высвободить руку, но 
жестокий удар по "голове оглушил его... 

1 Пас—здесь термин карточной игры; означает отказ от активного участия 
в игре. 
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Потом его били подряд, и даже потеряв сознание* он чувст
вовал на себе эти удары еще и еще... 

(Обеспокоенный долгим отсутствием Метелицы, Лев-инсон с отрядом под
ходит к селу, куда тот был послан.) 

II. ТРИ СМЕРТИ. 

Метелица очнулся в большом темном сарае,—он лежал̂  на' 
голой сырой земле, и первым его ощущением было ощущение 
этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу 
вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще 
шумели в голове, волосы ссохлись в крови,—он чувствовал 
эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках. 

Первая более или менее оформленная мысль, которая при
шла ему в голову, была мысль о том,—нельзя ли уйти. Мете
лица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал' 
в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во 
всяком деле и прославивших его имя меж людей,—он будет, 
в конце концов, лежать и гнить, как всякий из этих людей.. 
Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже 
выломать дверь—напрасные усилия!.. Он натыкался всюду на 
мертвое холодное дерево, а щели были так безнадежно малы„ 
что в них не проникал даже взгляд—они с трудом пропускали 
тусклый рассвет осеннего утра. 

Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с 
безвыходной неумолимой точностью, что ему действительно 
не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в этом* 
вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интере
совать его. И все его душевные и физические силы сосредо
точились на том—совершенно незначительном с точки зрения 
его собственной жизни и смерти, но ставшем для него теперь 
самым важным—вопросе, каким образом он, Метелица, о ко
тором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет 
показать тем людям, которые станут его убивать, что он не 
боится и презирает их. 

Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась 
возня, заскрипел засов, и вместе с серым, дрожащим и хилым 
утренним светом вошли в сарай два таких же хилых, точно 
помятых, казака с оружием и в лампасах Ч Метелица, расставив 
ноги, прищурившись, смотрел на них. 

Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей,— 
тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом. 

— Пойдем, землячок,—сказал, наконец, передний беззлобно,, 
даже немного виновато. 

Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу. 
1 Лампасы—цветные нашивные полосы на внешней стороне шаровар. 

Желтые лампасы носили в царской армии казаки. Красные лампасы были. 
принадлежностью генеральского чина. 
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Через некоторое время он стоял перед знакомым ему чело
веком—в черной папахе и в бурке—в той самой комнате, в 
которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же, под
тянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на Ме
телицу, сидел красивый, полный и добродушный офицер, кото
рого Метелица принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, 
рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, 
что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а 
другой—в бурке. 

— Можете итти, — отрывисто сказал этот другой, взглянув 
на казаков, остановившихся у дверей. 

Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты. 
— Что ты делал вчера в саду?—быстро спросил он, оста

новившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, 
немигающим взглядом. 

Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдер
живая его взгляд, чуть пошевеливая атласными черными бро
вями и всем своим видом показывая, что независимо от того, 
какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его 
отвечать на них, он не скажет ничего такого, что могло бы 
удовлетворить спрашивающих. 

— Ты брось эти глупости,—снова сказал начальник, ни
сколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, ко
торый показывал, что он понимает все, что происходит теперь 
в Метелице. 

— Что же говорить зря? — снисходительно улыбнулся 
взводный. 

Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застыв
шее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью. 

— Оспой давно болел?—спросил он неожиданно. 
— Что?—растерялся взводный. Он растерялся потому, что 

в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни 
насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его 
рябым лицом. Однако, поняв это, Метелица рассердился еще 
сильней, чем если бы насмехались и издевались над ним. 

— Что ж ты—здешний или прибыл откуда? 
— Брось, ваше благородие!.. — решительно и гневно сказал 

Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы 
не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но 
мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого 
черного человека с таким противно-спокойным, обрюзглым ли
цом, в такой неопрятной и жалкой рыжеватой щетине и не 
задушить его? — мысль эта вдруг так ярко овладела им, что 
он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, 
и его рябое лицо сразу вспотело. 

— Ого! — в первый раз изумленно и громко воскликнул этот 
человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз 
с Метелицы. 

Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. 
Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им 
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перед носом Метелицы. Взводный овладел собой и, отвернув
шись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После 
того, сколько ни грозили ему револьвером, суля самые ужас
ные кары в будущем, сколько ни упрашивали правдиво расска
зать обо всем, обещая полную свободу, — он не произнес ни 
единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих. 

В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и 
чья-то волосатая голова, с большими испуганными и глупыми 
глазами, просунулась в комнату. 

— Ага, — сказал начальник эскадрона. — Собрались уже? 
Ну что ж—скажи ребятам, чтоб взяли этого молодца. 

Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав 
ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не 
оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут поза
ди. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой 
ктиторовой1 избы, толпился народ, оцепленный со всех сторон 
конными казаками. 

Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает 
людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что 
окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как 
они относятся к нему и что говорят о нем, он никогда не имел 
друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем все самое 
большое и важное из того, что он сделал в жизни, он, сам того 
не замечая, делал ради людей и для людей, чтобы они смо
трели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. 
И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, 
но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую 
толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в паневах2, девушек 
в белых цветных платочках, бойких Берховых с чубами, таких 
раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной кар
тинке, — их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и да
же древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, 
величественно и тупо застывшие в холодном небе. 

„Вот это да!" — чуть не воскликнул он, сразу весь распах
нувшись, обрадовавшись этому всему—живому, яркому и бед
ному, что двигалось, дышало и светило вокруг и трепетало в 
нем. И он быстрей и свободней пошел вперед легким звери
ным, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, 
и каждый человек на площади обернулся к нему и тоже по
чувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта 
поступь, сила живет в его гибком и жадном теле. 

Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее 
молчаливое сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца 
ктиторовой избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо. 

— Сюда, сюда,—сказал начальник эскадрона, указав ему ме
сто рядом. Метелица разом перешагнув ступеньку, стал рядом 
с ним. 

1 Ктитор — церковный староста. 2 Панева—цветная шерстяная юбка, которую носили замужние женщины-
крестьянки. 
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Теперь ' он был хорошо виден всем—тугой и стройный, 
черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, 
перетянутой шнурком с густыми зелеными кистями, выпущен
ными из-под фуфайки,—с далеким хищным блеском своих ле
тящих глаз, смотревших туда, где в сером утреннем дыму за
стыли величавые хребты. 

— Кто знает этого человека?—спросил начальник, обводя 
всех острым сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то 
на одном, то на другом лице. 

И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и 
мигая, опускал голову,—только женщины, не имея сил отвести 
глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и жадным 
любопытством. 

— Никто не знает?—переспросил начальник, насмешливо 
подчеркнув слово „никто", точно ему было известно, что все, 
наоборот, з н а ю т или д о л ж н ы знать „этого человека". — Это 
мы сейчас выясним... Нечитайло! — крикнул он, сделав движе
ние рукой в ту сторону, где на кауром1 жеребце гарцовал вы
сокий офицер в длинной казачьей шинели. 

Толпа глухо заволновалась,—стоящие впереди обернулись 
назад,— кто-то в черной жилетке решительно проталкивался 
сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его 
теплая меховая шапка. 

— Пропустите, пропустите!—говорил он скороговоркой рас
чищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед. 

Наконец, он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, 
что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном 
пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза 
то на Метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволно
валась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий гово
рок. Метелица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом 
парнишке того самого пастушонка—с напуганными глазами, с 
тонкой, смешной и детской шеей,—которому он оставил вчера 
свою лошадь. 

Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив 
приплюснутую русую голову с пятнистой проседью (точно его 
неровно посолили), и, поклонившись начальнику, начал было: 

— Вот тут пастушок у меня... 
Но, видимо, испугавшись, что не послушают его, он накло

нился к парнишке и, указав пальцем на Метелицу, спросил: 
— Этот, что ли? 
В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели 

прямо в глаза друг другу: Метелица — с деланным равноду
шием, пастушонок — со страхом, сочувствием и жалостью. По
том парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задер
жался на нем, на мгновение точно одеревянев, потом — на му
жика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося 
к нему, — вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал 

1 Каурый—рыжеватый, светлобурый (масть лошади). 
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головой... Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как 
возился теленок в клети у церковного старосты, чуть колых
нулась и снова замерла. 

— Да ты не бойся, дурачок, не бойся,— с ласковой дрожью 
убеждал мужик, сам оробев и засуетившись, быстро тыча 
пальцем в Метелицу.— Кто же тогда, как не он?... Да ты при
знай, признай, не бо... а-а, гад!...— со злобой оборвал он вдруг 
и изо всей силы дернул парнишку за руку.—-Да он, ваше бла
городие, кому ж другому быть,—заговорил он громко, точно 
оправдываясь и униженно суча шапкой. — Только боится па
рень, а кому ж другому, когда в седле конь-то и кобура в. 
сумке... Наехал вечор на огонек. „Попаси, — говорит, — коня 
моего", — а сам в деревню, а парнишка-то не дождал — светло 
уж стало — не дождал, да и пригнал коня, а конь в седле и 
кобура в сумке — кому ж другому быть?.. 

— Кто наехал? Какая кобура?—спросил начальник, тщетно-
пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще расстерянней за
сучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, 
как его пастух пригнал утром чужого коня — в седле и с ре
вольверной кобурой в сумке. 

— Вот оно что, — протянул начальник эскадрона.—Так ведь 
он не признает? — сказал он, кивнув на парнишку.—Впрочем, 
давай его сюда — мы его допросим по-своему... 

Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, 
не решаясь, однако, взойти на него. Офицер сбежал по сту
пенькам, схватил его за худые вздрагивающие плечи и, притянув 
к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими—прон
зительными и страшными. 

— А-а...а!..— вдруг завопил парнишка, закатив белки. 
— Да что ж это будет?—вздохнула, не выдержав, какая-то 

из баб. 
В то же мгновение чье-то стремительное и гибкое тела 

взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув много
руким туловом,— начальник эскадрона упал, сбитый сильным 
толчком... 

— Стреляйте в него!.. Да что ж это такое?—закричал кра
сивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея 
и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять. 

Несколько верховых ринулись в толпу, конями раскидывая 
людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался 
схватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь ', рас
кинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся 
рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. 

Наконец, ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же 
мгновение, как Метелица схватил его за горло, он выстрелил 
в него несколько раз подряд... 

Когда подоспевшие казаки тащили Метелицу за ноги, он еще 
1 Нетопырь—летучая мышь крупной породы. 
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цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, 
но она бессильно падала и волочилась по земле. 

— Нечитайло! — кричал красивый офицер. — Собрать эскад
рон!... Вы тоже поедете? — учтиво спросил он начальника, из
бегая, однако, смотреть на него. 

- Д а . 
— Лошадь командиру!.. 
Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряже

нии выехал из села и помчался кверху, по той дороге, по ко
торой прошлой ночью ехал Метелица. 

Бакланов, вместе со всеми испытавший сильное беспо
койство, наконец не выдержал. 

— Слушай, дай я вперед проеду,—сказал он Левинсону.— 
Ведь чорт его знает на самом деле... 

Он пришпорил коня и скорее даже, чем ожидал, выехал на 
опушку к заросшему омшаннику. Ему не понадобилось, однако, 
влезать на крышу — не дальше, как в полуверсте, спускалось с 
бугра человек пятьдесят конных. Он разглядел, что это были 
регулярники — по их одинаковому обмундированию в желтых 
пятнах. Умерив свое нетерпение,—скорей вернуться и преду
предить об опасности (Левинсон мог вот-вот нагрянуть), Бакла
нов задержался, спрятавшись в к>сты, желая проверить, не 
покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появился 
больше; эскадрон ехал шагом, расстроив ряды; судя по сби
той посадке людей и по тому, как мотали головами разыграв
шиеся лошади, эскадрон только что шел на-рысях. 

Бакланов повернул обратно и чуть не налетел на Левинсона, 
выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться. 

— Много? — спросил Левинсон, выслушав его. 
— Человек пятьдесят. 
— Пехота? 
— Нет, конные... 
— Кубрак, Дубов, спешиться!—тихо скомандовал Левинсон. 

—Кубрак — на правый фланг. Дубов—на левый... Я тебе дам!.. 
—зашипел он, вдруг заметив, как какой-то партизан с подвя
занной щекой повернул в сторону, заманивая и других. — На 
место! — и он погрозил ему плеткой. 

Передав Бакланову командование взводом Метелицы и при
казав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди 
цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером. 

Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровож
дении одного партизана пробрался к омшаннику. Эскадрон был 
совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон уз
нал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной 
бурке. 

— Скажи, пусть сюда ползут,—шепнул он партизану,— 
только пусть не встают, а то... Ну, чего смотришь? живо!.. 
и он подтолкнул его, нахмурив брови. 
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Хотя казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг силь
ное волнение, как в первый, давнишний период его военной 
деятельности. 

В своей боевой жизни он различал два периода, не разде
ленных резкой чертой, но отличных для него по тем ощуще
ниям, которые он сам в них испытывал. 

В первое время, когда он, не имея никакой военной подго
товки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать мас
сами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, 
а все события развиваются независимо от него, помимо его 
воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг,—нет, 
он старался дать самое большее из того, что мог, — и не по
тому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять 
на события, в которых участвуют м а с с ы людей,—нет, он 
считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия» 
прикрывающим собственную слабость таких людей, то-есть от
сутствие в них воли к действию, — а потому, что в этот пер
вый, недолгий период его военной деятельности почти все его 
душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от 
людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою. 

Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг та
кого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала 
мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй 
период он получил возможность у п р а в л я т ь событиями — тем 
полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать 
их действительный ход и соотношение сил и людей в них. 

Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он 
чувствовал, что это как-то связано с новым его состоянием, 
со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы. 

Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все 
же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка, с уве
ренными и точными движениями, попрежнему предстала перед 
людьми как олицетворение некоего безошибочного плана, в 
который люди верили по привычке и по внутренней необхо
димости. 

Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский 
топот и сдержанный говор всадников, — можно было различить 
даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения — особенно 
у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего 
вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле. 

„Вот зверь, должно быть,—подумал Левинсон, задержавшись 
на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офи
церу все те ужасные качества, которые обычно приписываются 
врагу. — Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже?., 
стрелять?.. Нет, возле той березы с ободранной корой... Но 
почему он так плохо держится?.. Ведь как же нело..." 

— Взво-о-од... — закричал он вдруг тонким протяжным го
лосом (как раз в это мгновение эскадрон поровнялся с бере
зой с ободранной корой). — Пли!.. 
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Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удив
ленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с 
его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и бес
помощное выражение. 

— Пли!..—снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, ста
раясь попасть в красивого офицера. 

Эскадрон смешался; многие—в том числе и красивый офи
цер—попадали на землю. В течение нескольких секунд расте
рявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на 
одном месте, крича что-то, не слышное из-за выстрелов. Потом 
из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, в черной папахе 
и в бурке, и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь 
напряженным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как 
видно, плохо повиновались ему,—некоторые уже мчались прочь, 
нахлестывая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними. Парти
заны повскакали с мест,—наиболее азартные побежали вдо
гонку, стреляя на ходу. 

— Лошадей!..— кричал Левинсон. —Бакланов, сюда!!.. По ко
ням!.. 

Бакланов с свирепым, перекошенным лицом пронесся мимо, 
вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, 
блестевшей, как слюда,—за ним с лязгом и гиком мчался взвод 
Метелицы, ощерившись оружием. 

Вскоре весь отряд поскакал за ними. 
Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой 

лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял 
всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и 
поступки и расценивать их со стороны,—он только видел перед 
собой чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, 
что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вме
сте со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать 
от знакомой спины. 

Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через неко
торое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, 
но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще 
больше горячась и возбуждаясь от выстрелов. 

Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнул
ся мордой в землю, и знакомая спина, с чубатой головой, по
летела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул 
что-то большое и черное, копошившееся на земле. 

Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу 
стремительно надвигавшуюся на него... Маленькая бородатая 
фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая 
шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами... Не
сколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но 
Мечик, не сообразив в чем дело, мчался в прежнем направле
нии, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, рас
царапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал Нивку, рвав
шуюся, обезумев, через кусты... 
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Он был один — в мягкой березовой тиши, в золоте листьев 
и трав... 

В то же мгновение ему показалось, что роща кишит каза
ками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно, не 
обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по 
лицу... 

Когда он снова выехал на поле, отряда там не было. Шагах 
в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. 
Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, 
прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Мо-
розка. 

Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему. 
Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие 

остекляневшие глаза, согнув передние ноги с острыми копы
тами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозка смотрел 
мимо него, блестящими, сухими, невидящими глазами. 

— Морозка...—тихо позвал Мечик, остановившись против 
него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему 
и к этой мертвой лошади. 

Морозка не шевельнулся. Несколько минут они оставались 
так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозка 
вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, попреж-
нему не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не 
решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним. 

Морозка распустил подпруги,—одна из них была разор
вана,—он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в 
крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, 
взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, со
гнувшись и неловко ступая кривыми ногами. 

— Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам—я пешком 
пойду!—крикнул Мечик. 

Морозка не оглянулся, только еще ниже склонился под тя
жестью седла. 

Мечик, стараясь почему-то больше не попасться ему на глаза, 
сделал большой крюк влево и, когда обогнул рощу, увидел не
подалеку село, раскинувшееся поперек долины. В пространной 
низине справа от него—до самого хребта, отвернувшего в 
сторону и затерявшегося в мутно-серой дали,—виднелся лес. 
Небо—такое чистое с утра—теперь висело низкое и невесе
лое,—солнце едва проступало. 

Шагах в пятидесяти от дороги лежало несколько зарубленных 
казаков. Один был еще жив,—он с трудом приподнимался на 
руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, ста
раясь не слышать его стонов. Из деревни, навстречу ему, ехало 
несколько конных партизан. 

— У Морозки коня убили...—сказал Мечик, когда они по-
ровнялись с ним. 

Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным 
взглядом, словно хотел спросить: „А ть1 где был, когда мы тут 
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бились?". Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон са
мых недобрых предчувствий... 

Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись 
по квартирам,—остальные толпились возле большой пятистен
ной избы с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыль
це, в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания. 
Мечик спешился возле забора, где стояли лошади. 

— Откуда бог принес? — насмешливо спросил отделенный.— 
По грибы ходил, что ли? 

— Нет, я отбился, — сказал Мечик. Ему было все равно 
теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался. — 
Я в рощу попал, вы, кажется, там влево свернули? 

— Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый 
партизанчик, с наивными ямочками и петушиным задорным хо
холком на макушке. — Я кричал тебе, да ты не слышал, видать... 
— И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно, с удо
вольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав 
лошадь, сел рядом с ним. 

Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужи
ков,— они вели двоих со скрученными назад руками. Один был 
в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой, голо
вой в неровной проседи, — он сильно трясся и просил. Другой 
— тщедушный попик в растерзанной ряске, сквозь которую 
виднелись его измятые штанишки. Мечик заметил, что к поясу 
у Кубрака прицеплена серебряная цепочка — как видно, от 
креста. 

— Этот, да?—бледнея, спросил Левинсон, указав пальцем 
<на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу. 

— Он... он самый!.. — загудели мужики. 
— И ведь такая мразь, — сказал Левинсон, обращаясь к Ста-

шинскому, сидевшему рядом на перилах, — а Метелицы уже 
не воскресишь... — он вдруг часто замигал и отвернулся и не
сколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от 
воспоминаний о Метелице. 

— Товарищи! милые!... — плакал арестованный, глядя то на 
мужиков, то на Левинсона собачьими преданными глазами. — 
Да неужто ж я по охоте?.. Господи... Товарищи милые... 

Никто не слушал его. Мужики отворачивались. 
— Чего уж там: всем сходом видели, как ты пастушонка 

неволил,— сурово сказал один, окинув его безразличным 
взглядом. 

— Сам виноват... — подтвердил другой и, смутившись, спря
тал голову. 

— Расстрелять его; — холодно сказал Левинсон. — Только 
отведите подальше. 

— А с попом как? — спросил Кубрак. Тоже—сука... Офи-
церей годувал. 

— Отпустите его, — ну его к чорту!., 
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Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлы
нула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тог 
упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью. 

Чиж, в фуражке, испачканной чем-то нехорошим, но с не
скрываемо победоносным видом, подошел к Мечику. 

— Вон ты где! — сказал он обрадованно и гордо. — Эк тебя-
разукрасило! Пойдем пожрать куда-нибудь... Теперь они его раз
делают...—протянул он многозначительно и свистнул. 

В избе, куда их пустили пообедать, было сорно и душно,. 
пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был 
завален грязными капустными кочнами. Чиж, давясь хлебом и-
щами, без умолку рассказывал о своих доблестях и то и дело по
глядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинным» 
косами, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Мечик 
старался слушать, но все время настораживался и вздрагивал. 
от каждого стука. 

— ...Вдруг он как обернется, — да на меня... — верещал Чиж,. 
давясь и чавкая,—тут я его рраз!.. 

В это время звякнули стекла, и послышался отдаленный 
залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел. 

— Да когда же все это кончится!.. — воскликнул он в от
чаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы... 

„...Они убили его, этого человека в жилетке, — думал он. 
уткнувшись лицом в воротник шинели, лежа где-то в кустах — 
он даже не помнил, как забрался сюда.— Они убьют и меня 
рано или поздно... Но я и так не живу—я точно умер: я не 
увижу больше родных мне людей и этой милой девочки со 
светлыми кудрями, портрет которой я изорвал на мелкие клоч
ки... А он, наверно, плакал, бедный человек в жилетке... Боже, 
зачем я изорвал ее? И неужели я никогда не вернусь к ней? 
Как я несчастен!.." 

Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами, 
с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом разли
вались пьяные голоса, играла гармонь. Он встретил у ворот 
тоненькую девушку с длинными косами, — она несла воду на 
коромысле, изогнувшись, как лозинка. 

— Ох, и гуляет ваш один с хлопцами с нашими, — сказала 
она, подняв темные ресницы, и улыбнулась. — Он як,., чуете1? 
— И в такт разухабистой музыке, летевшей из-за угла, она 
покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплес
нув воду,—девушка застыдилась и юркнула в калитку. 

А мы са-ми, каторжане, 
Того да-жидалися-а... 

— разливался чей-то очень пьяный и очень знакомый Ме
чику голос. Мечик выглянул за угол и увидел Морозку с гар-
моньей и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, 
прилипавшим к его красному потному лицу. 

1 Он як... чуете?— Вон как... слышите? 
434 



Морозка шел посреди улицы с 'циничным развальцем, выс
тавив перед и растягивая гармонь с таким—„от всей души" — 
выражением, точно он похабничал и тут же каялся, — за ним 
шла орава таких же пьяных парней без поясов и шапок. По 
бокам, крича и вздымая клубы пыли, бежали босоногие маль
чишки, безжалостные и резвые, как чертенята. 

— А-а... Друг мой любезный!.. — в пьяном лицемерном во
сторге закричал Морозка, увидев Мечика.— Куда же ты? Куда? 
Не бойся — бить не будем... Выпей с нами... Ах, душа с тебя 
вон — вместях пропадать будем!.. 

Они всей толпой окружили Мечика, обнимали его, склоняли 
к нему свои добрые-пьяные лица, обдавая его винным перега
ром, кто-то совал ему в руку бутылку и надкушенный огурец. 

— Нет, нет, я не пью, — говорил Мечик, вырываясь,— я не 
хочу пить,.. 

— Пей, душа с тебя вон! — кричал Морозка, чуть не плача 
от веселого исступления. — Вместях пропадать!.. 

— Только немножко, пожалуйста, ведь я не пью, — сказал Ме
чик, сдаваясь. 

Он сделал несколько глотков. Морозка, расплеснув гармонь, 
запел хриповатым голосом, парни подхватили. 

— Пойдем с нами, — сказал один, взяв Мечика под руку. — 
„...А я жи-ву ту-ута..." — прогнусил он какую-то наугад выхвачен
ную строчку и прижался к Мечику небритой щекой. 

И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распуги
вая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними без
звездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту 
неверную трудную землю. 

III. ТРЯСИНА. 
...Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихедз-

ский волостной тракт и где стояли часовые, — раздались три 
сигнальных выстрела... Варя разбудила Морозку, и — только он 
поднял свою кудлатую голову, снова ухнули за селом караульные 
берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, 
полилась, завыла, затакала волчья пулеметная дробь... 

Морозка сумрачно махнул рукой и вслед за Варей полез с 
сеновала. Дождя уже не было, но ветер покрепчал, — где-то хло
пала ставня, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах 
зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в 
окошки. 

В течение нескольких минут, пока Морозка добрался до пу
ни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что про
изошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он пред
ставил себе убитого Мишку с остекляневшими глазами и вспом
нил вдруг, с омерзением и страхом, все свое вчерашнее недо
стойное поведение: он, пьяный, ходил по улицам, и все видели 
его, пьяного партизана, он орал на все село похабные песни. 
С ним был Мечик, его враг, — они гуляли за панибрата, и он, 

435 



Морозка, клялся ему в любви и просил у него прощения — в чем? 
за что?.. Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих 
своих поступков. Что скажет Левинсон? И разве можно, на са
мом деле, показаться на глаза Гончаренке после такого дебоша? 

Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили 
их за ворота, а у него все было неисправно: седло — без подпру
ги, винтовка осталась в избе Гончаренки. 

— Тимофей, друг, выручи!.. — жалобным, чуть не плачущим 
голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору. — 
Дай мне запасную подпругу —у тебя есть, я видел... 

— Что!! — заревел Дубов. —А где ты раньше был?.. — бешено 
ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взнялись на дыбы, 
он полез к своему коню за подпругой.—На!...—гневно сказал он, 
через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг изо всей 
силы вытянул его подпругой по спине. 

„Конечно, теперь он может бить меня, я того заслужил",— 
подумал Морозка и даже не огрызнулся — он не почувствовал 
боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что 
трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за око
лицей,—казались ему справедливой карой за все, что он совер
шил в жизни. 

Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полу
кругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие свер
кающие рыбы взвились над селом. Бакланов, в перетянутой ши
нели, с револьвером в руке, подбежал к воротам, — кричал: 

— Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек два
дцать оставишь при конях, — сказал он Дубову. 

— За мной! Бегом!..—крикнул он через несколько минут и 
ринулся куда-то во тьму; за ним, на ходу запахивая шинели, рас
стегивая патронташи, побежала цепь. 

Дорогой им встретились убегавшие часовые: 
— Их там несметная сила!—кричали они, панически размахивая 

руками. 
Грохнул орудийный залп, — снаряды взорвались в центре села, 

осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, попов
ский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. 
Снаряды рвались теперь один за другим с короткими, равными 
промежутками. Где-то на краю занялось полымя —загорелся стог 
или изба. 

Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левин-
сон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бак
ланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал 
— при вспышках бомб—бегущие к нему навстречу неприятельские 
цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что 
неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, 
вот-вот вступит в село с того конца. 

Взвод начал отстреливаться, отступив наискось в правый 
угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и ого
родам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки, — она 
передвигалась к центру, — как видно, тот край был теперь занят 
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неприятелем. Вдруг от главного тракта1 со страшным визгом 
промчалась вражеская конница, видно было, как стремительно 
лилась по улице темная, грохочущая, многоголовая лава лю
дей и лошадей. 

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бак
ланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, по
бежал по незанятому клину, по направлению к лесу. И почти 
у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, 
они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидав
шим их. Отряд заметно поредел. 

— Вот они,—облегченно сказал Левинсон.—Скорей по коням! 
Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, чер

невшему в низине. Очевидно, их заметили—пулеметы затреща
ли вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. 
Огненно дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ны
ряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким 
шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шара
хались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины, 
—отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела. 

Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, по
лыхавшее над селом,—горел целый квартал,—на фоне этого за
рева метались одиночками и группами черные огненноликие 
фигурки людей. Сташинский, скакавший рядом, вдруг опроки
нулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за 
ней, зацепившись ногой за стремя, потом он упал, а лошадь 
понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь 
топтать мертвое тело. 

— Левинсон, смотри!—возбужденно крикнул Бакланов и по
казал рукой вправо. 

Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, 
а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему 
наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие чер
ные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на 
мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали 
во тьме, перевалив сюда, в низину. 

— Скорей!.. Скорей!..—кричал Левинсон, беспрерывно огля
дываясь и пришпоривая жеребца. 

Наконец, они достигли опушки и спешились. Бакланов со 
взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а осталь
ные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей. 

В лесу было спокойней и глуше: стрекот пулеметов, ружей
ная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались 
уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. 
Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, 
с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвав
шись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрач
ные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окуты
вающий стволы сырой, точно окровавленный мох. 

1 Тракт—большая проезжая дорога. 
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Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед 
Кубрака, указав ему, в каком направлении итти (он выбрал это 
направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то 
направление), а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколь
ко же у него осталось людей. 

Они проходили мимо него, эти люди, придавленные, мокрые 
и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в 
темноту,—под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади про
валивались по брюхо—почва была очень вязкой. Особенно труд
но приходилось поводырям из Дубова взвода,—они вели по три 
лошади, только Варя вела две,—свою и морозкину. А за всей 
этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, 
вонючий, извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрад
ное, нечистое пресмыкающееся. 

Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. 
Вдруг отряд остановился. 

— Что там случилось?—спросил он. 
— Не знаю,—ответил партизан, шедший перед ним. Это был 

Мечик. 
— А ты узнай по цепи... 
Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десят

ками побелевших трепетных уст: 
— ...Дальше итти некуда, трясина... 

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал 
к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей 
отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, пре
граждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. 
Только один путь вел отсюда, это был пройденный ими путь 
туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, 
доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторон
ним, она имела теперь самое непосредственное отношение к ним, 
теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба. 

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника 
своего несчастья,—конечно лее, это был Левинсон!.. Если бы 
они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на 
него со всей силой своего страха,—пускай он выводит их от
сюда, если он сумел их завести!.. 

И вдруг он действительно появился среди них, в самом цент
ре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещав
ший его мертвенно-бледное бородатое лицо, со стиснутыми зуба
ми, с большими, горящими, круглыми глазами, которыми он 
быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей 
тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, 
разыгравшейся там, на опушке леса,—его нервный, тонкий, рез
кий, охрипший голос прозвучал слышно для всех: 

— Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам 
можно впадать в панику...Молчать!—взвизгнул он вдруг, по-волчьи 
щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы 
мгновенно застыли на губах.—Слушать мою команду! Мы будем 
г а т и т ь болото—другого выхода нет у нас... Борисов (это был 
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новый командир 3-го взвода), оставь поводырей и иди на под
могу Бакланову! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока 
не дам приказа отступать... Кубрак! Выделить трех человек для 
связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два 
отделения—за лозняком! Не жалеть шашек!.. Все остальные— 
в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак! 
За мной!..—Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, по
шел к трясине, держа над годовой дымящее смолье. 

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса лю
дей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать 
и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное, 
яростное движение. В несколько мгновений лошади были при
вязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами са
бель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чав
кая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мок
рого лозняка... Слышался грохот падающего дерева, и громад
ная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое 
и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как 
темнозеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упру
гими волнами, подобно телу исполинского удава. 

Там, цепляясь за сучья,—освещенные дымным пламенем, вых
ватывающим из темноты искаженные лица, согнутые спины, 
чудовищные нагромождения ветвей,—в воде, в грязи, в гибели 
копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь 
разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, пот
ные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощуще
ние времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, ус
талости. Они тут же черпали шапками болотную, с пропахшей 
лягушечьей икрой, воду и пили ее торопливо и жадно, как ране
ные звери... 

А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась, все 
слышнее и жарче. Бакланов—одного за другим слал людей и спра
шивал: скоро ли? скоро?.. Он потерял до половины бойцов, 
потерял Дубова, истекающего кровью, и медленно отступал, 
сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, 
который рубили для гати,—дальше отступать было некуда. 
Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколь
ко человек работающих было уже ранено,—Варя делала пере
вязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и взды
мались на дыбы,—некоторые, оборвав повода, метались по тай
ге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи. 

Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окон
чена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, вос
паленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, 
угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства. 

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой 
упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. 
Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как 
припадочные; задние, обезумев, лезли на передних; гать треща
ла, разлезалась. У выхода на противоположный берег сорвалась 
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с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступ
ленной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, 
дрожавший в его руках от лошадиного неистовства, и тянул, 
тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь 
вытащили, наконец, он долго не мог распутать узел, стянувший
ся вокруг ее передних ног, и в яростном наслаждении вцепил
ся в него зубами—в этот горчайший узел, пропитанный запахом 
болота и отвратительной слизью... 

Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. 
Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот 

момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на 
воздух... 

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что на
ступило утро. Тайга лежала пред ними в сверкающем розовом 
инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубо
го неба,—чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Лю
ди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли 
почему-то в руках, увидели свои красные, безмолвные, изуро
дованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся неж
ным тающим паром,—и удивились тому, что они сделали в эту 
ночь. 

IV. ДЕВЯТНАДЦАТЬ. 
В пяти верстах от того места, где происходила переправа, 

через трясину был перекинут мост—там пролегал государствен
ный тракт на Тудо-Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, 
что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроил» 
засаду на самом тракту, верстах в восьми от моста. 

Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали 
отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с при
казом—остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись че
рез трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь 
десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсо-
на, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что 
промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на тудо-вак-
ский тракт. 

Солнце уже поднялось над лесом. Иней давно растаял. Небо 
раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья 
в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занял
ся теплый, не похожий на осенний. 

Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и 
чистую сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой 
отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся 
вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бес
силен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло пле
тущихся позади него. Они были еще единственно не безразлич
ны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего 
остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на се
кунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед 
ними, но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них, он 
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уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого 
и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему 
вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он боль
ше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Мете
лицы. 

Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь 
практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, 
глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, 
смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, 
клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвуч
ным и бесплодным роем... „Зачем эта длинная, бесконечная до
рога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное 
мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан вый
ти в тудо-вакскую долину... вак...скую долину—как это странно 
—вак...скую... долину... Но как я устал, как мне хочется спать! 
Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочет
ся спать?.. Он говорит—дозор... Да, да, и дозор... у него такая 
круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно 
послать дозор, . а уж потом спать... спать... и даже не такая, 
как у моего сына, а... что?"... 

— Что ты сказал?—спросил он вдруг, подняв голову. 
Рядом с ним ехал Бакланов. 
— Я говорю, надо бы дозор послать. 
— Да, да, надо послать, распорядись, пожалуйста... 
Через минуту кто-то обогнал Левинсона, усталой рысью,— 

Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. 
Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в 
дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой не
правильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то про
ехал мимо. 

— Морозка!—крикнул Бакланов вслед уезжавшему.—Вы 
все-таки не теряйте друг дружку из виду... 

„Разве он остался в живых?—подумал Левинсон.—А Дубов 
погиб... Бедный Дубов... Но что же случилось с Морозкой?.. 
Ах, да—это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел 
его тогда..." 

Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Мороз
ка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще 
виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. Нивка 
не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: 
он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели 
ехать рысью, и он подчинялся. 

Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дуб
няком и кленом, еще хранившими багряную листву. Нивка пуг
ливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она пошла ша
гом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда 
он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же 
непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не 
было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному 
с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился... 
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Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, 
прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... Он вскинул голо
ву, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись 
чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге 
в нескольких шагах от него стояли казаки. 

— Слезай!..—сказал один придушенным свистящим шопотом. 
Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, 

соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных тело
движений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он 
больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскольз
нулся,—несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на чет
вереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, 
не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и де
лая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты, 
и кто-то ругался с злобными придыханиями... 

Морозка, зная, что впереди его едет еще один дозорный, 
тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он на
ходился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно 
исчезают всякие, даже самые важные, человеческие мысли и 
остается одно непосредственное желание отдыха—отдыха во 
что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни 
о Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он 
даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был 
одним из самых близких ему людей,—он думал только о том, когда 
же, наконец, откроется перед ним обетованная земля 1, где мож
но будет приклонить голову. Эта обетованная земля представ
лялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, 
полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и 
сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьет
ся молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется 
на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, натянув на пят
ки теплую шинель... 

И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши каза
чьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты ка
лины, кроваво затрепетавшие перед глазами,—это радостное 
видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с 
мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, 
только что совершенного здесь... 

— Сбежал, гад...—сказал Морозка, вдруг с необычайной яс
ностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и 
испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости 
к себе и к людям, которые ехали позади'него. 

Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то-есть пере
станет чувствовать, страдать и двигаться,—он даже не мог пред
ставить себя в таком необычном и странном положении, по
тому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался,—но 

1 Обетованная земля—выражение, взятое из библии. По библейской ле
генде бог повелел еврейскому народу, жившему в изгнании в Египте, итти 
через пустыню, чтобы достигнуть счастливой земли, обещанной (по-славянски 
—обетованной) богом. 
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он ясно понял, что н и к о г д а не увидеть ему залитой солнцем 
деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. 
Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего 
не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не за
родилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме 
возможности еще предупредить их об опасности... Он выхватил 
револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, 
выстрелил три раза, как было условлено... 

В то же мгновенье что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир 
точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, 
запрокинув голову... 

Когда Левинсон услышал выстрелы,—они прозвучали так 
неожиданно и были так невозможны в теперешнем его состо
янии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял 
их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали, 
как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши. 

Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со сто
роны, но в том едином, страшном немо-вопрошающем лице, в 
которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица 
партизан,—он прочел то же единственное выражение беспо
мощности и страха... „Вот оно—то, чего я боялся",—поду
мал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, 
за что бы ухватиться... 

И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой про
стое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и по
грубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, 
держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в 
лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его 
короткие мальчишеские пальцы,—напряженно смотрел в ту 
сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, 
слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той по
длинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли 
лучшие люди из их отряда. 

Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко 
зазвенело в нем... Вдруг он выхватил шашку и тоже подался 
вперед с заблестевшими глазами. 

— На прорыв, да?—хрипло спросил он у Бакланова, не
ожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла 
на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и 
вытянулся на стременах. 

Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся 
к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Ле
винсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение,— 
подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклано
вым и что заставила его самого поднять шашку,—он помчался 
по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться 
за ним. 

Когда через несколько минут он оглянулся, люди действи
тельно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стре-
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мительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряжен
ное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова. 

Это было последнее связное впечатление, какое сохрани
лось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то ослепи
тельно-грохочущее обрушилось на него—ударило, завертело, 
смяло,—и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще 
живет, полетел над какой-то оранжевой, кипящей пропастью... 

...Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, 
что гонятся за ним, и когда, один за другим, прозвучали три 
выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляют в 
него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался 
неширокой лесистой долиной. Мечик сворачивал то вправо, то 
влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В 
это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, 
потом еще и еще, без перерыва,—весь лес заговорил и ожил... 

„Ай, боже мой, боже мой... Ай-ай... боже мой..."—то шептал, 
то вскрикивал Мечик, вздрагивая от каждого нового оглуши
тельного залпа и нарочно так жалко кривя свое исцарапанное 
лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. 
Но глаза его были отвратительно, постыдно сухи. Он все 
время бежал, напрягая последние силы. 

Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую 
сторону. Потом она и вовсе смолкла. 

Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было. 
Ничто не нарушало той отдаленно-гулкой тишины, что насту
пила вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся 
кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, 
подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед со
бой, он несколько минут лежал без движения. Шагах в десяти 
от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой 
земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок 1 и 
смотрел на него наивным желтоватыми глазками. 

Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко 
застонал. Бурундучок, испуганно пискнув, спрыгнул в траву. 
Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепил
ся в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем по
катился по земле... „Что я наделал... о-о-о... что я наделал,— 
повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым 
мгновением все ясней, убийственней- и жалобней представляя 
себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов 
и всей последующей стрельбы.—Что я наделал, как мог я это 
сделать—я, такой хороший и честный и никому не желавший 
зла,—о-о-о... как мог я это сделать!" 

Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем 
лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершений 
этого поступка. 

И мучился он не столько потому, что из-за этого его по
ступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько по-

1 Бурундук, или земляная белка, род грызунов, живет в лесах Сибири. 
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тому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого по
ступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что 
он находил в себе. 

Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением 
и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не 
убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на 
свете он любил все-таки самого себя—свою белую и грязную, 
немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои 
поступки—даже самые отвратительные из них. И он с воро
ватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ру
жейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, 
поспешно спрятал револьвер в карман. 

Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он 
тихо лежал на животе, и все, что он пережил за последние 
месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним 
усталой и грустной чередой: его наивные мечтания, которых 
он стыдился теперь, боль первых встреч и первых ран, Мороз
на, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками, покой
ный Фролов, Варя с большими грустными неповторимыми гла
зами и этот последний ужасный переход через трясину, перед 
которым тускнело все остальное. 

„Я не хочу больше переносить это", — подумал Мечик с 
неожиданной прямотой и трезвостью, и ему стало очень жалко 
самого себя. „Я не в состоянии больше вынести это, я не могу 
больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью",— 
подумал он снова, чтобы еще сильней разжалобиться и в свете 
этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость. 

Он все еще осуждал себя и каялся, но он уже не мог по
давить в себе личных надежд и радостей, которые сразу за
шевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он со
вершенно свободен и может итти туда, где нет этой ужасной 
жизни и где никто не знает о его поступке. „Теперь я уйду 
в город, мне ничего не остается, как только уйти туда",—по
думал он, стараясь придать этому оттенок грустной необхо
димости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха 
за то, что это может не осуществиться. 

...Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой 
березки,—она была теперь вся в тени. Мечик вынул револь
вер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал род
ничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти 
на дорогу. „Вдруг там белые?.."—думал он тоскливо. Слышно 
было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок... 

„А не все ли равно?"—вдруг подумал Мечик с той прямо
той и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под 
ворохом всяких добрых и жалостных мыслей и чувствований. 

Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел 
в том направлении, где остался тудо-вакский тракт. 

Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусозна
тельное состояние,— ему казалось, что очень долго, на самом 
деле длилось не больше минуты,—но, когда он очнулся, он, 
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к удивлению своему, почувствовал, что попрежнему сидит в 
седле, только в руке у него не было шашки. Перед ним нес
лась черногривая голова его коня с окровавленным ухом. 

Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стре
ляют по ним,—пули густо визжали над головой,—но он по
нял также, что это стреляют сзади и что самый страшный мо
мент тоже остался позади. В это мгновенье еще два всадника 
поровнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренку. У подрыв
ника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и 
оглянулся, но никакого отряда не было: вся дорога была усея
на конскими и людскими трупами, несколько всадников, во 
главе с Кубраком, с трудом поспешали за Левинсоном, дальше 
виднелись еще небольшие группки, они быстро таяли. Кто-то, 
на хромающей лошади, далеко отстал, махал рукой и кричал. 
Его окружили люди в желтых околышах и стали бить прикла
дами,—он пошатнулся и упал. Левинсон сморщился и отвер
нулся. 

В эту минуту он, вместе с Варей и Гончаренкой, достиг 
поворота, и стрельба немного утихла; пули больше не визжали 
над ухом. Левинсон машинально стал сдерживать жеребца. 
Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали 
его. Гончаренко насчитал девятнадцать человек—с собой и 
Левинсоном. Они долго мчались под уклон, без единого воз
гласа, упершись затаившими ужас, но уже радующимися гла
зами в то узкое, желтое молчаливое пространство, что стреми
тельно и одиноко бежало перед ними, как рыжий загнанный 
пес. 

Постепенно лошади перешли на рысь, и стали различимы 
отдельные обгорелые пни, кусты, верстовые столбы, ясное 
небо вдали над лесом. Потом лошади пошли шагом. 

Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив го
лову. Иногда он беспомощно оглядывался, будто хотел что-то 
спросить и не мог вспомнить, и странно, мучительно смотрел 
на всех долгим, невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил 
лошадь и обернулся и впервые совершенно осмысленно посмо
трел на людей своими большими, глубокими, синими глазами. 
Восемнадцать человек остановились как один. Стало очень 
тихо. 

— Где Бакланов?—спросил Левинсон. 
Восемнадцать человек смотрели на него молча и растерянно. 
— Убили Бакланова...—сказал, наконец, Гончаренко и стро

го посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами, руку, 
державшую повод. 

Варя, ссутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею 
лошади и громко, истерически заплакала,—ее длинные рас
трепавшиеся косы свесились чуть не до земли и вздрагивали. 
Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. 
Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся. 

Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. 
Потом он весь как-то опустился и съежился, и все вдруг за-
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метили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдил
ся и не скрывал своей слабости; он сидел, потупившись, мед
ленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились 
по его бороде... Люди стали смотреть в сторону, чтобы самим 
не расстроиться. 

Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд 
тронулся следом. 

— Не плачь, уж чего уж... — виновато сказал Гончаренко, 
подняв Варю за плечо. 

Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал 
снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова 
нет, снова начинал плакать. 

Так выехали они из леса—все девятнадцать. 
Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно—простором 

высокого голубого неба и яркорыжего поля, облитого солнцем 
и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. 
На той стороне, у вербняка, сквозь который синела полновод
ная речица—красуясь золотистыми шапками жирных стогов и 
скирд, виднелся ток. Там шла своя—веселая, звучная и хло
потливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились 
люди, летали сноды, сухо и четко стучала машина, из куржа-
вого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные 
голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За 
рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, 
синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину про
зрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузыр
чатых и кипучих, как парное молоко. 

Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это< 
просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих да
леких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре 
такими же своими, близкими людьми, какими были те восем
надцать, что молча ехали следом,—и перестал плакать: нужно 
было жить и исполнять свои обязанности. 
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Николай Алексеевич 
ОСТРОВСКИЙ. 

(1904—1936.) 

ДАТЫ ЖИЗНИ 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ОСТРОВСКОГО. 

1904 г. 29 сентября ро
дился в с. Вилии, б. Острож-
ского уезда, Волынской гу
бернии. 

Алексей Иванович Островский — отец писателя,— 
солодовщик. Эта специальность давала только сезонный 
заработок в период работы винокуренных заводов. 
Главная опора семьи — мать Ольга Осиповна Остров
ская. Она зарабатывает шитьем, поденной работой, поз
же служит кухаркой у господ. 

В возрасте 10—12 лет уже начинают зарабатывать 
девочки Надя и Катя (на 6 и 8 лет старше Коли). 

Они помогают матери в шитье, летом работают на 
поденщине в соседнем фольварке. Нужда заставила от
дать старшего сына Митю в возрасте 10 лет в ученики 
к слесарю, который должен был уплатить 25 рублей за 
три года работы. Договором обусловлено было, что, в 
случае ухода мальчика до срока, семья должна запла
тить слесарю 100 рублей неустойки. 

Коля был самым младшим (пятым) ребенком в семье. 
Незаметно ни для кого, без словарей и кубиков, 

только внимательно приглядываясь к учившим уроки 
сестрам, четырех лет Коля выучил азбуку. Он очень 
любил ходить вместе с сестрами в школу. 

Устроившись на пороге класса и пристально наблю
дая за учениками, он тихо просиживал целые уроки. И 
однажды учитель, к удивлению своему, обнаружил, что 
четырехлетний малыш может ответить на некоторые во
просы лучше его учеников. Коля нередко служил с тех 
пор примером дисциплинированности и сообразитель
ности для школьников. 



1910—1913 г.г. Шести лет он был отдан в школу с. Вилии уже 
умеющим читать и писать. Учился Коля прекрасно и в 
1913 г. закончил школу с похвальным листом. 

1914 г. Летом 1914 г. члены семьи Островских жили в раз
ных местах, далеко друг от друга. 

Сестры Коли к этому времени уже вышли замуж 
(крайняя нужда вызвала эти ранние браки), и Ольга 
Осиповна (временно) жила у одной из них под Петер
бургом. Митя, сбежавший от слесаря, работал в Ст.-
Константинове на колбасном заводе. 

Колю мать отправила к Алексею Ивановичу, жив
шему у родственника в селе на самой австро-венгерской 
границе. Случайный заработок у крестьян давал отцу 
средства на существование. 

И для Коли нашлась работа. Ему поручили пасти 
лошадей. Проводя целые дни в лесу, он много читает. 
Учительница разрешает ему пользоваться школьной 
библиотекой. Ей нравится этот мальчик, так жадно по
глощающий книги, такой живой, любознательный, так 
резко отличающийся от ее учеников. 

Июль 1914 г. Начало мировой войны. Миллионы 
рабочих и крестьян посланы на убой. Нет трудовой 
семьи в России, которая не была бы задета войной. 
Особенно ударила война по населению пограничной по
лосы, которая уже в самом начале войны оказалась в 
непосредственной близости к театру военных действий. 

Осенью в село, где жили Алексей Иванович с Колей, 
прискакали казаки и приказали жителям в суточный 
срок эвакуироваться вглубь страны. 

Только поздней осенью 1914 г., натерпевшись много 
лишений, собралась семья (отец, мать, Митя и Коля) 
в Шепетовке и здесь обосновалась. 

Отец и Митя устраиваются рабочими на станции 
Шепетовка. Мать получает место кухарки. 

Коля страстно хочет учиться. Уступая его настой
чивым просьбам, родители отдают его в середине 1914—15 
учебного года в двухклассное училище. 

Ученье давалось Коле легко. Он не имеет многих 
учебников—нет денег на покупку их. Но исключитель
ные способности, память выделяют его из учеников. 

Однако, недолго пришлось ему учиться. Он впал в 
немилость преподавателя „закона божьего", злого, ог
раниченного попа Василия. Коля подрывал его автори
тет перед классом, ставя втупик разумными вопросами. 
Поп отвечал придирками, побоями. Страницы „Как за
калялась сталь", описывающие месть мальчика попу и 
его исключение из школы, вполне биографичны. 

1915 г. Весной 1915 г. Коля исключен из школы. 
В сентябре 1915 г. начинается трудовая жизнь Коли. 
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Общий заработок отца, матери, брата так ничтожен, 
нужда так велика, что требуется и его детская помощь. 
Его устраивают кубовщиком в буфете при ст. Шепе-
товке. Непосильно тяжела для мальчика работа с ее 
круглосуточными дежурствами, тасканьем ведерных 
самоваров по крутой, узкой лестнице. Единственной 
отрадой были книги. Даже здесь, в темной, сырой 
каморке, где единственным освещением был свет от 
топки „Титана", Коля ухитрялся читать. Часто он от
давал свой обед продавцу книг за право прочесть но
вую книгу. 

Официанты грубо высмеивали его любовь к книгам, 
били, если заставали за чтением. Но ничто не могло 
оторвать его от книг—за ними он забывал грязь и под
лость, которые приходилось ему наблюдать. 

Его тяготили, озлобляли несправедливость, жесто
кость, подхалимство официантов, разврат и грязное от 
ношение к девушкам-работницам. Официанты, в свою 
очередь, терпеть не могли гордого и прямого мальчика, 
который не умел покорно сносить побоев. 

1917 г. Однажды, придравшись к пустяку, официанты крепко 
поколотили его и выгнали со службы. 

Он получил работу пильщика дров для паровоза на 
материальном складе ст. Шепетовки. 

Февраль 1917 г. Народная революция свергла в России 
царизм. 

Впервые были громко произнесены прекрасные зна
комые из книг слова „свобода", .равенство". 

Летом 1917 г. у списков кандидатов в учредительное 
собрание Коля знакомится с рабочим, агитировавшим 
за партию большевиков. Слова „о крепких людях боль
шевиках, которые стоят за рабочих", приковывают вни
мание мальчика. Он завязывает разговор с агитатором, 
расспрашивает его, кто такие большевики. Так про
изошло знакомство с человеком, которого он вывел 
впоследствии в романе „Как закалялась сталь", под 
фамилией Долинника. 

Осенью этого года Коля снова начинает посещать 
школу. Он учится в четвертом отделении двухклассно
го училища. Учится урывками в свободное от работы 
время, и все-таки он один из лучших учеников в классе. 
Об этом говорят сохранившиеся у родных его отметки. 

1918 г. В январе 1918 года Мите удается, через знако
мых рабочих, устроить брата подручным кочегара на -
электростанции. Но Колю больше привлекает работа 
монтера. Он присматривается к ней, помогает, чем мо
жет, монтеру, и через несколько месяцев его назна
чают пом. электромонтера. Эта работа по душе Коле. 
Да и люди на электростанции не те, что в буфете. 



Машинист электростанции — бывший матрос, член 
ВКП(б). Беседы с ним оказывают большое влияние на 
формирование взглядов Коли. 

В раннем развитии политической сознательности 
мальчика большую роль сыграли такие книги, как „Спар
так", „Гарибальди", „Овод", „Андрей Кожухов". Героям 
этих книг хочет подражать Коля. 

Уже в это время начинается его участие в револю
ционной работе. 

Он уже связан с шепетовскими рабочими-большеви
ками, заслуживает их доверие, помогает им в работе. 

В 1918 г. открывается в Шепетовке украинское выс
шее начальное училище. Коля поступает во второй 
класс его. Занятый на электростанции вечером, он днем 
посещает школу. 

Но учеба и разносторонняя общественная работа в 
школе не мешают Коле поддерживать тесную связь с 
революционными рабочими города. Когда они вынуж
дены уходить в подполье, Коля служит связистом, ин
формирует о всем, что творится в городе. 

1919 г. В мае 1919 г. над Шепетовкой взвился красный флаг 
советов, был организован ревком. 

Коля и его друзья стали первыми комсомольцами 
Шепетовки. 

В сентябре 1919 г. красные части оставили Шепетовку, 
и Коля ушел вместе с ними. 

Он был в дивизии Котовского, затем в агитпоезде 
первой Конной Армии. Проявил себя, как отважный 
боец, инициативный разведчик. Но он работает и как 
комсомолец, как помощник парторганизации в проведе
нии воспитательной работы среди бойцов. Уже тогда 
он проявляет себя, как талантливый агитатор. 

1920 г. Вместе с красноармейскими частями, занявшими Ше
петовку в 1920 г., возвращается к Коля. Здесь он про
водит лето, работая телефонистом комендантской роты, 
дежуря в ревкоме. Он принимает участие в борьбе с 
местной буржуазией, выявляет спекулянтов и участвует 

' в обысках и реквизициях у них продуктов. Его сооб
разительность помогла товарищам из ревкома раскрыть 
большой контрреволюционный заговор. В одной только 
Шепетовке было арестовано 67 человек. 

В числе заговорщиков оказался и поп Василий (он 
был расстрелян в Житомире). 

В конце лета 1920 г., после эвакуации Шепетовки, 
Коля тяжело ранен в живот и в голову. 

После двухмесячного лечения в одном из киевских 
лазаретов в ноябре 1920 г. вынужден демобилизоваться— 
правый глаз, вследствие ранения, видит совсем плохо, 
он уже не может стрелять. 
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Временно работает в органах ВУЧК в Киеве, участ
вует в операциях против банд. 

Киевский губком комсомола направляет его в глав
ные мастерские Ю.-З. ж. д. Работает он там помощником 
электромонтера и одновременно секретарем комсомоль
ской организации. 

1921 \г. Ведет работу по поднятию культурного уровня мо
лодежи, организует общеобразовательные кружки, в ко
торых учится и сам, прививает молодежи интерес к 
книге, объявляет поход против расхлябанности на про
изводстве и ведет систематическую борьбу с ней. По
ступает в 1-й класс электротехнической школы, но 
учиться тогда не было времени. 

Осенью 1921 г. партия бросает комсомол и рабочую 
молодежь мастерских на строительство узкоколейки, 
необходимой для подвоза дров с места заготовки к 
Киеву. 

Островский был одним из тех, кто вел за собою моло
дежь, воодушевлял на работу и словом и личным при
мером. 

Когда строительство уже заканчивалось, и победа 
была близка, он был выбит из строя брюшным тифом 
и сильнейшим ревматизмом, схваченным на стройке. 

В бессознательном состоянии отправили его домой 
к матери. 

1922 г. Только в начале 1922 г. возвращается он в Киев, в 
мастерские, где работает в своей прежней должности 
пом. электромонтера. Возобновляет учебу в электро
технической школе. 

Новая жестокая простуда, полученная осенью 1922 г. 
на работе по лесосплаву на Днепре, вызывает заболева
ние анкилозирующим полиартритом, приведшим впо
следствии к неподвижности. Сказывается полученная в 
1920 г. контузия позвоночника—начинается одереве
нелость позвоночника. 

Здоровье настолько разгромлено, что врачебная ко
миссия выносит заключение о переводе его на инвалид
ность. Но он и слышать не хочет о переходе на пен
сию. Он оставляет больницу и отправляется в Шепе-
товку, где живет до конца 1922 г. Уход и заботы ма
тери ставят его на ноги. 

Однако, он уже. не может работать по специально
сти—болезнь лишает его необходимой для монтера 
подвижности, ловкости, силы. 

1923 г. В январе 1923 г. Николай Островский направляется 
Шепетовским окружкомом ЛКСМУ на должность сек
ретаря Берездовского райкома комсомола. Одновремен
но он—комиссар 2-го батальона Всеобщего военного 
обучения. 



19-летний юноша попадает в чрезвычайно сложную 
обстановку пограничья. Мирное строительство, за ко
торое принялись народы страны советов, проходит 
здесь в особо трудных условиях. Шайки шпионов и 
контрабандистов проникают через границу. 

Густые бескрайние леса кишат бандами. Партийцы 
и комсомольцы всегда под ружьем, всегда на-стороже. 
Всеми силами кулачье, поддерживаемое бандами и ди
версантами из-за границы, сопротивляется мероприя
тиям советской власти, ведет свою подлую подрывную 
работу. 

Николай Островский—один из самых деятельных, 
способных помощников местных советских и партийной 
организаций. 

8 Берездове он принят кандидатом в члены партии. 
1924 г. В начале 1924 г. его переводят, для укрепления ком

сомольской работы, в Изяславль на должность секре
таря райкома комсомола. 

9 августа 1924 г. Островский принят в члены партии. 
С этого времени его жизнь навсегда связана с партией, 
отдана ей до конца и безраздельно. 

7525 г. В сентябре 1925 года, во время одной из поез
док по округу, попадает в автомобильную аварию и по
лучает сильный ушиб колена правой ноги. Волынский 
губком ЛКСМУ направляет его на лечение в Харьков
ский медико-механический институт. Много месяцев 
проводит он в клинике института. Врачи заинтересова
ны его сложным и редким заболеванием, к нему при
меняют новейшие методы лечения, но опухоль ног, осо
бенно колен, не опадает, подвижность суставов ног 
становится все ограниченней, не уменьшаются мучитель
ные боли. 

1926 г. Весной 1926 г. оперировали правое колено. Но слож
ная операция совсем не улучшает положения, из ин
ститута он вышел на костылях. 

В мае месяце этого года Центральная лечебная ко
миссия ЦК ВКП(б) посылает Островского на лечение в Ев
паторию, в санаторий „Мойнаки". 

Лечение солнцем и грязями, отдых, санаторный ре
жим оказывают благотворное действие на организм, 
улучшают самочувствие. 

Из санатория он, по совету матери, едет в Ново
российск, к ее знакомым Мацюк и остается у них до 
августа месяца. 

Он занят чтением, работой по самообразованию. Но 
чувствует себя, как боец, застрявший в обозе, когда 
по всем фронтам идет победное продвижение вперед. 
Каждая капля крови протестует в нем против этого 
вынужденного бездействия. 
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Надежда найти подходящую для своего состояния 
работу гонит его в Харьков, затем в Москву. 

Но такой работы он не находит, да и чувствует себя 
все хуже и хуже, и почти совсем не может ходить. 
Врачи настойчиво рекомендуют жить на юге. 

В октябре 1926 г. возвращается в Новороссийск, 
опять в семью Мацюк. 

Когда он сделал все, чтобы вернуться к работе, и 
когда все оказалось напрасным, он переходит на инва-, 
лидность. Ему назначают небольшую пенсию. 

Задумана повесть о котовцах. Свои личные воспо
минания он обогащает и углубляет знакомством с ма
териалами о гражданской войне, проводя большую часть 
дня за книгами в библиотеке. 

1927 г. С начала 1927 г. Николай Островский прикован к 
постели. 

Но работать можно и лежа. Н. А. чувствует себя 
работоспособным. Письма этого периода не только бо
дры, полны юмора, они полны планами на будущее. 

„Собираюсь писать „историческо-лирическо-герои-
ческую" повесть. А если отбросить шутку, то всерьез 
хочу писать, не знаю, что только выйдет" (из письма от 
22/Х-27 г.). 

Осенью 1927 г. начинает запись задуманной уже дав
но повести о котовцах. Это не мешает учиться в ком-
вузе, аккуратно посылать работы по пройденным темам. 
Не бросает и занятия с молодежью. 

Огромную радость дает маленький детекторный при
емник, связавший его комнату со всем СССР. По целым 
дням не расстается он с наушниками. По радио он слу
шает лекции,—легче, доступнее становится учеба. Оно 
дало возможность слушать прекрасную музыку, чего так-
долго он был лишен. 

1928 г. Повесть о котовцах дописана и послана на отзыв 
боевым товарищам. Вскоре получено ответное письмо, 
горячо одобряющее работу. Бандероль же с повестью 
на обратном пути затеряна почтой. Черновика у Н. А. 
не было. Труд нескольких месяцев погиб безвозвратно. 
Но вспышка негодования, боли подавляется им быстро 
и решительно. Никаких сожалений; ни в письмах, ни в 
разговорах с близкими он никогда не вспоминает об 
этой работе. 

По предложению комиссии по чистке в мае 1928 г. 
Н. А. проходит партийную чистку. Черноморский окруж-
ком ВКП(б) обеспечивает его путевкой в санаторий №5 
на Старой Мацесте в Сочи. 

В начале июня он едет туда с сестрой Катей. Пол
тора месяца лечения мацестинскими ваннами смягчили 
резкие боли в суставах, улучшили общее самочувствие,-
он стал лучше есть и спать. 



Врачи обещают дальнейшее улучшение здоровья при 
условии повторения лечения мацестинскими ваннами 
и рекомендуют остаться в Сочи. 

Осенью снова вспыхивает воспаление обоих глаз. 
Оно длится пять месяцев и приводит к почти полной 
потере зрения. 

„Меня ударило по голове еще одним безжалостным 
ударом. Я уже AM месяца ни задачи, ни письма, ни 
книги прочесть не могу. Пишу наугад, не видя строчек, 
по линейке, чтобы строка на строку не наехала. Врачи 
обещают, сделав операцию левого глаза, вернуть ему 
то количество зрения, которое необходимо для чтения. 
Если не удастся возвратить глаз, хоть один, к действию, 
то мне придется решать весьма тяжелые вопросы. Для 
чего тогда жить? Я, как большевик, должен буду вы
нести решение о расстреле организма, сдавшего все 
позиции и ставшего совершенно ненужным обществу, 
а тем самым и мне. Мне по своему существу нужны 
железные непортящиеся клетки". 

Живет надеждой вернуть зрение. А пока он не раз
личает цветов, не может читать, только смутно видит 
силуэты. 

Но если „предательское тело" сдало все позиции, 
то неизменно стойкий большевистский дух и несгиба
емая воля не сдают ни одной. Он попрежнему ведет 
занятия с молодежью, продолжает учебу, попрежнему 
любит горячие споры, веселые песни и шутки. 

И он снова с головой уходит в борьбу. По поводу 
троцкистско-бухаринских вылазок он пишет: 

„Никакому гаду и гадам ленинских заветов не поз
волим ломать... Зажирели некоторые типы. Подхалимов 
лолно, надо стряхнуть все наросты, надо больше рабо
чих свежих сил" (из письма от 2/XI-28 г.). 

Ослепший, потерявший возможность двигаться, физи
чески оторванный от коллектива, он умеет остаться по
лезным членом партии, борясь сам, воспитывая новых 
людей для борьбы, добивается повышения политграмот-
ности. 

1929 г. Он считает делом чести подготовить в партию пре
жде всего свою жену. Путем систематического чтения 
газет, занятий по текущей политике, он добивается по
вышения ее политической грамотности, и в 1929 г. она 
принята кандидатом партии. 

В этом же году, преодолев непреодолимые, казалось 
бы, трудности, он проходит курс комвуза. 

В июне месяце повторяет лечение мацестинскими 
ваннами в том же санатории № 5 на Ст. Мацесте. 

Н. А. не покидает надежды возвратить зрение, и с 
этой целью он в октябре 1929 года едет с женой 
в Москву. 
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Посетивший его профессор Авербах не отказался от 
излечения глаз, предупредив, однако, что болезнь очень 
сложная. 

Н. А. помещают в терапевтическую клинику 1-го 
МГУ, т. к. ему необходимо было и общее лечение (про
писаны были электрические ванны). 

Затянувшийся на много месяцев воспалительный про
цесс обоих глаз не позволяет приступить к операции. 

В декабре месяце Н. А. заболел гриппом, затем пле
вритом, от которых оправился только в конце февраля 
1930 г. 

22 марта 1930 г. сделана еще одна неудачная опе
рация,—последняя попытка встать на ноги. 

В апреле 1930 года покидает клинику в таком 
же состоянии, в каком в октябре 1929 г. был привезен 
в нее,—неподвижный, слепой. 

В начале мая уезжает к матери в Сочи. Жена остает
ся на работе в Москве. 

В Сочи снова, в последний раз, лечится мацестин-
скими ваннами. Однако, ничто уже не может остановить 
разрушительного процесса. Болезнь прогрессирует: ноги 
совершенно не могут двигаться, все больше суживается 
круг действия рук. Силы убывают. 

Но растет воля к жизни, к борьбе. Крепнет жела
ние работать, вернуться в строй. 

За годы болезни, скитаний по санаториям и клини
кам, за годы мучительных физических страданий много 
сделано им для овладения новым оружием—художест
венным словом. 

Теперь он—уже не прежний, недостаточно хорош» 
грамотный парнишка кочегар. „Огромная работа над 
собой сделала из меня интеллигента. Я стал учиться, 
когда заболел,—у меня появилось свободное время. Я 
читал по 20 часов в сутки и прочел огромную массу 
книг". 

Много дала учеба в комвузе, вооружившая его 
теорией марксизма-ленинизма. 

Теперь он чувствует себя в силах взяться за перо. 
Он хочет рассказать новому поколению молодежи о 

жизни рабочих подростков при капитализме, об их без
радостном детстве, тяжелом труде и об их участии в 
борьбе за власть советов. 

Н. А. влечет Москва, центр интеллектуальной жиз
ни страны. Ему хочется быть ближе к писательской 
среде, чтобы в нужный момент получить необходимую 
помощь. 

В ноябре 1930 года Н. А. уезжает в Москву и 
там начинает писать книгу „Как закалялась сталь". Он 
пишет при помощи транспаранта. Затем, когда стало 
невозможно расшифровать написанное, пишут под его 



диктовку родные, друзья, девушка—соседка Галя Алек
сеева. Колоссальны были трудности работы... 

1931 г. Но подлинное большевистское упорство в достиже
нии намеченной цели, пламенное желание получить 
„путевку в жизнь" помогают преодолеть все препят
ствия: в начале лета 1931 г. первая книга закончена и 
передана на просмотр в редакцию журнала „Молодая 
Гвардия". 

Радуют первые одобрительные отзывы о книге, дан
ные молодежью родного города. 

1932 г. В начале 1932 г. начинается работа над второй кни
гой романа. Она прерывается крупозным воспалением 
легких. Жизнь в опасности. Но все перекрывает без
мерная радость чувствовать себя возвратившимся в 
строй. „Как закалялась сталь" одобрена и принята изда
тельством ЦК ВЛКСМ „Молодая Гвардия", получен 
заказ на вторую книгу. 

Одновременно „Как закалялась сталь" печатается и 
в журнале „М. Г.",—в апрельской книжке за 1932 г. 
помещены первые ее главы. 

„Дверь жизни широко раскрылась передо мной. Моя 
страстная мечта—стать активным участником в борьбе,— 
осуществилась. Все условия творческой работы есть. 
Жизнь моя теперь наполнена до краев. Вперед к тру
ду, за рост и достижения. Пожмите крепко мои руки, 
товарищи! Моя победа — ваша победа! Слышите, как 
горячо стучит мое сердце?..." пишет он своим друзьям 
4/IV-32 г. 

С наступлением жары необходимо было срочно вы
ехать из Москвы—нужен свежий воздух, солнце, чтобы 
укрепить подорванное воспалением легких здоровье. 
Центральная лечебная комиссия ЦК ВКП(б) снабжает 
Н. А. путевкой в Сочи в санаторий „Красная Москва". 
Вместе с матерью, своим верным другом и помощни
ком, и едет Н. А. в Сочи и там живет безвыездно до 
конца 1935 г. 

1933 г. Работает много, упорно над второй книгой и к 
июню 1933 года заканчивает ее, потратив на работу 
9 месяцев. 

1934 г. Все больше беспокоят почки. В результате многих 
лет неподвижности и нарушения обмена веществ, обра
зовываются камни в почках. Прохождение их, со
провождающееся тяжелыми приступами болей, все уча
щается. 

Как всегда, больше, чем физические боли, мучит 
Н. А. невозможность продолжать работу, сознание, что 
силы уходят. 

В это время он много читает, готовясь писать но
вый роман. 
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„Я учусь упорно и настойчиво. Мне читают так 
много, пока не иссякнут силы у меня и у читающего. 
Набросаны силуэты новой книги, и скоро я начинаю 
работать. Сейчас же учеба и учеба. Ведь вперед итти 
можно только ростом. Топтанье на месте — это гибель. 
С меня теперь будут требовать, как с подмастерья, а 
не как с ученика, и потому учеба до головокружения..." 

С 1-го июня Н. А. — член Союза советских писате
лей. Он причислен к Московской организации. 

В июле 1934 г. выходит из печати вторая книга 
„Как закалялась сталь". 

Роман нашел горячее признание у молодежи. Его 
читают коллективно на заводах, фабриках, в красно
армейских частях. Книга признана оборонной—80% ее 
забронировано ПУРом РККА. Учитывая спрос чита
телей, „Молодая Гвардия" в том же году (в октябре 
мес.) выпускает второе издание романа на русском 
языке и, кроме того, издает первую часть на польском 
и мордовском языках. 

Секретариат ЦК ЛКСМУ выносит решение о вы
даче Н. А. пишущей машины, об обеспечении путевкой 
в санаторий и о необходимости перевода его на персо
нальную пенсию (по ходатайству ЦК ЛКСМУ Пра
вительство назначает в том же 1934 г. персональную 
пенсию). 

Летом 1934 г. знакомится с А. С. Серафимовичем, 
отдыхающим в Сочи. Тепло вспоминает Н. А. о своих 
беседах с ним: „А. С. отдавал мне целые дни своего 
отдыха. Большой мастер передавал молодому ученику 
свой опыт". 

Тогда же познакомился Н. А. с Матэ Залка—совет
ским писателем, боевым командиром-орденоносцем. С 
первой встречи почувствовали они себя друзьями: сра
зу сблизили их боевые воспоминания о годах граждан
ской войны, в которой оба они активно участвовали. 
Матэ Залка послужил прототипом для венгерца Шайно 
в романе „Рожденные бурей". 

В августе 1934 года происходит съезд Союза совет
ских писателей. 

Н. А. с огромным интересом от строки до строки 
прочитывал все выступления на съезде. 

Позже он прорабатывал их по стенографическому 
отчету съезда, особенно доклад Максима Горького и 
речь т. А. Жданова. Эти выступления он рассматривает, 
как программу действий для писателей... 

Каждую статью, каждое выступление великого про
летарского писателя Н. А. внимательно изучал, многое 
черпал в них. Как отклик на дискуссию о языке совет
ской литературы, была написана Н. А. в 1934 г. статья 
„За чистоту языка". 



В начале декабря 1934 г. начинает писать новый 
роман „Рожденные бурей". 

„Молодежь должна знать всю гнусность и подлость 
врага, его предательскую двуличность, хитрость и ко
варство в борьбе с пролетариатом, чтобы в грядущей 
нашей борьбе с фашизмом нанести ему смертельный 
удар. Я делаю это для того, чтобы в предстоящих бо
ях, если нам их навяжут, ни у кого из молодых бой
цов не дрогнула рука". 

Работа идет быстро—к концу декабря 3 главы рома
на уже написаны. 

28 декабря 1934 г. на квартире у Н. А. состоялось 
чтение и обсуждение написанного, в присутствии дру
зей и членов литкружка. 

1935 г. Работу над романом тормозит вспышка гриппа и 
последовавший затем сильнейший упадок сил. Тяжело 
переносит Н. А. дождливую сырую зиму. Но ни одного 
дня не проходит без работы. Если это не запись рома
на, так редактирование написанного, подбор материала 
к нему, чтение. К концу апреля написано еще две 
главы. 

Реализуя постановления ЦК ЛКСМУ о создании 
кино-фильма по книге „Как закалялась сталь", Н. А. 
лето и осень 1935 г. работает над сценарием вместе с 
кино-драматургом Н. Занем, командированным к нему 
Украинфильмом. 

Многие писатели, поэты посещают его в этот пе
риод, проводя долгие часы за беседой. 

Особой теплотой, сердечностью , проникнута была 
встреча с М. И. и Д. И. Ульяновыми. 

Высокая оценка его работы братом и сестрой В. И. 
Ленина была ему особенно дорога. 

В июле месяце выходит второе украинское издание 
романа „Как закалялась сталь" тиражом 30000 экзем
пляров. Вскоре издательство „Молодая Гвардия" выпу
скает новое (третье) издание в 100.000 экземпляров. 
Спрос на книгу растет, читатель требует ее. 

1 октя- Партия и правительство отмечают заслуги Н. Ост-
бря ровского перед родиной: он награжден орденом 

1935 г. Ленина. 
„Центральный Исполнительный Комитет награждает 

орденом Ленина писателя Островского Н. А., бывшего 
активного комсомольца, героического участника граж
данской войны, потерявшего в борьбе за советскую 
власть здоровье, самоотверженно продолжающего ору
жием художественного слова борьбу за дело социализма, 
автора талантливого произведения „Как закалялась сталь". 

М. И. Калинин, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, многие писатели, огромное 

459 



количество комсомольских коллективов, рабочих орга
низаций поздравляют Н. А. с высокой наградой. 

Письма, телеграммы с горячими словами радости, 
любви летят со всех концов страны. 

Преданностью партии, ее великому вождю, пламен
ным желанием работать на пользу родине проникнуто 
письмо Н. А. товарищу Сталину. 

„Дорогой, любимый товарищ Сталин! Я хочу сказать 
Вам, вождю и учителю, самому дорогому для меня чело
веку, эти несколько пламенных, от всего сердца слов. 

Правительство наградило меня орденом Ленина. Это— 
высшая награда. Меня воспитал ленинский комсомол, 
верный помощник партии, и пока у меня бьется 
сердце, до последнего его удара, вся моя жизнь будет 
отдана большевистскому воспитанию молодого поко
ления нашей социалистической родины. Мне очень 
больно думать, что в последних боях с фашизмом 
я не смогу занять своего места в боевой цепи. Жесто
кая болезнь сковала меня. Но с тем большей страстью 
я буду наносить врагу удары другим оружием, кото
рым меня вооружила партия Ленина—Сталина, вырастив
шая из малограмотного рабочего парня советского пи
сателя". 

12 октября 1935 г. состоялась организованная укра
инским радиокомитетом радио-перекличка городов, по
священная писателю Островскому. 

Комната Н. А. соединена с Украиной. После вступи
тельного слова председателя ЦК ЛКСМУ знатные люди 
Украины — читатели „Как закалялась сталь", — рас
сказывают о своих впечатлениях от книги. Взволнованно 
приветствует „родного Миколу" Шепетовка. 

Затем слово предоставляется писателю Н. А. Остров
скому. Впервые выступает он перед такой огромной 
аудиторией, его слушают десятки тысяч.. 

Он говорит о своей новой работе: „Я хочу, чтобы 
моя новая книга была яркой, волновала бы душу, звала 
к борьбе, — в этом установка всей моей жизни. Наша 
задача—укреплять родину. Мы отстаиваем мир, необхо
димый нам для создания величайших ценностей, чтобы 
наша страна стала богатой, а мы — грамотными и куль
турными. Но мы не пацифисты. Мы за мир. Но если 
грянет война, то вся молодежь станет на защиту своей 
великой родины. Я живу для вас. Ваши молодые сердца 
должны чувствовать биение моего сердца". 

Его слова зажигали сердца молодежи, — сколько 
прекрасных писем Жолучил он в ответ на это выступ
ление! 

23 октября горком партии проводит собрание парт
актива, посвященное писателю Островскому, награж-



дению его орденом Ленина. В своем выступлении, 
которое передается собранию по радио, Н. А. говорит 
о задачах, стоящих перед советскими писателями, об 
огромной их ответственности перед родиной. 

„Я хочу сказать о том, каким должен быть писатель 
советской страны. 

Это прежде всего—строитель социализма, а не рав
нодушный „созерцатель". Это — боец. Боец, учитель, 
трибун. Человек с большой буквы. Ведь каждый из 
нас должен учить не только своим словом, но и всей 
своей жизнью, поведением. Мы, писатели, должны пока
зать уродливые фигуры предателей и двурушников, 
агентов классового врага, а также трусов, паникеров, 
сброшенных революцией в помойную яму истории. Это 
надо сделать, потому что враг не добит. Разгромлен
ный, он заполз в щели. Пусть молодежь знает отвра
тительное лицо этих отщепенцев. Но наша жизнь дает 
нам, писателям, материал и для создания прекрасного 
образа честного труженика-энтузиаста. 

Мы, писатели, не имеем права отставать от жизни. 
Вот почему мы должны работать на полную мощность, 
т. е. с напряжением всех духовных творческих сил, 
чтобы наш изумительный читатель получил книги, до
стойные его..." 

24 ноября 1935 г. для вручения ордена Ленина к 
Н. Островскому приехал в Сочи член правительства СССР. 

27 ноября 1935 г. был заложен в Сочи дом, подарок 
писателю Островскому от правительства Украины. 

Награда обязывает бойца «не только не сдавать 
занятых позиций, но и победно двигаться вперед". 
Поэтому—работа и работа. 

9 декабря Н. А. с сестрой едет в Москву. Первые 
недели Н. А. занят „организационными вопросами" — 
установлением связи с ССП, с архивами, с издатель
ствами, чтобы потом не отрываться для этого от твор
ческой работы. % 

1936 г. О своих творческих планах Н. А. рассказывает в 
статье „Самый счастливый год", помещенной в ново
годнем номере „Известий". 

За январь месяц были написаны две главы — 11-я и 
12-я, ставшие потом последними главами романа. 

6 апреля 1936 г. тысячи юношей и девушек слу
шают его пламенную речь на IX съезде ЛКСМУ. Это 
выступление посвящено образу молодого человека, за
дачам комсомола в деле воспитания поколения социа
лизма. 

„Мужество рождается в борьбе, мужество воспиты
вается изо дня в день в ежедневном сопротивлении 
трудностям. И девиз нашей молодежи, это — мужество, 

461 



это — упорство, это — настойчивость, это — преодоление 
всех препятствий. В нашем труде, в огромном стрем
лении к победе мы закаляем свой характер. И вот, 
когда придет время испытаний, молодежь советской 
страны покажет, что она достойна великого имени 
Ленина, нашего отца, нашего вождя и учителя. И мы 
это знамя революционное, знамя прекрасное не уро
ним, мы донесем его, высоко подняв, к мировой рево
люции!" 

Сжато, „как в боевом рапорте", рассказывает Н. А. 
в статье „Мы накануне X съезда ВЛКСМ" (№ 2 жур
нала „Молодая Гвардия" за 1936 г.), с чем он пришел 
к этому съезду: 

„Самое дорогое для меня в том, что X съезд а 
встречаю, как боец ленинского комсомола, как дейст
вительный член ВЛКСМ, своей работой в комсомоле и 
для комсомола сохранивший право на высокое звание 
комсомольца. Я встречаю съезд в работе над романом 
„Рожденные бурей". Все мои дни заполнены образами 
молодых бойцов за власть советов. И комсомол герои
ческих лет гражданской войны, родными неразрывными 
узами связанный с комсомолом сегодняшних дней, вла
деет моим умом и сердцем". 

Н. А. слушал по радио все речи съезда, слушал, 
какой бурей аплодисментов было встречено его имя. 
Любовь молодежи согревает его сердце... 

„Я никогда не думал, что жизнь принесет мне такое 
огромное счастье. Жуткая трагедия разгромлена, унич
тожена, и вся жизнь заполнена всепобеждающей радостью 
творчества. И кто знает, когда я был счастливее—юно
шей с цветущим здоровьем или сейчас?" 

С каким волнением слушал Н. А. письмо Ромэн 
Роллана, полное искренней, горячей симпатии: 

„Дорогой Николай Островский! 
Простите, что я до сих пор не мог поблагодарить 

Вас за Ваше письмо от 29 января. 
Не многие проявления симпатии тронули меня так, 

как тронуло то, которое последовало от Вас, потому 
что Ваше имя для меня — синоним редчайшего и чис
тейшего мужества. Я восхищаюсь Вами с любовью и 
восторгом. 

Будьте уверены, что если Вы в Вашей жизни и знали 
мрачные дни, то Ваша жизнь есть и будет светочем для 
многих тысяч людей. 

Вы останетесь для мира благотворным возвышаю
щим примером мирной победы духа над предательст
вом индивидуальной судьбы. Вы стали единым целым 
с Вашим великим освобожденным и воскресшим наро-



дом. Вы' сделали своей его мощную радость и его 
неудержимый порыв. 

Вы в нем, он—в Вас. 
Горячо жму Вашу руку. 

Ваш друг Ромэн Роллан." 
17 мая Н. А. приезжает в Сочи в только что отстро

енный для него дом. 
Здесь все предусмотрено, чтобы создать благоприят

ные условия для работы: расположенный на холме дом 
открыт доступу свежего морского ветра, комната Н. А. 
изолирована, и Н. А. "имеет необходимую для творче
ской работы тишину. 

Желание работать, закончить первую книгу романа 
огромно. Материал собран, продуман и буквально про
сится на бумагу. 

Отдохнув от зимы, которая всегда тяжело сказыва
лась на его здоровьи, Н. А. думал приступить к за
писи. 

Смерть Алексея Максимовича Горького на много дней 
выбивает из колеи, лишает его спокойствия, сна. 

„На сердце у меня глубокая грусть. Гибель Алексея 
Максимовича тяжело меня поранила. Я потерял покой 
и сон. Только смерть его сказала нам, каким дорогим, 
каким родным был он для всех нас, и как тяжела 
утрата. Осиротели мы без него. Я думаю о той 
ответственности, которая ложится на каждого из нас, 
молодых, только что вступающих в литературу, писа
телей. 

Большая грусть у меня на сердце, не развеялась она 
еще" (из письма от I/VII-36 г.). 

Как всегда после сильных потрясений, обостряется 
болезнь, начинается прохождение почечных камней, 
осложненное отравлением организма желчью. Потеряна 
была надежда на спасение. 

Целый месяц шла борьба со смертью, но жизнь тог
да победила. 

Почувствовав небольшое облегчение, еще очень сла
бый, Н. А. начинает работать. Недаром говорил он, 
что труд самый лучший, самый благородный исцелитель 
от всех недугов. 

Во время творческого подъема он отвлекался от 
мучительных, невыносимых страданий тела, забывая о 
них. 

Этот месяц Н. А. работал жадно, много, особенно 
плодотворно: к 17 августа написано было 124 стр. (гла
вы 6, 7, 8, 9, 10), написаны лучшие места романа (сцена 
в котельной, например). 

Отправляя рукопись издательствам, Н. А. настой
чиво предупреждает, что шлет ее для обсуждения и 
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критики, отнюдь не для издания, запрещает печатат 
ее до особого его распоряжения. 

Постановлением Сочинского горкома ВКП(б) Ник. А 
предложено отдыхать полтора месяца, прекратив тво 
ческую работу. 

Так повелось в последние годы, что Н. А. отдыхае 
в порядке партдисциплины — врачи не могут уговорит 
его прекратить работу. 

Н. А. много читает, слушает музыку, пение. Ег 
посещают отдыхающие в Сочи и гастролирующие артист 
певцы, музыканты. 

Адыгейские писатели привезли Н. А. в подаро 
прекрасное издание „Как закалялась сталь" на адыгей 
ском языке. К этому времени книга издана уже н 
многих языках народностей СССР: на белорусско 
татарском, финском, коми, пермяцком, горнО-марийско 
грузинском, армянском и др. Перешагнула она и рубе 
на столе Н. А. лежат два томика — японское и чешско 
издания „Как закалялась сталь". 

Как велик спрос на книгу, видно из того, что в 1936 г 
она была издана 47 раз в количестве 977.000 экз. 

Н. А. встречается с самыми разнообразными людьми. 
Его посещают летом 1936 г. участники автопробега 
молодежный коллектив театра им. Ермоловой, геро 
Советского Союза Чкалов и Беляков, украинские деву 
шки-летчицы, студенты Новочеркасского Инд. Института, 
школьники, писатели и т. д. Посетителей поражает 
широкая осведомленность Н. А. обо всем, что происходи 
в нашей родине и за рубежом. 

В нем находят интересного, остроумного собеседника 
любящего веселую шутку и смех, умеющего так зара 
зительно смеяться. И не верится, что этот человек . 
течение уже многих лет не покидает постели, что о 
слеп. Кажется, что он только прилег отдохнуть, во 
сейчас встанет и пойдет вместе со всеми. 

Так он полон жизни, творческих планов. 
Страстное желание сделать книгу лучше приводи 

Н. А. к мысли подвергнуть ее критике писателей. 
22 октября 1936 г. он едет с этой целью в Москву. 
15 ноября у него на квартире собирается расширен 

ное заседание президиума ССП. 
Н. А. берет первое слово и обращается к товарища 

с просьбой критиковать его сурово, без скидок на 
особенности его положения: 

„Требуйте с меня много и очень много... Давайте 
поговорим о моих ошибках. Это нас сблизит, ведь у 
нас—одна цель,—чтобы советская литература была само 
прекрасной. 

Принципиальная критика помогает писателю расти 
она облагораживает. И только самовлюбленные, ограни-



ченные люди не выносят ее. Критика меня не дезорга
низует. Наоборот, она скажет мне о том, что я нахо
жусь в кругу друзей, которые помогают мне вытянуть 
тяжесть. 

Я никогда не забываю, что я еще не так силен в ху
дожественном мастерстве, что мне есть чему поучиться 
у вас. Печальна участь тех, кто отрывается от коллек
тива, возомнив себя сверхгением или непризнанным та
лантом. Коллектив всегда поднимет человека и поста
вит его крепко на ноги. Как бы талантлив ни был чело
век, коллектив всегда умнее и мощнее. Я буду слушать 
вас с большим волнением. Но помните, что итти надо 
по линии наибольшего сопротивления, с наибольшим тре
бованием ко мне. Откройте же артиллерийский огонь!".. 

Последний месяц жизни отдан работе по редактиро
ванию романа на основе полученных от товарищей заме
чаний. 

Работает много, напряженно, несмотря на обострив
шиеся до крайности боли в почках, во всем теле. 

11 декабря, на несколько дней раньше им самим наз
наченного срока, эта большая и сложная работа закон
чена. 

Н. А. сообщает об этом ЦК комсомола, и в ответ 
получает постановление о предоставлении ему, в связи с 
окончанием работы над первой частью романа „Рожден
ные бурей", месячного отпуска. 

Но болезнь не дала ему ни одного дня покоя и от
дыха. В ночь на 16 декабря начался жесточайший при
ступ болезни—прохождение почечных камней. Все ста
рания врачей помочь организму в борьбе с болезнью, 
смягчить боли, ликвидировать этот небывало тяжелый 
приступ не привели ни к чему; началась уремия. 

22 декабря в 19 час. 50 мин. наступает смерть. 
25 декабря 1936 г., в день кремации Н. Островского, 

выходит в свет первое издание романа „Рожденные 
€урей". 

(Из материалов музея Н.А. Островского.) 
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ1. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ГЛАВА 1. 
— Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой 

отвечать урок — встаньте! 
Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее угро

жающе посмотрел на учеников. 
Маленькие злые глазки прокалывали всех шестерых, подняв

шихся со скамеек, — четырех мальчиков и двух девочек. Они 
боязливо посматривали на него. 

— Вы садитесь, — махнул поп в сторону девочек. 
Те быстро сели, облегченно вздохнув. 
Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках» 
— Идите-ка сюда, голубчики! 
Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплот

ную к сбившимся в кучку ребятам. 
— Кто из вас, подлецов, курит? 
На этот вопрос все четверо тихо ответили: 
— Мы не курим, батюшка. 
Лицо попа побагровело. 
— Не курите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? 

Не курите, а вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! 
Ну, живо1 Что я вам говорю? Выворачивайте! 

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол» 
Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но 

не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в 
серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях. 

— А ты что, как истукан, стоишь? 
Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил: 
— У меня нет карманов, — и провел руками по зашитым 

швам. 
— А-а-а, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто 

мог сделать такую подлость — испортить тесто! Ты думаешь, 
что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе да
ром не пройдет. В прошлый раз только. твоя мать упросила 
оставить тебя, ну, а теперь уж конец. Марш из класса! — Он 
больно схватил за ухо и вышвырнул его в коридор, закрыв за 
ним дверь. 

Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку 
Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг 
и приятель Павки, видел, как Павка сыпал попу в пасхальное 
тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро* 
неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на 
квартире у попа. 

1 Печатается в сокращении. 
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• 
Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. 

Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, 
такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухар
кой у акцизного инспектора. 

Павку душили слезы. 
„Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого 

попа. И на чорта я ему махры насыпал? Сережка подбил. „Да
вай,—говорит,— насыплем гадюке вредному". Вот и всыпали. 
Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят". 

Уже давно началась вражда с отцом Василием. Как-то по
дрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили „без обе
да". Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна 
к старшим во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью. 

Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про 
землю, светила. Павка слушал, разинув рот от удивления, что 
земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже 
вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже по
желал встать и сказать учителю: „В законе божьем не так на
писано", но побоялся, как бы не влетело. 

По закону божию поп всегда ставил Павке пять. Все тро
пари1, новый и ветхий завет знал он на-зубок; твердо знал, в 
какой день что произведено богом. Павка решил расспросить 
отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в 
кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, 
встал, 

— Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, 
что земля миллион лет стоит, а не как в законе божием — пять 
тыс. —и сразу осел от визгливого окрика отца Василия: 

— Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово божие! 
Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха 

и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и 
перепуганного, его выбросили в коридор. 

Здорово попало Павке от матери. 
На другой день пошла она в школу и упросила отца Васи

лия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка 
всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал 
он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную 
порку, озлобился, затаился. 

Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия; 
гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пу
стяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед пасхой 
из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом итти 
сдавать. Там на кухне и всыпал Павка махры в пасхальное 
тесто. 

Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа. 
...Урок окончился, детвора высыпала во двор и обступила 

Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка Брузжак из класса не 
1 Тропарь—церковная песнь, излагающая сущность праздника,. 
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выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь тозарящу 
ничем не мог. 

В открытое окно учительской высунулась голова заведующего 
школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Пазку 
вздрогнуть. 

— Пошлите сейчас же ко мне Корчагина! — крикнул он. 
И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую. 

* * * 
Хозяин станционного буфета, пожилой, баедный, с бесцвет

ными, вылинявшими глазами, мельком взглянул на стоящего в 
стороне Павку. 

— Сколько ему лет? 
— Двенадцать, —• ответила мать. 
— Что же, пусть останется. Условие такое: восемь рублей в 

месяц и стол в дни работы, сутки работать, сугки дома, и чтоб 
не воровать. 

— Что вы, что вы! Воровать он не будет, я ручаюсь,— 
испуганно сказала мать. 

— Ну, пусть начинает сегодня же работать,— приказал хо
зяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой про
давщице, попросил: — Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи 
Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки. 

Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кив
нув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой 
двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать 
торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех: 

— Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись. 
И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу. . . 

Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки. 
Железнодорожный узел соединял шесть линий. Вокзал плот

но был набит людьми и только на два-три часа ночью, в пере
рыв между двумя поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходи
лись и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С 
фронта на фронт. Оттуда — с искалеченными, с искромсанными 
людьми, а туда с потоком новых людей в серых, однообразных 
шинелях. 

Два года провертелся Павка на своей работе. Кухня и су
домойня—вот все, что он видел за эти два года. В громадной 
подвальной кухне — лихорадочная работа. Работало двадцать с 
лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню. 
Получал уже Павка не восемь, а десять рублей. Вырос за два 
года, окреп. Много мытарств прошел он за это время. Коптился 
в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню—вы
бросил всесильный шеф, не понравился несговорчивый маль
чонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно 
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бы уже прогнали за это с работы, но спасла его неиссякаемая 
трудоспособность. Работатьмог Павка больше всех, не уставая. 

В горячие для буфета часы носился, как угорелый, с под
носами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и 
обратно. 

Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфе
та, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начи
налась бесшабашная азартная игра: в „очко", в „девятку". 

Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не 
удивлялся Павка такому количеству денег, знал, что каждый 
из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по трид
цать—сорок рублей. По полтинничку, по рублику собирали. А 
потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка. 

„Сволочь проклятая!— думал он.— Вот Артем, слесарь пер
вой руки, а получает сорок восемь рублей, а я — десять; они 
гребут в сутки столько — и за что? Поднесет — унесет. Про
пивают и проигрывают". 

Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, враждебными. 
„Они здесь, подлюги, лакеями ходят, а жены да сыночки по 
городам живут, как богатые". 

Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, 
приводили и расплывшихся от довольства жен. „А денег у них, 
пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислуживают", 
думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами 
в закоулках кухни да на складах буфетных: знал Павка хорошо, 
что Есякая посудница и продаЕщица не долго наработает в бу
фете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто 
имел здесь власть и силу. 

Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в коло
дезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, 
жадного ко всему новому, неизведанному 

* * * 
Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так 

кончилась, как он и не предвидел. 
В один из морозных январских дней дорабатывал Павка 

свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его 
парня не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит 
домой, но та не отпускала. Пришлось усталому. Павке отсту
кивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В пе
рерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому 
поезду. 

Отвернул кран Павка — вода не шла. Водокачка, видно, не 
подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул: 
усталссть одолела. 

Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода по
лилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным1 

плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не 
1 Кафель (нем.)— изразец, обожженные глиняные плитки, применяющиеся 

для облицовки печей, стен, полов. 
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было. Воды наливалось все больше и больше. Она залила пол 
и просачивалась под дверь в зал. 

Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пасса
жиров. Никто этого не замечал, и, только когда вода залила 
лежавшего на полу пассажира и тот, вскочив на ноги, закри
чал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха. 

А вода все прибывала и прибывала. 
Убиравший со стола во втором зале Прохошка кинулся на 

крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и с 
силой распахнул ее. Вода, задерживаемая дверью, потоком хлы
нула в зал. 

Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. 
Прохошка бросился к спящему Павке. 

Удары один за другим сыпались на голову совершенно оду
ревшего от боли мальчика. 

Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие 
молнии, и жгучая боль пронизывала все тело. 

Избитый, едва доплелся домой. 
Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку 

обо всем случившемся. 
Павка рассказал все, как было. 
— Кто тебя бил?—глухо спросил Артем. 
— Прохошка. 
— Ладно, лежи. 
Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел. 

* * 
ГЛАВА 2. 

В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть: 
„Царя скинули!" 

В городе не хотели верить. 
С приползшего в пургу поезда на перон выкатились два 

студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных 
солдат с кцасными повязками на рукавах. Они арестовали стан
ционных жандармов, старого полковника и начальника гарни
зона. И в городке поверили. По снежным улицам к площади 
потянулись тысячи людей. 

Жадно слушали новые слова: свобода, равенство, братство. 
Прошли дни, шумливые, напоенные возбуждением и радостью. 

Наступило затишье, и только красный флаг над зданием город
ской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундов
цы, говорил о происшедшей перемене. Все остальное осталось 
попрежнему. 

К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалер
гардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить 
дезертиров, бежавших с юго-западного фронта. 

У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный, 
Офицеры все больше графы- да князья, погоны золотые, на 
рейтузах канты серебряные, все как при царе, — словно и не 
было революции. 
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Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Се
режки Брузжака ничего не изменилось. Хозяева остались ста
рые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то не
ладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше из 
окопных солдат, с чудным прозвищем „большевики" 

Откуда такое название, твердое, увесистое,—никому не
вдомек. 

Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. 
Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. 
С фронта срывались целыми группами и при задержке отбива
лись штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами. 

Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пуле
метными трещотками ошарашили. К смерти привычные из ва
гонов высыпали. 

В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали и 
на вокзал воротились, и дальше двинулись эшелон за эшелоном. 

* * * 
Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год 

работал он подручным кочегара. 
В городке царило необычайное оживление. Это оживление 

сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще, и чаще встре
чались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. 
Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. 

У усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его 
знакомые. 

Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что 
Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке Бруз-
жаку, жившему на другом конце города. 

Сережка был сыном помощника машиниста. Его отец имел 
собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. 

Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая 
женщина, недовольно посмотрела на Павку. 

— А чорт его знает, где он! Сорвался чуть свет, носит его 
нелегкая. Оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, 
там и есть. Всыпать вам розог надо, сопливым воякам. Распу
стились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка, а туды 
же, за оружие. Ты ему, подлецу, скажи: если хоть один патрон 
в дом принесет, голову оторву. Натащит всякой дряни, а потом 
отвечай за него. А ты что, тоже туда собрался? 

Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамаши и 
выкатился на улицу. 

По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке. 
— Дядя, скажи, где достал? — подлетел к нему Павка. 
— А там, на Верховине, раздают. 
Павка помчался что есть духу по указанному адресу. Про

бежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тя
желую пехотную винтовку со штыком. 

— Где взял ружье? — остановил его Павка. 
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— Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. 
Все разобрали. Целую ночь давали, одни ящики пустые ле
жат. А я вторую несу,— с гордостью закончил мальчишка. 

Сообщенная новость страшно огорчила Павку. 
„Эх, чорт, надо было сразу бежать туда, а не итти домой!— 

с отчаянием думал он. — И как это я проморгал?" 
И вдруг, осененный мыслью, круто повернулся и, нагнав тре

мя прыжками уходиЕшего мальчишку, с силой рванул винтовку 
у него из рук. 

— У тебя уже одно есть — хватит. А это мне,— тоном, не 
допускающим возражения, заявил Павка. 

Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бро
сился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад и, выставив вперед 
штык, крикнул: 

— Отскочь, а то наколешься! 
Мальчишка заплакал с досады и побежал обратно, ругаясь 

от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался 
домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил 
на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посви
стывая, вошел в дом. 

Г Л А В А 3. 

Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на 
знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие, стройные 
тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, 
что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что 
только вчера она оставила все эти с детства знакомые места 
и вернулась сегодня с утренним поездом. 

Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстри
женные ряды малиновых кустов, все так же геометрически рас
черченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы „аню
тиными глазками". Все в саду чистенько и прибрано. Всюду вид
на педантичная рука ученого лесовода. И Тоне скучно от этих 
расчищенных, расчерченных дорожек. 

Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, 
спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную 
калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки. 

Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была, как 
аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. 
Слева начинался лес. 

Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, 
но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку. 

Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка 
и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше 
колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червя
ми. Парень был увлечен своим занятием и не замечал присталь
ного взгляда Тони. 

— Разве здесь рыба ловится? 
Павка сердито оглянулся. 
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Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незна
комая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску 
воротником и светлосерая короткая юбка. Носочки с каемоч
кой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричне
вых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый 
жгут. 

Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул 
головкой, и от него разбежалась кругом всколыхнувшаяся ров
ная гладь воды. 

А голосок сзади взволнованно: 
— Клюет, видите клюет... 
Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами 

воды вынырнул вертящийся на крючке червячок. 
„Ну, теперь половишь чорта с два! Принес леший вот эту'% 

раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, 
закинул удочку подальше в воду — между двух лопухов, как 
раз туда, куда закидывать не следовало, крючок мог зацепиться 
за корягу. 

Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей 
наверху девушки: 

— Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится. 
И услыхал сверху насмешливое, издевающееся: 
— Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве 

днем ловят? Эх, вы, горе-рыбак! 
Это было уже слишком для старавшегося соблюсти прили

чие Павки. Он встал и, насунув на лоб кепку, что всегда у 
него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наибо
лее деликатные слова. 

— Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли. 
Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей 

улыбкой. 
— Разве я вам мешаю? 
В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дру

жеское, примиряющее, и Павка, собравшийся нагрубить этой 
нивесть откуда взявшейся „барышне", был обезоружен. 

— Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко,— 
согласился он и, присев, опять глянул на поплавок. Тот при
бился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. 
Потянуть его Павка не решался. 

„Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться 
будет. Хоть бы ушла", рассуждал он. 

Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся,, 
изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать 
за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретив
шим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания. 

Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей 
девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся 
лесу, Поплавок ныряет: леса, упираясь, натягивается. 

,Зацепилась, проклятая", мелькает мысль, а косым взглядом 
видит в воде смеющиеся глаза. 
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Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей — 
гимназистов-семиклассников. Один —сын начальника депо, ин
женера Сухарько, белобрысый, веснущатый семнадцатилетний 
балбес и повеса, рябой Шурка, как прозвали его в училище, 
с хорошей удочкой, с лихо закушенной папироской. Рядом — 
Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша. 

Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил: 
— Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверяю, 

ро-ман-ти-ческая особа. В Киеве учится в шестом классе, к отцу 
на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома 
с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, 
знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с тре
петом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб 
стихотвореньице подходящее. 

— Ну и что же? — с любопытством спросил Виктор. 
Сухарько, немного смущенный, проговорил: 
— Да ломается, знаешь, задается на макароны. Не порть , 

бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих 
делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться — долго уха
живать да притоптывать. Куда лучше, пойдешь вечерком в ре
монтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что 
-языком оближешься. И безо всякого ломанья. Мы с Валькой I 
Тихоновым ходили — ты дорожного мастера знаешь? 

Виктор презрительно сморщился. 
— Ты занимаешься такой гадостью, Шура? 
Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо: ] 
— Подумаешь, чистоплюй какой. Знаем, чем занимаетесь. 
Виктор, перебивая его, спросил: 
— Так ты меня с этой познакомишь? 
— Конечно, идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она 

сама утром ловила. 
Приятели уже приближались к Тоне. Вынув папироску изо 

рта, Сухарько, франтовато изогнувшись, поклонился. 
— Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите 
— Нет, наблюдаю, как ловят, — ответила Тоня. 
— А вы незнакомы? — заспешил Сухарько, беря Виктора 3il 

руку.—Мой приятель, Виктор Лещинский. 
Виктор смущенно подал Тоне руку. 
— А почему вы сегодня не ловите? — старался завязай 

разговор Сухарько. 
— Я не взяла удочки, — ответила Тоня. 
— Я сейчас принесу еще одну, — заторопился Сухарько,-! 

Вы пока половите моей, а я сейчас принесу. 
Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с ToHeljj 

и старался оставить их вдвоем. 
— Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят, — ответил̂  

Тоня. 
— Кому мешать? — спросил Сухарько.—Ах, вот этому?-! 

Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку.—Ну, этой 
я выставлю отсюда в два счета. 
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Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удив
шему Павке, 

— Сматывай удочки сейчас же, — обратился Сухарько к 
Павке. — Ну, быстрей, быстрей, — говорил он, видя, что Павка 
спокойно продолжает удить. 

Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не 
обещающим ничего хорошего. 

— А ты потише! Чего губы распустил? 
— Что-о-о?—вскипел Сухарько. — Ты еще разговариваешь, 

рвань несчастная! Пош-шел вон отсюда!—и с силой ударил 
носком ботинка по банке с червями. Та перевернулась в воз
духе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды по
пали на лицо Тони. 

— Сухарько, как вам не стыдно! — воскликнула она. 
Павка вскочил. Он знал, что Сухарько — сын начальника 

депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту 
рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу, и дело 
обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причи
ной, которая удерживала его от немедленной расправы. 

Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился 
вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды 
Павку. Тот взмахнул руками, изогнулся, но удержался и не 
упал в воду. 

Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию 
первого драчуна и скандалиста. 

Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя. 
— Ах, так! Ну, получай! —и коротким взмахом руки влепил 

Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, 
цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул 
к себе и потащил в воду. 

Стоя по колени в воде, замочив свои блестящие ботинки и 
брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких 
рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на 
берег. 

Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разор
вать его на куски. 

Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему 
Сухарько, Павка вспомнил: 

„Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. 
Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под под
бородок". 

Рррраз!.. 
Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке 

и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и 
тяжело, всем телом, плюхнулся в воду. 

А на берегу безудержно хохотала Тоня. 
— Браво, браво! — кричала она, хлопая в ладоши.— Это за

мечательно! 
Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся 

лесу, выскочил на дорогу. 
475 



Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне: 
— Это самый отъявленный хулиган, Павка Корчагин. 

* 

Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, 
глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в 
глубь ночи. Артем, набросав в топку угля, захлопнул ногой 
железную дверцу, потянул из стояЕшего на ящике курносого 
чайника глоток воды и обратился к старику-машинисту Полей-
товскому: 

— Везем говоришь, папаша? 
Тст сердито мигнул из-под нависших бровей: 
— Да, повезешь, ежели штыком в задницу заезжают. 
— Бросить всё и текать с паровоза,— предложил Брузжак, 

искоса поглядыЕая на сидеЕшего на тендере1 немецкого солдата. 
— Я тоже так думаю, — буркнул Артем, — да вот этот тип 

за спиной торчит. 
— Да, — неопределенно протянул Брузжак, высовываясь в 

окно. 
Подвинувшись поближе к Артему, ПОЛСНТОЕСКИЙ тихо про

шептал: 
— Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы 

пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их по
решат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил 
при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, 
если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная 
разбежалась. Жизнью рисковали, а все же разбежались хлопцы. 
Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь? 

— Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим?-
и он взглядом показал на солдата. 

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и по-
смотрел воспаленными глазами на манометр2, как бы надеясь 
найти там ответ на мучительный вопрос. Потом, злобно, с на
кипью отчаяния, выругался. 

Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и 
том же, но никто не решался первым высказаться. Артему 
вспомнилось Жухраево: 

— Как ты, братишка, насчет большевистской партии и ком-
мунистической идеи рассматриваешь? 

И его, Артема, ответ: 
— Помочь всегда готов, можешь на меня положиться... 
„Хороша помощь, везем карателей"... 
Полентовский, нагнувшись над ящиком с инструментом, бок 

о бок с Артемом, с трудом выговорил: 
— А этого надо порешить. Понимаешь? 

1 Тендер (лат.)—при паровозе вагон с запасами волы и угля. 
2 Манометр—прибор для измерения давления воздуха или лр. газов я 



Артем вздрогнул. Полентовский, скрипнув зубами, добавил: 
— Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги 

в печку, паровоз на снижающий ход, и с паровоза долой. 
И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал: 
— Ладно. 
Артем, нагнувшись к Брузжаку, рассказал помощнику о при

нятом решении. 
Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень 

большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно много
семейным был Полентовский: у него дома оставалось девять 
душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя. 

— Что ж, я согласен — сказал Брузжак, — но кто ж его...— 
Оя не договорил понятную для Артема фразу. 

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и 
кивнул головой, как бы говоря, что Брузжак тоже согласен с 
их мнением, но тут же, мучимый неразрешенным вопросом, 
подвинулся к Полентовскому ближе. 

— Но как же мы это сделаем? 
Тот посмотрел на Артема: 
— Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок— 

и кончено. — Старик сильно волновался. 
Артем нахмурился. 
— У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь 

солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка 
погнали. 

Полентовский блеснул глазами. 
— Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, 

что нас сюда загнали. Ведь карательный везем. Эти невинова
тые расстреливать партизанов будут, а те, что виноваты... Эх 
ты, сиромаха... Здоров, как медведь, а толку с тебя мало... 

— Ладно, — прохрипел Артем, беря лом, но Полентовский 
зашептал: 

— Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать 
уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопа
той. А я вроде уголь разбивать пойду. 

Брузжак, слушавший Полентовского, кивнул головой. 
— Верно, старик. — И стал у регулятора. 
Немец в суконной бескозырке с красным околышком сидел 

•с края на тендере, поставив между ног винтовку, и курил си
гару, изредка посматривая на возившихся ла паровозе рабочих. 

Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил 
на это особого внимания. А затем, когда Полентовский, как бы 
желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил 
его знаком подвинуться, нрмец послушно передвинулся вниз 
к дверке, ведущей в будку паровоза. 

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, 
поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком 
свалилось в проход. 

Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. 
Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка. 
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— Кончено, — прошептал Полентовский, бросая лом, и, судо
рожно покривившись, добавил: — Теперь для нас заднего хода 
нет. 

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее мол
чание, перешел в крик: 

— Вывинчивай регулятор, живей! — крикнул он. 
Через десяток минут все было сделано. Паровоз, лишенный 

управления, медленно задерживал ход. 
Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза тем

ные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали 
в безглазую темь. Глаза паровоза, стремясь пронизать тьму, 
натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь 
десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, 
дышал все реже и реже. 

— Прыгай, сынок! — услышал Артем за собой голос Полен-
товского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело 
по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о выр
вавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, 
тяжело повернувшись через голову. 

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени. 
* * * 

Озеро внизу — темное, громадное; сосны, охватившие его 
со всех сторон, кивают могучими головами. 

„Как живые", думает Тоня. Она лежит на покрытой травой 
выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, 
а внизу, сейчас же у подножья отвеса, озеро. Тень от обсту
пивших скал делает края озера еще более темными. 

Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, 
в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах, 
забили родники и теперь образовалось три проточных озера. 
Внизу у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову 
и. раздвинув рукою ветви, смотрит вниз: от берега на середину 
озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. 
Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Off 
фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, пере
ворачивается, кувыркается, ныряет и наконец, устав, ложится 
на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распла
став руки и чуть изогнувшись. 

Тоня опустила ветку. „Ведь это неприлично", насмешлива 
подумала она и принялась за чтение. 

Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, 
как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший пло
щадку от бора, и только когда на книгу из-под ноги пере
лезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла 
голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. 
Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и, тоже смущен
ный, собирался уйти. 

„Это он сейчас купался", — догадалась Тоня, взглянув на 
Павкины мокрые волосы. 
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— Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзна
чай сюда. — И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. 
Он тоже узнал Тоню. 

— Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже погово
рить о чем-нибудь. 

Павка с удивлением глядел на Тоню. 
— О чем же мы с вами говорить будем? 
Тоня улыбнулась. 
— Ну, чего же вы стоите? Можете сесть вот здесь, — и она 

указала на камень. — Скажите, как вас зовут? 
— Я Павка Корчагин. 
— А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились. 
Павка смущенно мял кепку. 
— Так вас зовут Павкой? — прервала молчание Тоня.—А. 

почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так 
и буду называть. А вы часто сюда ходите... — она хотела ска
зать: купаться, но, не желая открыть, что видела его купаю
щимся, добавила: — гулять? 

— Нет, не часто, как случается свободное время, — ответил 
Павел. 

— А вы где-нибудь работаете? — допытывалась Тоня. 
— Кочегаром на электростанции. 
— Скажите, где вы научились так мастерски драться? — 

задала вдруг неожиданный вопрос Тоня. 
— А вам-то что до моей драки? — недовольно буркнул Павел» 
— Вы не сердитесь, Корчагин, — проговорила она, чувствуя, 

что Павка недоволен ее вопросом. — Меня это очень интересует. 
Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно, — и она 
расхохоталась. 

— А вам что, жалко? — спросил Павел. 
— Ну, нет, вовсе не жалко, наоборот, Сухарько получил па 

заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Гово
рят, что вы часто деретесь. 

— Кто говорит? — насторожился Павел. 
— Ну, вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессио

нальный забияка. 
Павел потемнел. 
— Виктор — сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что 

ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только 
не хотелось рук марать. 

— Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо,— пере
била его Тоня. 

Павел нахохлился. 
„Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? Ишь коман

дует: то ей „Павка" не нравится, то „не ругайся", — думал он. 
— Почему вы злы на Лещинского? — спросила Тоня. 
— Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! 

У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить* 
потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство 
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плевать; ежели затронет как-нибудь, так сразу и получит все 
сполна. Таких кулаком и учить, — говорил он возбужденно. 

Тоня пожалела, что затронула в разговоре Лещинского. 
Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимна
зистом, и она перевела разговор на более спокойную тему: 
начала расспрашивать Павла о его семье и работе. 

Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на рас
спросы девушки, забыв о своем желании уйти. 

— Скажите, почему вы не учились дальше? — спросила Тоня. 
— Меня из школы выперли. 
— За что? 
Павка покраснел. 
— Я попу в тесто махры насыпал — ну, меня и вытурили. 

Злой был поп, жизни от него не было. — И Павел обо всем 
рассказал ей. 

Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, 
рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся 
брат; никто из них и не заметил, как в дружеской, оживленной 
беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец 
Павка опомнился и вскочил. 

— Ведь мне на работу уже пора. Вот заболтался, а мне котлы 
разводить надо. Теперь Данила волынку подымет. — И он бес
покойно заговорил: — Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо 
во весь карьер жарить в город. , 

Тоня быстро поднялась, надевая жакет. 
— Мне тоже пора, пойдемте вместе. 
— Ну, нет, я бегом, вам со мной не с руки. 
— Почему? Мы побежим вместе, вперегонку: посмотрим, кто 

быстрей. 
Павка пренебрежительно посмотрел на нее. 
— Вперегонку? Куда вам со мной! 
— Ну, увидим, давайте сначала выберемся отсюда. 
Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали 

в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции. 
Тоня остановилась у середины дороги. 
— Ну, сейчас побежим: раз, два, три. Ловите! — И сорвалась 

вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, 
синий жакет развевался от ветра. 

Павел помчался за ней. 
„В два счета догоню", думал он, летя за мелькающим жаке

том, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. 
С размаху набежал и крепко схватил ее за плечи. 

•— Есть, попалась птичка! — закричал весело, задыхаясь. 
— Пустите, больно, — защищалась Тоня. 
Стояли оба, запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и 

выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как 
бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. 
Было это одно мгновение, но запомнилось. 

— Меня никто догнать не мог, — говорила она, освободив
шись от его рук. 
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Сейчас же расстались. И, махнув на прощанье кепкой, Па
вел побежал в город. 

Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у 
топки Данила, кочегар, сердито обернулся. 

— Ты бы еще позднее пришел. Что я за тебя растапливать 
буду, что ли? 

Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примиритель
но сказал: 

— В один момент, старик, топка будет в ходу.—И завозил
ся у сложенных в штабеля дров. 

К полуночи, когда Данила, лежа на дровах, разразился ло
шадиным храпом, Павел облазив с масленкой весь двигатель, 
вытер паклей руки и, вытащив из ящика шестьдесят второй 
выпуск „Джузеппе Гарибальди"1, углубился в чтение захваты
вающего романа о бесконечных приключениях легендарного вож
дя неаполитанских „краснорубашечников" Гарибальди. 

„Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими 
глазами..." 

„А у этой тоже синие глаза,—вспомнил Павел. — Она осо
бенная какая-то, на тех, богатеньких, не похожа,—думал он,— 
.и бегает, как чорт". 

Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не 
слышал нарастающего шума двигателя; тот дрожал от напря
жений, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная плат
форма, на которой стоял он, нервно вздрагивала. 

Павка метнул взглядом на манометр, стрелка которого на 
несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную 
линию. 

— Ах ты, чорт! — сорвался Павел с ящика и бросился к 
отводящему пар рычагу, повернул его два раза, и за стеной 
кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в 
реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на коле
со, двигающее насос. 

Павел оглянулся на Данилу; тот безмятежно спал, широко 
разинув рот, и выводил носом жуткие звуки. 

Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое 
место. 

* 

Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала 
о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей 
я, сама того не сознавая, была рада ей. 

„Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой 
грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не по
хож на всех этих слюнявых гимназистов"... 

Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих 
пор Тоня близко не сталкивалась. 

1 Гарибальди—Джузеппе Гарибальди—знаменитый итальянский патриот 
(1807—1882), посвятивший жизнь освобождению родины от австрийского и 
папского ига. 
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«Его можно приручить,—думала она,—и это будет инте
ресная дружба". 

Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Су-
харько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, ви
димо, ожидали ее. Поздоровалась со всеми, присела на скамью. 
Среди пустого легкомысленного разговора Виктор Лещинский, 
подсев к Тоне, тихо спросил: 

— Вы прочли роман? 
— Ах да, роман!—спохватилась Тоня. — А я его... — Она! 

чуть не сказала, что книга забыта у озера. 
— Ну, как он вам понравился? — Виктор внимательно по

смотрел на нее. 
Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку 

дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и по
смотрела на него. 

— Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, 
что вы мне принесли. 

— Вот как,—обиженно протянул Виктор.—А кто автор?— 
спросил он. 

— Тоня посмотрела на него искрящимися насмешливыми гла
зами. 

— Никто... 
— Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай!— 

позвала стоявшая на балконе мать Тони. 
Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому. А 

Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Товей слова
ми, не понимая их смысла. 

* * * 
Первое, еше неосознанное, но незаметно вошедшее в жизнь 

молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно-вол
нующе. Оно встревожило озорного, мятежного парня. 

Была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий 
был для него все равно, что адвокат Лещинский. 

Выросший в нищете и голоде Павел враждебно относился 
к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству 
подходил Павел с осторожностью и опаской, он не считал 
Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной, 
и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор 
всякой насмешке и пренебрежению к нему, замухрышке-коче
гару, со стороны этой красивой и образованной девушки. 

Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и 
сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома,, 
надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в 
самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежащую 
у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку. 

Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к за
бору. Весело улыбнулась, подавая ему руку. 
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— Наконец-то вы пришли,—обрадованно сказала она.—Где 
пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Ду
мала, вы придете. Идите сюда, к нам в сад. 

Павка отрицательно махнул головой. 
— Не пойду. 
— Почему?—Брови ее удивленно поднялись. 
— Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и по

падет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела? 
— Вы чепуху говорите, Павел,—рассердилась Тоня.—Иди

те сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет, вот 
вы сами увидите. Идемте. 

Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно 
пошел за ней. 

— Вы любите читать книги?—спросила она, когда они сели 
за круглый, вкопанный в землю стол. 

— Очень люблю,—оживился Павел. 
— Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится? 
Павел, подумав, ответил: 
— Джузеппа Гарибальди. 
— Джузеппе Гарибальди, — поправила Тоня. — Вам очень 

нравится эта книга? 
— Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел, каждую 

получку покупаю по пяти штук. Вот человек был Гарибальди!— 
с восхищением произнес Павел. — Вот герой! Это я понимаю! 
Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх 
был. По всем странам плавал! Эх, если бы он теперь был, я к 
нему пристал бы. Он себе мастеровых избирал в компанию и 
все за бедных бился. 

— Хотите, я вам покажу нашу библиотеку?—сказала Тоня 
и взяла его за руку. 

— Ну, нет, в дом не пойду,—наотрез отказался Павел. 
— Отчего вы упрямитесь? Или боитесь? 
Павел посмотрел на ^свои босые ноги, не блестевшие чисто

той, и поскреб затылок. 
— А меня мамаша или отец не попрут оттуда? 
— Бросьте, наконец,"' эти разговоры, или я окончательно 

рассержусь,—вспылила Тоня. 
— Что ж, Лещинский ,*; к себе в дом не пускает, в кухне 

беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так 
Нелли даже в комнату не пустила — наверное, чтобы я им 
ковры не попортил, чорт ее знает, — улыбнулся Павка. 

— Идем, идем. — Она взяла его за плечи и дружески втолк
нула на балкон. 

Проведя его в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня 
открыла дверцы. Павел,увидел несколько сотен книг, стоявших 
ровными рядами, и поразился невиданному богатству. 

— Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обе
щайте приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо? 

Павка радостно кивнул головой. 
— Я книжки люблю. 
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Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она 
познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж 
страшно, и мать Тони Павлу понравилась. 

Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои 
книги и учебники. 

У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя 
к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала: 

— Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не 
стрижете и не причесываете? 

— Я их начистую снимаю, когда отрастают, что больше с 
ними делать?—неловко оправдывался Павка. 

Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми дви
жениями причесала его взлохмаченные кудри. 

— Вот сейчас совсем другое, — говорила она, оглядывая 
Павла.—А волосы надо красиво подстричь, а то вы, как бирюк, 
ходите. 

Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылинявшую 
рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала. 

Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд. 
Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом. 

И взяла с него слово притти через два дня вместе удить рыбу. 
В сад Павел выбрался одним махом через окно: проходить 

опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось. 
С отсутствием Артема в семье Корчагиных стало туго, за

работка Павла нехватало. 
Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует 

ли ей опять приниматься за работу, кстати Лещинским нужна 
была кухарка. Но Павел воспротивился: 

— Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На 
лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, 
и этого нам хватит с тобой, а ты уже не ходи на работу, а 
то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись 
без того, чтобы мать на работу не послать. 

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел за
упрямился, и она согласилась. 

На другой день Павел уже 'работал на лесопилке, раскла
дывал для просушки свеже-напиленные доски. Встретил там 
знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в школе, 
и Кулешева Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно ра
ботать. Заработок получался довольно хороший. День прово
дил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию. 

К концу десятого дня принес Павел матери заработанные 
деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и, наконец, попро
сил: 

— Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю, — 
помнишь, как у меня в прошлом году была. На это половина 
денег пойдет, а я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот 
эта уже старая,—оправдывался он, как бы извиняясь за свою 
просьбу. 
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— Конечно, конечно, куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра 
сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой. — Она ласково гля
дела на сына. 

* 
* * 

Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане 
рубль, вошел в дверь. 

Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привыч
но кивнул на кресло. 

— Садитесь. 
Усевшись в глубокое удобное кресло, Павел увидел в зер

кале смущенную, растерянную физиономию. 
— Под машинку? — спросил парикмахер. 
— Да, то есть нет, в общем — подстригите. Ну, как это у 

вас называется? — и сделал отчаянный жест пальцем. 
— Понимаю, — улыбнулся парикмахер. 
Через четверть часа Павел Еышел вспотевший, измученный, 

но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер дол
го и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и 
расческа победили, и волосы прекрасно лежали. 

На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже 
кепку. 

„Что мать скажет, когда увидит?" 
* * 

Ловить рыбу, как обещал, Павел не пришел, и Тоню это 
обидело. 

„Не очень внимателен этот чумазый кочегар", с досадой 
думала она, но, когда Павел не пришел и в следующие дни, 
ей стало скучно. 

Она уже собиралась итти гулять, когда мать, приоткрыв 
дверь в ее комнату, сказала: 

— К тебе, Тоничка, гости. Можно? 
В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу и не узнала. 

•На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные 
штаны. Начищенные сапоги блестели, и — что сразу заметила 
Тоня—он был подстрижен, волосы не торчали космами, как 
раньше, и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. 

Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая сму
щать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала 
вид, что не заметила этой разительной перемены. 

Она принялась было укорять его. 
— Как вам не стыдно! Почему вы не пришли рыбу ловить? 

Так-то вы свое слово держите? 
— Я на лесопилке работал эти дни и не мог притти. 
Не мог сказать, что для того, чтобы купить себе рубаш

ку и штаны, он работал эти дни до изнеможения. 
Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла 

прошла бесследно. 
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— Идемте гулять к пруду,—предложила она, и они пошли 
в сад, а оттуда на дорогу. 

И уже, как другу, как большую тайну, рассказал Тоне об 
украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из 
ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять. 

— Смотри, ты меня не выдай, — неожиданно сказал он ей 
.ты". 

— Я тебя никогда никому не выдам, — торжественно обе
щала Тоня. 

Г Л А В А 5. 
* * * 

Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь 
с ним в течение этих восьми дней оказались для Павла очень 
значительными. 

В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, 
важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара ре
шающими. 

Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, поль
зуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгу
чей ненависти к задушившим край „жовтоблакитникам" пере
давал жадно слушавшему Павлу. 

Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У 
него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою 
дорогу,, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различ
ных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, 
социал-демократы, польская партия социалистов — это злобные 
враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, 
борющаяся против всех богатых—это партия большевиков. 

Раньше Павел в этом безнадежно путался. 
И большой, сильный человек, убежденный большевик, об

ветренный морскими шквалами, член РСДРП(б) с тысяча де
вятьсот пятнадцатого года, балтийский матрос Федор Жухрай 
рассказывал жестокую правду жизни смотревшему на него за
чарованными глазами молодому кочегару. 

— Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя, —]го-
ворил он. — Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня 
наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало, 
на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть 
охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из это
го не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в 
одиночку—жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, 
чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот мо
лод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. 
Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому 
что знаю, будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не 
терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и 
старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна 
братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой поро-
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ды, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от 
света, а бьет без пощады. 

Он с силой ударил кулаком по столу. 
Жухрай встал; засунув руки в карманы, нахмуренный, заша

гал по комнате. 
Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что 

остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание 
здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт 
навстречу красным частям. 

В городе оставалась группа из девяти членов партии, которые 
должны были вести работу. 

„Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть сложа 
руки. Довольно, и так угробил десять месяцев", с раздраже
нием думал Жухрай. 

— Кто ты такой, Федор?—спросил его однажды Павел. 
Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял 

вопроса. 
— Разве ты не знаешь, кто я такой? 
— Я думаю, что ты большевик или коммунист, — тихо от

ветил Павел. 
Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, 

затянутую в полосатый тельник. 
— Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что 

большевик и коммунист одно и то же.—И он сразу стал серь
езным.—Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде 
об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня 
кишки выпустили. Понял? 

— Понял,— твердо ответил Павел... 
Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он дого

варивался перед отъездом с остающимися товарищами об их 
работе. В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, 
Павел увидел пустую кровать. 

Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быст
ро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив 
ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь 
узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая 
широколицая женщина, с крапленым,оспой лицом, стирала белье 
и на вопрос Корчагина, не знает ли она, где Федор, ответила 
отрывисто: 

— А что мне только и делов, что твоего Федора смотреть? 
Из-за него, чорта корявого, у Зозулихи весь дом перевернули. 
Тебе-то на что сдался он? Што-за компания такая? Нашлись 
приятели: Климка, ты... — Она с ожесточением нажимала на 
белье. 

Мать у Климки была с язычком, сварливая. 
От Климки завернул Павел к Сереже. Рассказал о своей 

тревоге. Валя вмешалась в разговор. 
— Чего ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался.— 

Но в голосе ее не было уверенности. 
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У Брузжаков Павлу не сиделось. Он ушел, несмотря на 
уговоры остаться обедать. 

Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая. 
Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чув

ством, не хотелось итти в пустую квартиру. 
Несколько минут стоял на дворе, раздумывая, и, направ

ляемый каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. 
Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, 

вытащил из заветного уголка завернутый в тряпки тяжелый 
„манлихер". 

Выйдя из сарая и ощущая в кармане волнующую тяжесть 
револьвера, пошел на станцию. 

О Жухрае ничего не узнал и, возвращаясь обратно, около 
знакомой усадьбы лесничего замедлил шаг. С неясной для себя 
надеждой смотрел в окно дома, но сад и дом были безлюдны. 
Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые про
ржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Заброшен
ным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука за
ботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого 
старого дома стало еще грустнее. 

Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех 
бывших ранее. Произошла она неожиданно, почти месяц назад. 

Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки,, 
Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка. 

В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к 
себе в гости. 

— Отец и мама уходят к Большанским на именины. Дома 
буду я одна. Приходи, Павлуша, мы будем читать очень инте
ресную книгу Леонида Андреева—„Сашка Жигулев". Я уже проч
ла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо 
проведем вечер. Придешь? 

Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каш
тановые волосы, на Корчагина ожидающе смотрели ее огромные 
глаза. 

— Приду. 
И они расстались. 
Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый? 

вечер в обществе Тони, топки, казалось, горели ярче.и поле
нья потрескивали веселей. 

R тот вечер на его стук в широкую парадную дверь откры
ла Тоня. Она, немного смутившись, сказала: 

— У меня гости. Я их не ожидала, Павлуша, но ты не дол
жен уходить. 

Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти. 
— Идем, — схватила она его за рукав. — Им будет по

лезно познакомиться с тобой.—И, обхватив рукой, она провела 
его через столовую к себе. 

Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым 
людям и, улыбаясь, сказала: 

— Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин. 
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За маленьким столом посредине комнаты сидели: Лиза Су-
харько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком 
с кокетливой прической гимназистка, какой-то незнакомый, 
Павлу долговязый юноша в аккуратненьком черном пиджаке, с 
прилизанными, блестящими от вежеталя волосами, серыми гла
зами и скучающим взглядом, а между ними в щегольской гим
назической куртке Виктор Лещинский. Его первого заметил 
Павел, как только Тоня открыла дверь. 

Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельча
тые брови удивленно приподнялись. 

Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Вик
тора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тоня поспе
шила нарушить, приглашая Павла войти, и, обращаясь к Лизе, 
сказала: 

— Познакомься. 
Сухарько, с любопытством рассматривая вошедшего, при

поднялась. 
Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную 

столовую к выходу. 
Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взвол

нованно сказала: 
— Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они по

знакомились с тобой. 
Но Павел снял с плеч ее руки и резко ответил: 
— Нечего меня напоказ выставлять перед этим обормотом. 

Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, мо
жет, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними 
дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел. 

Тоня, сдерживая возмущение, прервала его: 
— Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя 

не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит? 
Павел, сходя по ступенькам в сад, резко бросил: 
— Ну и пусть себе ходят, но я больше не приду. — И по" 

бежал к калитке. 
С тех пор с Тоней не виделся. Во время погрома, когда 

Павел с монтером прятали на электростанции спасавшиеся ев
рейские семьи, размолвка с Тоней забылась. Сегодня же снова 
захотелось встретиться с ней. 

Исчезновение Жухрая и ожидавшее его одиночество в квар
тире действовали угнетающе. Серое полотнище шоссе, еще не 
высохшее от весенней грязи, с выбоинами, наполненными бурой> 
кашицей, поворачивало вправо. 

За нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облуплен
ной, шелудивой стеной сходились две улицы. 

* 

На перекрестке у разгромленного киоска с продавленной 
дверью, с перевернутой вверх ногами вывескою: „Продажа ми
неральных вод", Виктор Лещинский прощался с Лизой. 
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Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смо
тря в ее глаза: 

— Вы придете? не обманете? 
Лиза кокетливо отвечала: 
— Приду, приду, ждите. 
И, уходя, улыбнулась ему обещающими карими с поволо

кой глазами. 
Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе, 

из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий, с 
широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого 
виднелся полосатый тельник, в черной надвинутой на лоб кепке, 
с темносиним кровоподтеком у глаза. 

Он шагал твердо слегка выгнутыми ногами, одетыми в жел
тые короткие сапоги. 

В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его 
спину, шел петлюровец в сером жупане с двумя патронташами 
на поясе. 

Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного 
два узеньких настороженных глаза. Желтые прокуренные мах
рой усы топорщились в стороны. 

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шос
се. А сзади нее выходил на шоссе Павел. 

Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих. 
Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая. 
„Так вот почему он не вернулся!" 
Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со 

страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было 
схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения. 
Одно было ясно: Жухрай погиб. 

И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охватив
ших его чувств. 

„Что делать?" 
В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер. Как 

только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому, с винтов
кой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения пре
кратилась пляска мыслей. Крепко, до боли сжались зубы. Ведь 
только вчера Федор говорил ему: „А для этого нужна братва 
отважная..." 

Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была 
свободна. На ней не было ни души. Впереди торопилась пройти 
женская фигурка в весеннем коротком пальто. Она не помешает. 
Второй улицы в бок от перекрестка он видеть не мог. Лишь 
вдалеке, по дороге на станцию, виднелись человеческие фигуры. 

Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, 
когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов. 

Вскинул на него одним глазом. Вздрогнули густые брови. 
Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась 
на конец штыка. 

— Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! — взвизгнул 
конвоир резкой фистулой. 
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Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но 
сдержался и как бы в знак приветствия махнул рукой. 

Опасаясь привлечь внимание рыжеусого, Павел, пропуская 
мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было 
безразлично все происходящее. 

Но голову сверлила тревожная мысль: 
„Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может 

попасть в Жухрая..." 
Разве можно было думать, когда петлюровец уже был рядом? 
И случилось так: с Павлом поровнялся рыжеусый конвоир; 

Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, 
резким движением пригнул ее к земле. 

Штык с лязгом скребнул о камень. 
Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но 

сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь 
всем телом, Павел удержал ее. Бабахнул выстрел. Пуля уда
рилась о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву. 

От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Кон
войный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил 
ее, выворачивая юноше руки. Но последний не выпускал вин
товку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением сва
лил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку 
не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвои
ра, и не было сил, которые заставили бы его выпустить ору
жие в такую минуту. 

В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак 
его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через се
кунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив 
два свинцовых удара в лицо, петлюровец свалился в канаву. 

Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на 
ноги... 

* 

Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянуты
ми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав 
руками подобие нар, он сел, измученный, избитый, подавленный. 

Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. „Как мог
ли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что 
теперь будет? Где Жухрай?" Он расстался с матросом в доме 
Климки. Павел пошел к Сереже, а Жухрай дожидался вечера, 
чтобы выбраться из города. 

яКак хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде,— 
подумал Павел.—Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец. 
Но как они узнали?" Этот вопрос мучил его неизвестностью. 

Мало чем попользовались петлюровцы из имущества Корча
гиных. Свой костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увез
ла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось 
очень немногое. 

Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь 
темная, хоть глаз выколи. Небо заволокло тучами, и, подталки-
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ваемый с боков и сзади немилосердными пинками, он шел бес
сознательно, в состоянии какого-то отупения. 

За дверью слышались голоса. В соседней комнате помеща
лась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. 
Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел 
комнату. Напротив нар нащупал окно с прочной зубчатой ре
шеткой. Потрогал рукой—заделана крепко. Здесь, видно, рань
ше была кладовка. 

Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. 
Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула-

— Сволочь незамазанная! — выругался Павел.} 
В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые 

с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий на
жим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар 
поднялась заспанная, растрепанная фигура, и, зверски скребя 
всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда 
восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво-однотонным 
голосом, было закончено, фигура, дотронувшись до стоявшего 
у головы ружья, флегматично изрекла: 

— Закрой дверь, а выглянь у меня еще разок, так получишь 
пятерку в... 

Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали. 
Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться 

в борьбу окончилась для него, Корчагина, так неудачно. С 
первого же раза схватили и заперли, как мышь в ящике. 

И когда, сидя, забылся в тревожной полудреме, выплыл 
образ матери, ее худенькое, морщинистое лицо с такими зна
комыми родными глазами. Плыла мысль: „Хорошо, что ее нет, 
меньше горя". 

От окна на полу вырисовывался серый квадрат. 
Темнота понемногу отступала. Приближался рассвет. 

Г Л А В А 7. 
Сегодня удары по городку все настойчивее, все чаще. Воз

дух беспокойно мечется от орудийной пальбы. С высоты завод
ской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудер
жимо идут вперед цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. 
Сичевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли 
заполнить образовавшийся на вокзале прорыв. Полные отчаян
ной решимости, большевистские цепи врывались в вокзальные 
улицы. Выбитые коротким страшным ударом с последней своей 
позиции—пригородных садов и огородов, петлюровцы третьего 
полка сичевых стрельцов, оборонявшие вокзал, беспорядочно, 
разрозненными кучками, бросились в город. Не давая опомнить
ся, остановиться, сметая штыковым ударом заградительные пос
ты, красноармейские цепи заполняли улицы. 

Никакая сила не могла удержать Сережу Брузжака в под
вале, где собрались его семья и ближайшие соседи. Его тянуло 
наверх. Несмотря на протесты матери, он выбрался из прохлад-
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ного погреба. Мимо дома с лязгом, стреляя во все стороны, 
пронесся бронеавтомобиль „Сагайдачный'ч Вслед за ним бежали 
врассыпную охваченные паникой цепи петлюровцев. Во двор 
Сережи забежал один из сичевиков. Он с лихорадочной поспеш
ностью сбросил с себя патронташ, шлем и винтовку и, перемах
нув через забор, скрылся в огородах. Сережа решил выглянуть 
на улицу. По дороге к юго-западному вокзалу бежали петлюров
цы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в 
город, было пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноар
меец. Он припал к земле и выстрелил вдоль шоссе. За ним дру
гой, третий... Сережа видит их: они пригибаются и стреляют 
на ходу. Не скрываясь, бежит загорелый, с воспаленными гла
зами китаец, в нижней рубашке, перепоясанной пулеметными 
лентами, с гранатами в обеих руках. Впереди всех, выставив 
ручной пулемет, мчится совсем еще молодой красноармеец. Это 
первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости 
охватило Сережу. Он бросился на шоссе и закричал, что было 
сил: 

— Да здравствуют товарищи! 
От неожиданности китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел 

было свирепо накинуться на Сережу, но восторженный вид юно
ши остановил его. 

— Куда Петлюра бежала?—задыхаясь, кричал ему китаец. 
Но Сережа его не слушал. Он быстро вбежал во двор, схва

тил брошенные сичевиком патронташ и винтовку и бросился 
догонять цепь. Его заметили только тогда, когда ворвались на 
юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных 
снарядами, амуницией, отбросив противника в лес, остановились, 
чтобы отдохнуть, и переформироваться. Юный пулеметчик по
дошел к Сереже и удивленно спросил: 

— Ты откуда, товарищ? 
— Я здешний, из городка, я только и ждал, чтобы вы при

шли. 
Сережу обступили красноармейцы. 
— Моя его знает,—радостно улыбался китаец.—Его клицала: 

„Длавствуй товалиса!" Его больсевика—наса, молодой, холосая 
—добавил он, восхищенно хлопая Сережу по плечу. 

А сердце Сережи радостно билось. Его'сразу приняли как 
своего. Он вместе с ними брал в штыковой атаке вокзал. 

Городок ожил. Измученные жители выбирались из подва
лов и погребов и стремились к воротам посмотреть на входив
шие в город красные части. Антонина Васильевна и Валя в ря
дах красноармейцев заметили шагавшего со всеми Сережу. Он 
шел без фуражки, опоясанный патронташем, с винтовкой за пле
чом. 

Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками. 
Сережа, ее сын, вмешался в драку. О, это ему даром не прой

дет! Подумать только: перед всем городом с винтовкой ходит. 
А потом что будет? 
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И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не 
сдерживая себя, закричала: 

— Сережка, марш домой, сейчас же! Я тебе покажу, мер
завцу. Ты у меня повоюешь!—И она направилась к сыну с на
мерением остановить его. 

Но Сережа, ее Сережа, которому она не раз драла уши, су
рово взглянул на мать и, заливаясь краской стыда и обиды, от
резал: 

— Не кричи. Никуда отсюда я не пойду.—И, не останавли
ваясь, прошел мимо. 

Антонина Васильевна вспыхнула: 
— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь! Ну, так не смей 

после этого домой возвращаться. 
— И не вернусь!—не оборачиваясь, крикнул в ответ Сережа. 
Антонина Васильевна, растерянная, осталась стоять на до

роге. 
А мимо двигались ряды загорелых, запыленных бойцов. 
— Не плачь, мамаша! Сынка в комиссары выберем,—раздался 

чей-то крепкий насмешливый голос. 
Веселый смех посыпался по взводу. Впереди роты сильные 

голоса дружно взмахнули песню: 
Смело, товарищи, в ногу. 
Духом окрепнув в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе... 

Мощно подхватили ряды песню, и в общем хоре звонкий 
голос Сережи. Он нашел новую семью. И в ней—один штык его, 
Сережи. 

На воротах усадьбы Лещинского—белый картон. На нем ко
ротко: „Ревком". 

Рядом—огневой плакат. Прямо в грудь читающему направ
лены палец и глаза красноармейца. И подпись: 

„Ты вступил в Красную армию?" 
Ночью расклеили работники подива этих немых агитаторов. 

Тут же первое воззвание ревкома ко всем трудящимся города 
Шепетовки: 

„Товарищи! Пролетарскими войсками взят город. 
Восстановлена советская власть. Призываем население 
к спокойствию. Кровавые погромщики отброшены, но 
чтоб они больше никогда не вернулись обратно, чтобы 
их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Крас
ной армии. Всеми силами поддерживайте власть тру
дящихся. Военная власть в городе принадлежит началь
нику гарнизона. Гражданская власть—революционному 
комитету. 

Предревкома Долинник". 
В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово „това

рищ*, за которое еще вчера платились жизнью, звучало сейчас 
на каждом шагу. Непередаваемое волнующее слово „товарищ"! 
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Долинник забыл и сон и отдых. 
Столяр налаживал революционную власть. 
На двери маленькой комнаты дачи—лоскуток бумаги. На 

нем карандашом: „Партийный комитет". Здесь товарищ-
Игнатьева, спокойная, выдержанная. Ей и Долиннику поручил 
подив организацию органов советской власти. 

Прошел день, и уже сидят за столами сотрудники, стучит 
пишущая машинка, организован продкомиссариат. Комиссар Ты
жицкий—подвижной, нервный. Тыжицкий работал на сахарном 
заводе помощником механика. С настойчивостью поляка начал 
он в первые же дни укрепления советской власти громить ари
стократические верхушки фабричной администрации, которая 
притаилась со скрытой ненавистью к большевикам. 

На фабричном собрании, запальчиво стуча кулаком о барьер 
трибуны, бросал он окружающим его рабочим жесткие, непри
миримые слова по-польски. 

— Конечно,—говорил он,—что было, того уже не будет. 
Достаточно наши отцы и мы сами целую жизнь пробатрачили 
на Потоцкого. Мы им дворцы строили, а за это ясновельмож
ный граф давал нам ровно столько, чтобы мы с голоду на ра
боте не подохли. 

Сколько лет графы Потоцкие да князья Сангушки на наших 
горбах катаются? Разве мало среди нас, поляков, рабочих, ко
торых Потоцкий держал в ярме, как и русских и украинцев. 
Так вот, среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислуж
никами графскими, что власть советская всех их в железный 
кулак сожмет. 

Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие раз
ных народностей не имели таких свобод, как теперь. 

Все пролетарии есть братья, но панов-то мы уж прижмем, 
будьте уверены.—Его рука описывает дугу и вновь обруши
вается на барьер трибуны.— А кто нас поделил на народы, кто 
заставляет проливать кровь братьев? Короли и дворяне с дав
них веков посылали крестьян польских на турок, и всегда один 
народ нападал и громил другой—сколько народу уничтожено, 
каких только несчастий не произошло! И кому это было нужно? 
Нам что ли? Но вскоре все это закончится. Пришел конец этим 
гадам. Большевики кинули всему миру страшные для буржуев 
слова: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Вот в чем наше 
спасение, наша надежда на счастливую жизнь, чтобы рабочий 
рабочему был брат. Вступайте, товарищи, в коммунистическую 
партию! 

Будет и польская республика, только советская, без Потоц
ких, которых мы изничтожим под корень, а в Польше советской 
сами хозяевами станем. Кто из нас не знает Броника Пташин-
ского? Он назначен ревкомом комиссаром нашего завода. „Кто 
был ничем, тот станет всем". Будет и у нас праздник, товари
щи, не слушайте только этих скрытых змей. И если наше ра
бочее доверие поможет, то организуем братство всех народов во 
всем мире! 
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Вацлав высказал эти новые слова из глубины своего прос
того, рабочего сердца. 

Когда он сошел с трибуны, молодежь проводила его сочув
ственными возгласами. 

Только старшие боялись высказаться. Кто знает? Может быть, 
завтра большевики отступят, и тогда придется расплатиться 
за каждое свое слово. Если не попадешь на виселицу, то уж с 
завода прогонят наверняка. 

Комиссар просвещения—худенький стройный учитель Черно-
лысский. Это пока единственный человек среди местного учи
тельства, преданный большевикам. Напротив ревкома размести
лась рота особого назначения. Ее красноармейцы дежурят в 
ревкоме. Вечером в саду, перед входом, стоит настороженный 
„Максим" со змеей-лентой, уползающей в приемник. Рядом — 
двое с винтовками. 

В ревком направляется товарищ Игнатьева. 
Она обращает внимание на молоденького красноармейца и 

спрашивает: 
— Сколько вам лет, товарищ? 
— Пошел семнадцатый. 
— Вы здешний? 
Красноармеец улыбается. 
— Да, я только позавчера во время боя в армию вступил. 
Игнатьева всматривается в него. 
— Кто ваш отец? 
— Помощник машиниста. 
В калитку входит Долинник с каким-то военным. Игнатьева, 

обращаясь к нему, говорит: 
— Вот я и заправилу в райком комсомола подыскала: он — 

местный. 
Долинник окинул быстрым взглядом Сергея. 
— Чей? А, Захара сын! Что ж, валяй, накручивай ребят. 
Сережа удивленно взглянул на них. 
— А как же с ротой? 
Уже взбегая на ступеньки, Долинник бросил: 
— Это мы уладим. 
К вечеру второго дня был создан комитет коммунистиче

ского союза молодежи Украины. 
Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполни

ла его всего. Закрутила в своем непреодолимом водовороте. 
Сережа забыл семью, хоть она и была где-то совсем близко. 

Он, Сережа Брузжак,—большевик. И в десятый раз выта
скивал из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке коми
тета КП(б)У было написано, что он, Сережа, комсомолец и 
секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневаться, то 
ловерх гимнастерки, на ремне, в брезентовой кустарной кобуре 
висел внушительный „манлихер", подарок дорогого Павки. Это 
убедительнейший мандат. Эх, жаль, нет Павлушки! 

Сережа целыми днями бегал по поручениям ревкома. Вот и 
сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию, в подив, 
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где для ревкома дадут литературу и газеты. Он быстро выбе
гает на улицу. Работник политотдела ждет их у ворот ревкома 
с автомашиной. 

До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и по
литотдел 1-й советской украинской дивизии. Игнатьева исполь
зует поездку для расспросов Сережи. 

'— Что ты сделал по своей отрасли? Создал организацию? 
— Ты должен агитировать своих друзей, детей рабочих. В бли
жайшее время нужно сколотить группу коммунистической моло
дежи. Завтра мы составим и отпечатаем воззвание комсомола. 
Потом соберем в театре молодежь, устроим митинг, в общем, я 
тебя познакомлю в подиве с Устинович. Она, кажется, ведет?' 
работу среди вашего брата. 

Устинович оказалась восемнадцатилетней девчиной с тем
ными стрижеными волосами, в новенькой гимнастерке цвета 
хаки, перехваченной в талии узеньким ремешком. Сережа узнал 
от нее очень много нового и получил обещание помогать в 
работе. На прощание она нагрузила его тюком литературы и, 
особо, маленькой книжечкой — программой и уставом комсо
мола. 

Поздно вечером возвратились в ревком. В саду ожидала 
Валя. С упреками она набросилась на Сергея: 

— Как тебе не стыдно! Ты что, совсем от дома отрекся? 
Мать из-за тебя каждый день плачет, отец сердится. Скандал 
будет. 

— Ничего, Валя, не будет. Домой мне итти некогда. Чест
ное слово, некогда. И сегодня не приду. А вот с тобой по
говорить нужно. Идем ко мне. 

Валя не узнавала брата. Он совсем изменился. Его. словно 
кто зарядил электричеством. Усадив сестру на стул, Сережа 
начал сразу, без обиняков. 

— Дело такое. Вступай в комсомол. Непонятно? Коммуни
стический союз молодежи. Я в этом деле за председателя. Не 
веришь? На вот, почитай! 

Валя прочла и смущенно смотрела на брата. 
— Что я буду делать в комсомоле? 
Сережа развел руками. 
— Что? Делать нечего? Милая! Так я же ночами не сплю-

Агитацию раздуть надо. Игнатьева говорит: соберем всех в 
театр и про советскую власть рассказывать будем, а мне, го
ворит, речь надо произнести. Я думаю, зря, потому что я, по
нятно, не знаю, как ее говорить. И завалюсь я, что называется. 
Ну вот, так и говори: как насчет комсомола? 

— Я не знаю. Мать тогда совсем рассердится 
— Ты на мать не смотри, Валя, — возразил Сережа. — Она 

не разбирается в этом. Она только смотрит, чтобы ее дети 
при ней были. Она против советской власти ничего не имеет. 
Наоборот, сочувствует. Но чтоб воевали на фронте другие, не 
ее сыновья. А это разве справедливо? Помнишь, как нам Жух-
рай рассказывал? Вот Павка, тот на мать не оглядывался. А 
Литература—32—334. 



теперь нам право вышло жить на свете, как полагается. Что ж, 
Валюша, неужели ты откажешься? А как хорошо было бы? 
Ты среди девчат, а я среди ребят взялся бы. Рыжего чертяку 
Климку сегодня же в оборот возьму. Ну так как же, Валя, 
пристаешь к нам или нет? Вот тут книжечка у меня есть по 
этому делу. 

Он достал из кармана и подал ей. Валя, не отрывая глаз от 
брата, тихо спросила: 

— А что будет, если опять придут петлюровцы? 
Сережа впервые задумался над этим вопросом. 
— Я-то конечно уйду со всеми. Но вот с тобой как быть? 

Мать действительно несчастная будет. — Он замолчал. 
— Ты меня запишешь, Сережа, так, чтобы мать не знала и 

никто не знал, только я да ты. Я помогать буду во всем, так 
лучше будет. 

— Верно, Валя. 
В комнату вошла Игнатьева. 
— Это моя сестренка, товарищ Игнатьева, Валя. Я с ней 

разговор имел насчет идеи. Она вполне подходящая, но вот, 
понимаете, мать у нас серьезная. Можно так ее принять, что
бы об этом никто не знал? Ежели нам, скажем, отступать при
дется, так я, конечно, за винтовку и пошел, а ей вот мать 
жалко. 

Игнатьева сидела на краю стола и внимательно слушала его, 
— Хорошо. Так будет лучше. 

Театр битком набит говорливой молодежью, созванной сюда 
развешанными по городу объявлениями о предстоящем митинге. 
Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше 
всего в зале учащихся — гимназисток, гимназистов, учеников 
высшего начального училища. 

Все они привлечены сюда не столько митингом, сколько 
спектаклем. N 

Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился толь
ко что приехавший из уезда секретарь укома товарищ Разин. 

Маленький, худенький, с острым носиком, он привлек к себе 
всеобщее внимание. Его речь слушали с большим интересом. 
Он говорил о борьбе, которой охвачена вся страна, и призывал 
молодежь объединиться вокруг коммунистической партии. Он 
говорил, как настоящий оратор, в его речи было слишком мно
го таких слов, как „ортодоксальные марксисты', „социал-шо
винизм" и т. д., которых слушатели конечно не поняли. 

Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. 
Он передал слово Сереже и уехал. 
Случилось то, чего Сережа боялся. Речи не выходило. „Что 

говорить, о чем?" мучился он, подыскивая слова и не находя 
их. 

Игнатьева выручила его, шепнув из-за стола: 
— Говори об организации ячейки. 
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Сережа сразу перешел к практическим мероприятиям: 
— Вы уже все слышали, товарищи, теперь нам надо соз

дать ячейку. Кто из вас поддерживает это? 
В зале настала тишина. 
Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слуша

телям об организации молодежи в Москве. Сережа, смущен
ный, стоял в стороне. 

Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он 
недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали невни
мательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презри
тельно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназист
ки старших классов, с напудренными носиками и лукаво стре
ляющими по сторонам глазками, переговаривались между со
бой. В углу, у входа на сцену, стояла группа молодых крас
ноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пуле
метчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал, с ненавистью 
смотрел на щегольски одетых Лизу Сухарько и Анну Адмов-
скую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими ка
валерами. 

Чувствуя, что ее не слушают, Устинович быстро закончила 
свою речь и уступила место Игнатьевой. Спокойная речь Иг
натьевой утихомирила слушателей. 

— Товарищи молодежь, — говорила она, — каждый из вас 
может продумать все то, что он слышал здесь, и я уверена, 
что среди вас найдутся товарищи, которые пойдут в револю
цию активными участниками, а не зрителями. Двери для вас 
открыты, остановка только за вами. Мы хотим, чтобы вы вы
сказались сами. Приглашаем желающих это сделать. 

В зале снова водворилась тишина. Но вот с задних {5ядов 
раздался голос: 

— Я хочу сказать! 
И к сцене пробрался похожий на медвежонка, с чуть косы

ми глазами Миша Левчуков. 
— Ежели такое дело, надо большевикам подсоблять, я не 

отказываюсь. Сережка меня знает. Я записываюсь в комсомол. 
Сережа радостно улыбнулся. 
— Вот видите, товарищи! — рванулся он сразу на середину 

сцены. — Я же говорил, вот Мишка — свой парень, потому что 
у него отец — стрелочник, задавило его вагоном, от этого Миш
ка образования не получил. Но в нашем деле разобрался сразу, 
хотя гимназию не кончил. 

В зале послышался шум и выкрики. Слово попросил гим
назист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накручен
ным хохлом. Одернув гимнастерку, он начал: 

— Я извиняюсь, товарищи. Я не понимаю, чего от нас хо
тят. Чтобы мы занимались политикой? А учиться когда мы 
будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы соз
дали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно бы* 
ло бы собраться, почитать. А то политикой заниматься, а по-

499 



том тебя повесят за это. Извините. Я думаю, на это никто не 
согласится. 

В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. 
Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фура
жку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с си
лой выкрикнул: 

— Смеетесь, гады? 
Глаза его — как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя 

воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил: 
— Моя фамилия — Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни 

матери, беспризорный я был; нищим валялся под заборами. 
Голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, 
как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть со
ветская, меня красноармейцы подобрали. Усыновили целым 
взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное — по
нятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и 
до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет: за 
нас, за бедняков, за рабочую власть. Вы вот ржете, как жереб
цы, а того не знаете, что под городом двести товарищей легло, 
навсегда погибло.— Голос Жаркого зазвенел, как натянутая 
струна. — Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за 
наше дело... По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в 
это время здесь карусели крутили. Вы вот к ним обращаетесь, 
товарищи,— обернулся он вдруг к столу президиума, — вот к 
этим, — показал он пальцем на зал, — а разве они поймут? Нет! 
Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, 
потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас, — яростно 
накинулся он на собрание, — просить не будем, на чорта сда
лись нам такие! Таких только пулеметом прошить, — задыхаясь 
крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, 
направился к выходу. 

Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к 
ревкому, Сережа огорченно сказал: 

— Вот какая буза получилась! Жаркий-то прав. Ничего у 
нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет. 

— Нечего удивляться, — прервала его Игнатьева, — проле
тарской молодежи здесь почти нет. Ведь большинство или 
мелкая буржуазия или городская интеллигенция, обыватели. 
Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахар
ный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди уча
щихся есть хорошие товарищи. 

Устинович поддержала Игнатьеву: 
— Наша задача, Сережа, неустанно проталкивать в сознание 

каждого наши идеи, наши лозунги. На каждое новое событие 
партия будет обращать внимание всех трудящихся. Мы прове
дем целый ряд митингов, совещаний, съездов. Подив на стан
ции открывает летний театр. На-днях прибудет агитпоезд, и 
работу развернем во-всю. Помните, Ленин говорил: мы не по
бедим, если не втянем в борьбу многомиллионные массы тру
дящихся. 
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Поздно вечером Сергей проводил Устинович на станцию. 
На прощание крепко сжал руку, на секунду задержал ее в своей. 
Устинович чуть заметно улыбнулась. 

Возвращаясь в город, Сергей завернул к своим. 
Молча, не возражая, выдерживал Сережа нападки матери. 

Но когда выступил отец, Сережа сам перешел к активным дей
ствиям и сразу загнал Захара Васильевича в тупик: 

— Послушай, батька, когда вы при немцах бастовали и на па
ровозе часового убили, ты о семье думал? Думал. А все-таки по
шел, потому что тебя твоя совесть рабочая заставила. А я то
же о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за 
меня преследовать будут. Да зато, если мы победим, то наш 
верх будет. А дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хо
рошо понимаешь. Зачем же бузу заваривать? Я за хорошее 
дело взялся, ты меня поддержать должен, помочь, а тег скан
далишь. Давай, батька, помиримся, тогда и мама перестанет 
на меня кричать. 

Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, 
ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте. 

Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь 
щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке 
желтоватые зубы. 

— На сознание нажимаешь, шельмец? Ты думаешь, если 
револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею? 

Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он 
добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку: 

— Двигай, Сережка, раз уже на подъеме, тормозить не 
стану, только ты от нас не отсовывайся, приходи. 

* 
ГЛАВА 8. 

Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на та
чанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом 
лошадке. Возмужал, окреп. Вырастал в страданиях и невзго
дах. 

Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патрон
ными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от 
ремня винтовки. 

Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тыся
чами других бойцов, таких же, как он, оборванных и раздетых, 
но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть свое
го класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и толь
ко дважды отрывался от урагана. 

Первый раз из-за ранения в бедро, второй — в морозном 
феврале двадцатого заметался в липком, жарком тифу. 

Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды пол
ков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном 
пространстве, почти через всю северную Украину, преграждая 
полякам дальнейшее продвижение вперед. 

Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть... 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Г Л А В А 1. 
* * 

На Соломенке (так назывался рабочий железнодорожный 
район) пятеро создали маленькую коммуну. Это были — Жар
кий, Павел, веселый белокурый чех Клавичек, Окунев Николай— 
секретарь деповской „комсы", Степа Артюхин—агент железно
дорожной ЧК, недавно еще котельщик среднего ремонта. 

Достали комнату. Три дня после работы мазали, белили, 
мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям помере
щился пожар. Смастерили койки, матрацы из мешков набили 
в парке кленовыми листьями, и на четвертый день, украшен
ная портретом Петровского и огромной картой, сияла комната 
еще нетронутой белизной. 

Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, 
обитых картоном,—это стулья. Ящик побольше—шкаф. Посреди 
комнаты здоровенный биллиард без сукна, доставленный сюда 
на плечах из коммунхоза. Днем—это стол, ночью—кровать Кла-
вичека. Снесли сюда свое имущество. Хозяйственный Клавичек 
составил опись всего добра коммуны и хотел прибить ее на 
стенке, но после дружного протеста отказался от этого. Все 
стало в комнате общим. Жалованье, паек и случайные посыл
ки — все делилось поровну. Личной собственностью осталось 
лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны, 
нарушивший закон об отмене собственности и обманувший 
доверие товарищей, исключается из коммуны. Окунев и Кла
вичек настояли на добавлении: и выселяется. 

На открытие коммуны собрался весь актив районной „комсы". 
В соседнем дворе был одолжен здоровенный самоварище, и на 
чай ухлопали весь запас сахарина, а покончив с самоваром, гря
нули хором: 

Слезами залит мир безбрежный, 
Вся наша жизнь—тяжелый труд, 
Но день настанет неизбежный... 

Таля с табачной фабрики дирижирует. Кумачевая повязка 
чуть сбита набок, глаза—как у озорного мальчишки. Близко в 
них всматриваться никому еще не удавалось. Смеется зарази
тельно Таля Лагутина. Сквозь расцвет юности смотрит эта кар
тонажница на мир с восемнадцатой ступеньки. 

Взлетает вверх ее рука, и запев, как сигнал фанфары: 
Лейся в даль, наш напев, мчись кругом— 
Над миром наше знамя реет, 
Оно горит и ярко рдеет,— 
То наша кровь горит огнем... 

Разошлись поздно, разбудив молчаливые улицы перекличкой 
голосов... 

* * 
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Г Л А В А 2. 

В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли 
Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Холява. С дрезины 
сняли и поставили на перон пулемет Максима, несколько ко
робок с пулеметными лентами и два десятка винтовок. 

К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чер
тили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, вперевалку—все 
еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще была 
качающаяся палуба миноносца. Токареву то и дело приходи
лось бежать за своими спутниками: высокий Аким шел в ногу 
с Федором. 

— Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор 
поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его! Много 
земли вынимать придется. 

Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил» 
держа ладони лодочкой, и, пахнув дымком раз, другой, догнал 
ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай 
не сбавляя шага, уходил дальше. 

Аким спросил Токарева: 
— Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь? 
Токарев ответил не сразу. 
— Знаешь, сынок,—сказал он наконец,— если говорить во

обще, то построить нельзя, но не построить тоже нельзя. Вот 
отсюда и получается. 

Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил 
возбужденно: 

•— Вот тут-то и начинается это самое „но". Ведь только 
нас двое тут—Патошкин и я—знают, что построить при таких 
собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве ра
бочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не 
построить—нельзя. И вот почему я смог сказать: „Если не пере
мерзнем, то будет сделано". Сами поглядите, второй месяц, как 
здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем, а основной 
состав без передышки, только молодостью и держится. А ведь 
половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так 
сердце кровью заливает. Цены им нет... Не одного из них за
гонит в гроб эта проклятая трущоба. 

* * * 
В километре от станции кончалась вполне готовая узкоко

лейка. Дальше, километра на полтора на выровненном полотне, 
лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный 
ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого косогора, 
шла лишь ровная дорога. 

Здесь работала первая строительная группа Панкратова. Со
рок человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в 
новеньких лаптях неспеша стаскивал с розвальней поленья и 
бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней раз-
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гружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали нэ 
земле. Это была форма рельсов, под них равняли шпалы. Для 
трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты. 

* * * 

Кропотливое и медленное это дело—прокладка шпал. Прочно 
и устойчиво должны лежать в земле шпалы и так, чтобы рельс 
опирался одинаково на каждую из них. 

Технику прокладки знал только один старик, без единой 
сединки в свои пятьдесят четыре года, со смолистой раздви
нутой надвое бородой—дорожный десятник Лагутин. Он добро
вольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все 
невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот бес
партийный (отец Тали) всегда занимал почетное место на всех 
партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не 
оставлять стройки. 

— Ну, как же мне вас кидать, скажите на милость? Напу
таете без меня с прокладкой, тут глаз нужен, практика. А уж 
я этих шпал по Расее натыкал за свою жизнь... — добродушно 
говорил он при каждой смене и оставался. 

Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. 
Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и рас
красневшийся, рубил топором гнездо для шпалы. 

Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее выри
совывались его широкие скулы, а плохо вымытое лицо как-то 
потемнело и осунулось. 

— А, губерния приехала!—проговорил он и подал Акиму горя
чую влажную руку. 

Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. 
Снятые шинели и полушубки валялись тут же, прямо на снегу. 

Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и по
вел приезжих к выемке. Грузчик шел рядом с Федором. 

— Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом 
вышло, в Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного 
с разоружением-то?—серьезно спросил Федор неразговорчивого 
грузчика. 

Панкратов смущенно улыбнулся. 
— Мы его по согласию разоружили, он нас сам просил. 

Ведь он наш парняга. Мы ему растолковали все, как есть, о» 
и говорит: „Я, ребята, не имею права позволить вам увезти 
окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать 
расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со 
мной на ножах, ворует, мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас—он 
на меня обязательно донесет по службе, и меня в ревтрибунал. 
А вы-вот меня разоружите и катитесь. И если начальник стан
ции не донесет, то на этом и кончится". Мы так и сделали» 
Двери и окна ведь не себе же везли! 
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Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов до
бавил: 

— Пусть же нам одним попадет, вы уж парня-то не жмите, 
товарищ Жухрай. 

— Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать 
нельзя—это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, 
чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, 
поговорим о более важном.—И Федор начал расспрашивать о 
подробностях налета. 

* * * 

В четырех с половиной километрах от станции яростно 
вгрызались в землю лопаты. 

Люди резали косогор, ставший на их пути. 
А по сторонам стояло семеро, вооруженных карабином Хо

лявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хому-
това. Это было все оружие отряда. 

Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную1 

книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за 
дезертирство смерти от пули бандита, утром удрал в город. 

— На выемку у нас уйдет полмесяца, земля мерзлая,—не
громко сказал Патошкин стоящему перед ним Хомутову, всегда, 
хмурому увальню, скуповатому на слова. 

— Нам всего дают на дорогу двадцать пять дней, а вьг 
на выемку пятнадцать кладете,—ответил ему Хомутов, сердито 
захватывая губой кончик уса. 

— Этот срок нереален, правда, я в своей жизни никогда не
строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. 
Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало. 

В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к вы
емке. 

На косогоре их заметили. 
— Глянь, кто это?—толкнул Корчагина локтем раскосый 

парень в старом, порвавшемся на локтях свитере, Петька Тро
фимов, болторез из мастерских, указывая пальцем под косогор. 
В этот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся 
под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, 
и Федор дольше других жал его руку. 

— Здорово, Павел. Поди узнай его в такой разнокалиберной 
обмундировке. 

Панкратов криво усмехнулся. 
— Ничего себе комбинация из пяти пальцев, и все пять на

ружу. К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с 
Окуневым коммуна: тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ни
чего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, 
солома почти не помогает, а потом „сыграет в ящик",—невесе
ло говорил Акиму грузчик. 

Чернобровый Окунев, слегка курносенький, щуря плутова
тые глаза, возразил: 
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— Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем—и на кухню 
его в повара, к Одарке в резерв. Там он, если не дурак будет, 
и подъест и погреется—хоть у печки, хоть у Одарки. 

Дружный смех покрыл его слова. 
В этот день смеялись в первый раз. 

* * 
Федор осмотрел косогор, съездил с Токаревым и Патошки-

-ным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На косогоре 
рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мель
канье лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо 
сказал Акиму. 

— Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, 
Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется. 

Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью 
смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих зем
лекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа. 
А сейчас они охвачены единым стремлением довести стальную 
параллель игрушечных с виду рельсов до заветных дровяных 
-богатств—источника тепла и жизни. 

* 
* * 

Патошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невоз
можность прорыть выемку раньше двух недель. Федор слушал 
его вычисления и про себя что-то решал. 

— Снимите людей с косогора, развертывайте путь дальше, 
а холм мы возьмем иначе. 

На станции Жухрай долго сидел у телефона. Холява сторо
жил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора: 

— Позвони сейчас же от моего имени наштаокру, пусть не
медленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки. Не
обходимо очистить район от банд. Вышлите из базы броне
поезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Воз
вращусь ночью. Вышлите на вокзал к двенадцати Литке с ма
шиной. 

В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В 
товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил 
строителям о невозможности ломать срок окончания построй
ки, назначенный на первое января. 

— Мы переводим стройку на военное положение. Коммуни
сты сводятся в роту ЧОН. Командиром роты назначается това
рищ Дубава. Все шесть строительных групп получают твердые 
задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на шесть 
равных частей. Каждая группа получает свою часть. К первому 
января все работы должны быть закончены. Группа, которая 
окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в 
город. Кроме этого президиум губисполкома возбудит ходатай
ство перед ВУЦИК о награждении орденом Красного знамени 
лучшего рабочего этой группы. 

Начальниками стройгруппы были утверждены: первой—то
варищ Панкратов, второй—товарищ Дубава, третьей—товарищ 
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Хомутов, четвертой—товарищ Лагутин, пятой—товарищ Корча
гин, шестой—товарищ Окунев. 

— Начальником стройки,—заканчивал свою речь Жухрай,—• 
ее идейным руководителем и организатором остается бессменно 
Антон Никифорович Токарев. 

Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались 
суровые лица, и дружески-шутливая последняя фраза серьез
ного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха. 

Человек двадцать гурьбой провожали Акима и Федора до 
автодрезины. 

Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом 
калошу, Федор сказал негромко: 

— Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил? 
— Что-то похоже на это, припухать стали,—ответил Павел 

и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав:— 
Ты мне немного патрон для нагана дашь? У меня надежных 
только три. 

Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в 
глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер: 

— Вот тебе мой подарок. 
Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он 

так давно мечтал, но Жухрай накинул на его плечо ремень. 
— Бери, бери! Я же знаю, что у тебя на него давно глаза 

горят. Только ты осторожней с ним, своих не перестреляй. 
Вот тебе еще три полных обоймы к нему. 

На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то 
крикнул. 

— Павка, давай меняться на сапоги с полушубком в придачу. 
Панкратов озорно толкнул Павла в спину: 
— Меняй, чорт, на валенки. Все равно в калоше не дожи

вешь до рождества христова. 
Поставив ногу на подножку дрезины, Жухрай писал разре

шение на подаренный револьвер. 
* * * 

Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел 
бронепоезд. Пышным султаном вырывался белый, как лебяжий 
пух, освобожденный пар, незримо тая в морозном чистом воз
духе. 

Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. 
Через несколько часов трое подрывников из бронепоезда глу
боко забили в косогор две огромных вороненых тыквы, отвели 
от них длинные шнуры и дали сигнальный выстрел. Тогда от 
страшного теперь косогора во все стороны побежали люди. От 
спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком. 

У сотен людей на миг 'сжались сердца. Одна-две минуты 
томительного ожидания—и... вздрогнула земля, страшная сила 
разнесла вершины холма, швырнув в небо огромные глыбы зем
ли. Второй взрыв сильнее первого. Страшный грохот прокатил
ся по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного 
в клочья косогора. 
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Там, где только что был холм, зияла глубокая яма, и на 
десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрых
ленная земля. 

В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди 
с кирками и лопатами. 

С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее 
состязание—борьба за первенство. 

Еще далеко до рассвета Корчагин тихо, никого не будя, 
поднялся и, едва передвигая одеревеневшие на холодном полу 
ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, 
вернулся и разбудил всю свою группу. 

Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло. 
В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Ду-

бава со своими арсенальщиками, протискался Панкратов. 
— Видал, Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги 

поднял. Поди, саженей десять уже проложили. Ребята гово
рят, что он своих из главмастерских так навинтил, что те ре
шили двадцать пятого закончить свой участок. Щелкнуть хо
чет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще по
смотрим!—возмущенно говорил он Дубаве. 

Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему 
поступок группы из главных мастерских задел за живое сек
ретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок 
Павлушка подхлестнул: не сказав ни слова, бросил вызов всему 
отряду. 

— Дружба дружбой, а табачок врозь —тут „кто кого",— 
сказал Панкратов. 

Около полудня энергичная работа группы Корчагина была 
неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных 
в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и 
дал тревожный выстрел. 

— В ружье, братва! Банда! — крикнул Павел и, швырнув 
лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер. 

Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снег 
у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один 
из них крикнул: 

— Стой, товарищи! Свои! 
Полсотни конных в буденновках с алыми звездами подъез

жали по дороге. Оказалось, что стройку пришел проведать 
взвод полка Пузыревского. Павел обратил внимание на об
рубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с 
белой лысиной на лбу не стояла на месте, „играла" под всад
ником. Она испуганно попятилась назад, когда Павел, бросив
шись к ней, схватил ее под уздцы. 

— Лыска, баловница, вот где мы с тобой встретились! 
Уцелела от пули, красавица моя одноухая. 

Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой 
ее вздрагивавшие ноздри. Командир пристально всматривался 
в Павла и, узнав, удивленно ахнул: 
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— Да это же Корчагин!.. Коня узнал, а Середу не до
смотрел. Здравствуй, братенек! 

* * 
В городе „нажали,на все рычаги". Это сразу сказалось на 

стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки органи
зации в Боярку. На Соломенке остались одни девчата. В 
путейском техникуме Жаркий же добился посылки на строй
ку новой группы студентов. 

Сообщая обо всем этом Акиму, он полушутя сказал: 
— Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу 

Лагутину вместо себя. На дверях напишем: „Женотдел", и 
покачу-ка я на Боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужи
ку среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девочки 
подозрительно. Наверно, меж собой говорят, сороки: „Всех 
разослал, а сам остался, гусь лапчатый"? или еще пообиднее 
что-нибудь. Прошу тебя разрешить мне выехать. 

Аким, смеясь, отказал. 
В Боярку прибывал народ. Прибыло и шестьдесят студен

тов-путейцев. 
Жухрай добился у управления дороги посылки в Боярку 

четырех классных вагонов для жилья вновь посланным рабо
чим. 

Группа Дубавы была снята с работы и послана в Пущую 
Водицу. Ей приказывалось доставить на стройку паровозики и 
шестьдесят пять узкоколейных платформ. Эта работа засчиты-
валась, как задание на участке. 

Перед отъездом Дубава посоветовал Токареву отозвать' 
Клавичека на стройку и дать ему вновь организованную груп
пу. Токарев отдал этот приказ, не подозревая истинной при
чины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании чеха. 
А причиной была записка Анны, переданная приезжими соло-
менцами. 

„Дмитрий!—писала Анна.—Мы с Клавичеком отобрали вам 
гору литературы. Шлем тебе и всем бояркским штурмовикам 
свой горячий привет. Какие вы молодчаги! Желаем вам сил и 
энергии. Вчера из складов выдали последние запасы дров. 
Клавичек просил передать вам привет. Чудный парень. Хлеб 
для вас печет он сам. В пекарне никому не доверяет. Сам 
просеивает муку, сам машиной месит тесто.'Муку где-то добыл 
хорошую, и хлеб у него получается прекрасный, не в пример 
тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши: Лагу
тина, Артюхин, Клавичек и иногда Жаркий. Понемногу подвигаем 
учебу, но больше говорим обо всем, и обо всех, а чаще всего 
о вас. Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на 
стройку. Они уверяют, что вынесут лишения наравне со всеми. 
Таля говорит: „Оденусь во все отцовское и заявлюсь к папа
не, пусть попробует меня оттуда выпереть". 

Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет черногла
зому. Анна". 

ft 
* * 
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Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низ-
коплывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в 
трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертли
вым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом. 
Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей 
люди, хотя всю ночь топились печи. Не держала тепла стан
ционная развалина. 

Утром выступивший на работу отряд увязал в , глубоком 
снегу, а над деревьями пламенело солнце, и на сине-голубом 
небе ни единого облачка. 

Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой 
участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучи
тельны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не 
грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в 
сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. 
От спанья на полу на шее его вздулись два огромных кар
бункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце. 

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал 
широкой деревянной лопатой, сгребая снег. 

На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его 
едва приволок сюда выдыхающийся паровоз; на тендере ни 
одного полена, в топке догорали остатки. 

— Дадите дров—поедем, а нет—переведите поезд на запас
ный, пока есть чем двигать!—кричал машинист начальнику 
станции. 

Поезд перевели на запасный путь. Удрученным пассажирам 
сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах за
охали и зачертыкались. 

— Поговорите со стариком—вон идет по перону. Это 
начстройки. Он может приказать подвезти к паровозу на санях 
дрова. Они их вместо шпал кладут,—посоветовал начальник 
станции кондукторам. Те пошли навстречу Токареву. 

— Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный ма
териал. У нас заносы. В поезде шестьсот-семьсот пассажиров. 
Дети и женщины могут остаться в поезде, а остальным ло
паты в руки—и до вечера греби снег. 

За это получат дрова. Если откажутся—пусть сидят до 
нового года,—сказал Токарев кондукторам. 

* * * 
— Смотри, ребята, народу-то валит сколько! Гляди, и жен

щины!—удивленно заговорили за спиной Корчагина. 
Павел обернулся. 
— Вот тебе сто человек, дай им работу и присматривай, 

чтобы не сидели,—сказал, подходя, Токарев. 
Корчагин раздавал работу вновь прибывшим. Какой-то вы

сокий мужчина, в форменной железнодорожной шинели с ме
ховым воротником, в теплой каракулевой шапке, возмущенно 
вертел в руках лопату и, обращаясь к стоявшей рядом с ним 
молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым бубен
цом наверху, протестовал: 
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— Я грести снег не буду, меня никто не имеет права за
ставить. Если меня попросят, я, как инженер-путеец, смогу 
распорядиться работой, но ворочать снег ни ты, ни я не дол
жны, это инструкцией не предусматривается. Старик посту
пает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто 
здесь десятник?—спросил он ближайшего к нему рабочего. 

Подошел Корчагин. 
— Почему вы не работаете, гражданин? 
Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным 

взглядом. 
— А вы что из себя представляете? 
— Я рабочий. 
— Тогда мне не о чем с вами говорить. Пришлите ко мне 

десятника или кто тут у вас... 
Корчагин исподлобья посмотрел на него. 
— Не хотите работать—не надо. Без нашей отметки на 

проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки. 
— А вы, гражданка, тоже отказываетесь?—повернулся Па

вел к женщине и на миг остолбенел: перед ним стояла Тоня 
Туманова. 

Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, 
истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным поло
тенцем на шее, с давно немытым лицом стоял перед ней Па
вел. Только одни глаза с таким же, как прежде, не затухаю
щим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бро
дягу, был еще так недавно ею любим. Как все переменилось! 

Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в боль
шой город, где он работает в правлении дороги на ответст
венном посту. И вот где ей пришлось встретиться со своим 
чоношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему 
руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин 
так опустился. Видно, дальше рытья земли кочегар в жизни 
не продвинулся. 

Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смуще
ния. Путейца взбесило наглое, как ему казалось, поведение 
оборванца, не отрывавшего глаза от его жены. Он швырнул 
на землю лопату и подошел к Тоне. 

— Идем, Тоня, я не могу спокойно смотреть на этого лац
царони. 

Корчагин знал из романа „Джузеппе Гарибальди", кто та
кой лаццарони. 

— Если я лаццарони, то ты просто недорезанный буржуй,— 
глухо ответил он путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо 
отчеканил:—Берите лопату, товарищ Туманова, и становитесь 
в- ряд. Не берите пример с этого откормленного буйвола. Про
шу прощения, не знаю, кем он вам приходится. 

Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на меховые боты Тони,,, 
и добавил вскользь: 

— Оставаться не советую. На-днях банда наведывалась. 
Повернулся и пошел к своим, хлопая калошей. 
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Последние слова возымели действие и на путейца. 
Тоня уговорила его остаться работать. 
Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж 

Тони пошел вперед, спеша занять место в поезде. Тоня оста
новилась, пропуская рабочих. Сзади всех шел, опираясь на 
лопату, утомленный Корчагин. 

— Здравствуй, Павлуша. Я, признаюсь, не ожидала увидать 
тебя таким. Неужели ты у власти ничего не заслужил луч
шего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже ко
миссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя 
жизнь сложилась...—заговорила Тоня, идя рядом с ним. 

Павел остановился, окинул Тоню удивленным взглядом. 
— Я тоже не ожидал встретить тебя такой... замаринован

ной,—нашел, наконец, Павел подходящее слово помягче. 
Кончики ушей Тони загорелись. 
— Ты все также грубишь! 
Корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал. Лишь пройдя 

несколько шагов, ответил: 
— Моя грубость куда легче вашей, товарищ Туманова, с 

позволения сказать, вежливости. О моей жизни беспокоиться 
нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась ху
же, чем я ожидал. Года два назад ты была лучше: не стыди
лась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином за
пахло. И, скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем. 

Заветные дрова уже близки, но к ним продвигались томи
тельно медленно: каждый день тиф вырывал десятки нужных 
рук. 

Шатаясь.как пьяный, на подгибающихся ногах, возвращался 
к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной тем
пературой, но сегодня охвативший его жар чувствовался силь
нее обычного. 

Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. 
Но крепкое его тело сопротивлялось, и пять дней он находил 
силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и итти 
вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка и 
валенк"и, присланные Федором, надетые на уже обмороженные 
ноги. 

При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко 
постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кру
жили странную карусель. 

Едва добрался до станции. Необычный шум поразил его. 
Вгляделся: длинный состав растянулся на всю станцию. На 
платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы,—их 
разгружали приехавшие с поездом -люди. Он сделал еще нес
колько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар 
головой о землю. Приятным холодком прижег снег горячую 
щеку. 
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На него наткнулись через несколько часов. Принесли в ба
рак. Корчагин тяжело дышал и не узнавал окружающих. Вы
званный из бронепоезда фельдшер заявил: „Крупозное воспале
ние легких и брюшной тиф. Температура 41,5. О воспаленных 
суставах и опухоли на шее говорить не приходится — мелочь. 
Первых двух вполне достаточно, чтобы отправить его к Адаму 
на пиво". 

Панкратов и приехавший Дубава делали все возможное, 
чтобы спасти Павла. 

Земляку Корчагина—Алеше Коханскому—было поручено от
везти в родной город. 

Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, 
под натиском Холявы Панкратову и Дубаве удалось погрузить 
беспамятного Корчагина и Алешу в забитый доотказа вагон. 
Их не пускали, страшась заразы сыпным тифом, сопротивля
лись, грозили выбросить тифозного по дороге. 

Холява, размахивая наганом под носами мешавших погрузке 
больного, кричал: 

— Больной не заразный! Он поедет, хотя нам для этого 
вас всех выкидывать пришлось бы! Помните, шкурники, если его 
хоть кто-нибудь рукой тронет—я сообщу по линии: всех сни
мем с поезда и посадим за решетку. Вот тебе, Алеша, Павкин 
маузер, бей в упор всякого, кто его вздумает снимать, — под
бросил Холява для острастки. 

Поезд двинулся. На опустевшем пероне Панкратов подо
шел к Дубаве. 

— Как ты думаешь, выживет? 
И не получил ответа. 
— Пойдем, Митяй, как будет, так и будет. Нам теперь 

отвечать за все. Паровозы-то ночью сгружать придется, а ут
ром попробуем их разогреть. 

Холява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он 
горячо просил их не допустить выгрузки пассажирами больного 
Корчагина и, только получив твердое обещание „не допустить", 
пошел спать. 

* * * 
ГЛАВА 3. 

Молодость победила. Тиф не убил Корчагина. Павел пере
валил четвертый раз смертный рубеж и возвращался к жизни. 
Только через месяц, худой и бледный, поднялся он на неустой
чивые ноги и, цепляясь за стены, попытался пройти по комнате. 
Поддерживаемый матерью, он дошел до окна и долго смотрел 
на дорогу. Поблескивали лужицы от тающего снега. На дворе 
была первая предвесенняя оттепель. Прямо перед окном, на вет
ке вишни, хорохорился серопузый воробей, беспокойно посма
тривая вороватыми глазками на Павла*. 

— Что, пережили зиму с тобой?—тихо проговорил Павел, 
постучав пальцем в окно. 
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Мать испуганно посмотрела на него. 
— Ты с кем там? 
— Это я воробью... Улетел, жуликоватый такой, — и слабо 

улыбнулся. 
Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о 

возвращении в город. Он достаточно окреп, чтобы ходить, но 
в его организме творилось что-то неладное. Однажды гуляя в 
саду, он неожиданно был свален на землю острой болью в поз
воночнике. С трудом приплелся в комнату. На другой день его 
внимательно осматривал врач. Нащупав в позвонке глубокую 
впадину, удивленно хмыкнул: 

— Откуда у вас это? 
— Это, доктор, след от камня из мостовой. Под городом 

Ровно трехдюймовкой сзади по шоссе ковырнули... 
— Как же вы ходили? Вас это не тревожило? 
— Нет. Тогда полежал часа два—и на лошадь. Вот только 

сейчас первый раз напомнило. 
. Врач, нахмурясь, осматривал впадину. 
— Да, дорогой мой, пренеприятная штука. Позвоночник не 

любит таких потрясений. Будем надеяться, впредь он о себе 
не заявит. Оденьтесь, товарищ Корчагин. 

И он сочувственно и с плохо скрываемым огорчением смот
рел на своего пациента... 

* 

Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына. Наблюдая за 
ней, Павел видел: скрывает от него слезы. 

— Может, останешься, Павлуша? Горько мне на старости 
одной жить. Детей сколько, а чуть подрастут—разбегутся. Чего 
тебя в город-то тянет? И здесь жить можно. Или тоже высмот
рел себе перепелку стриженую? Ведь никто мне, старухе, ни
чего не расскажет. Артем женился — слова не сказал, а ты уж 
и подавно. Я только и вижу вас, когда покалечитесь,—тихонь
ко говорила мать, укладывая в чистую сумку небогатые сыновьи 
пожитки. 

Павел взял ее за плечи, притянул к себе. 
— Нет, маманя, перепелки! А знаешь ли ты, старенькая, что 

птицы по породе подружку ищут? Что ж я, по-твоему, пере
пел? 

Заставил мать улыбнуться. 
. — Я, маманя, слово дал себе девчат не голубить, пока во 

всем свете буржуев чне прикончим. Что, долгонько ждать, го
воришь? Нет, маманя-, долго буржуй не продержится... Одна 
республика станет для всех людей, а вас, старушек да стари
ков, которые трудящие,—в Италию, страна такая теплая по-над-
морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во 
дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на сол
нышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем. 

— Не дожить мне, сынок, до твоей сказки... Таким заско-
чистым твой дед был, в моряках плавал. Настоящий разбойник, 
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прости господи! Довоевался в севастопольскую войну, что без 
ноги и руки домой вернулся. На груди ему два креста навеси
ли и два полтинника царских на ленточках, а помер старый в 
страшной бедности. Строптивый был, ударил какую-то власть 
по голове клюшкой, в тюрьме мало не год просидел. Закупорили 
его туды, и кресты не помогли. Погляжу я на тебя, не иначе 
как в деда вдался. 

— Что же мы, маманя, прощание таким невеселым делаем? 
Дай-ка мне гармонь, давно в руках не держал. 

Склонил голову над перламутровыми рядами клавишей. Ди
вилась мать новым тонам его музыки. 

Играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали, ухарских 
взвизгов и разудалой пересыпи, той хмельной залихватистости, 
прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Му
зыка звучала мелодично, не теряя силы, стала какой-то более 
глубокой... 

* * 
В комнате душно, и мысль одна: как бы скорее туда, в каш

тановые аллеи привокзальной Соломенки. 
— Кончай, Павка, нет моих сил больше,—обливаясь потом, 

взмолился Цветаев. Катюша, за ней и другие поддерживали его. 
Корчагин закрыл книгу. Кружок кончил свою работу. 
Когда всей гурьбой поднялись, на стене беспокойно звякнул 

старенький „эриксон". Стараясь перекричать разговаривающих 
в комнате, Цветаев повел переговоры. 

Повесив трубку, он* обернулся к Корчагину. 
— На вокзале стоят два дипломатических вагона польского 

консульства. У них потух свет, поезд через час отходит, нуж
но исправить проводку. Возьми, Павел, ящик с материалом и 
сходи туда. Дело срочное. 

Два блестящих вагона международного сообщения стояли у 
первого перона вокзала. Салон-вагон с широкими окнами был 
ярко освещен. Но соседний с ним утопал в темноте. 

Павел подошел к роскошному пульману и взялся рукой за 
поручень, собираясь войти в вагон. 

От вокзальной стены быстро отделился человек и взял его 
за плечо. 

— Вы куда, гражданин? 
Голос знакомый. Павел оглянулся. Кожаная' куртка, широкий 

козырек фуражки, тонкий с горбинкой нос и настороженно 
недоверчивый взгляд. 

Артюхин лишь теперь узнал Павла,—рука упала с плеча, 
выражение лица потеряло сухость, но взгляд вопросительно 
застрял на ящике. 

— Ты куда шел? 
Павел кратко объяснил. Из-за вагона появилась другая фи

гура. 
— Сейчас я вызову их проводника. 
В салон-вагоне, куда вошел Корчагин вслед за проводником, 

сидело несколько человек, изысканно одетых в дорожные кос-
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тюмы. За столом, покрытым шелковой с розами скатертью, спи
ной к двери сидела женщина. Когда вошел Корчагин, она раз
говаривала с высоким офицером, стоявшим против нее. Едва 
монтер вошел, разговор прекратился. 

Быстро осмотрев провода, идущие от последней лампы в 
коридор, и найдя их в порядке, Корчагин вышел из салон-ваго
на, продолжая искать повреждение. За ним неотступно следовал 
жирный, с шеей боксера, проводник в форме, изобилующей 
крупными медными пуговицами с изображением одноглавого 
орла. 

— Перейдем в соседний вагон, здесь все исправно, аккуму
лятор работает. Повреждение, видно, там. 

Проводник повернул ключ в двери, и они вошли в темный 
коридор. Освещая проводку электрическим фонариком, Павел 
скоро нашел место короткого замыкания. Через несколько ми
нут загорелась первая лампочка в коридоре, залив его бледно-
матовым светом. 

— Надо открыть купе, там необходимо сменить лампы, они 
перегорели—обратился к своему спутнику Корчагин. 

— Тогда надо позвать пани, у нее ключ.—И проводник, не 
желая оставлять Корчагина одного, повел его за собой. 

В купе первой вошла женщина, за ней Корчагин. Провод
ник остался стоять в дверях, закупорив их своим телом. Павлу 
бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, 
небрежно брошенное на диван шелковое манто, флакон духов 
и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна. Жен
щина села в углу дивана и, поправляя свои волосы цвета льна, 
наблюдала за работой монтера. 

— Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку, пан 
майор хочет холодного пива, — угодливо сказал проводник,.с 
трудом сгибая при поклоне свою бычью шею. 

Женщина протянула певуче-жеманно: 
— Можете итти. 
Разговор шел на польском языке. 
Полоса света из коридора падала на плечо женщины. Изыс

канное, из тончайшего лионского шелка, сшитое у первокласс
ных парижских мастеров платье пани оставляло обнаженными 
ее плечи и руки. В маленьком ушке, вспыхивая и сверкая ка
чался каплевидный бриллиант. Корчагин видел только плечо и 
руку женщины, словно выточенные из слоновой кости. Лицо 
было в тени. Быстро работая отверткой, Павел сменил в потол
ке розетку, и через минуту в купе появился свет. Оставалось 
осмотреть вторую электролампочку над диваном, где сидела 
женщина. 

— Мне нужно проверить эту лампочку, — сказал Корчагин, 
останавливаясь перед ней. 

— Ах да, я ведь вам мешаю,—на чистом русском языке от
ветила пани и легко поднялась с дивана, встав почти рядом с 
Корчагиным. Теперь ее видно было всю. Знакомые стрельчатые 
линии бровей и надменно сжатые губы. Сомнений быть не мог-
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ло: перед ним стояла Нелли Лещинская. Дочь адвоката не мог
ла не заметить его удивленного взгляда. Но если Корчагин уз
нал ее, то Лещинская не заметила, что выросший за эти четы
ре года монтер и есть ее беспокойный сосед. 

Пренебрежительно сдвинув брови в ответ на его удивление, 
она прошла к двери купе и остановилась там, нетерпеливо по
стукивая носком лакированной туфельки. Павел принялся за вто
рую лампочку. Отвинтив ее, посмотрел на свет и неожиданно 
для себя, а тем более для Лещинской, спросил на польском 
языке: 

— Виктор тоже здесь? 
Спрашивая, Корчагин не обернулся. Он не видел лица Нелли, 

но продолжительное молчание говорило о ее замешательстве. 
— Разве вы его знаете? 
— Очень даже знаю. Мы ведь были с вами соседи.—Павел 

повернулся к ней. 
— Вы — Павел, сын... — Нелли запнулась. 
— Кухарки,— подсказал ей Корчагин. 
— Как вы выросли! Помню вас дикарем-мальчиком. 
Нелли бесцеремонно рассматривала его с ног до головы. 
— А почему вас интересует Виктор? Насколько я помню, вы 

с ним были не в ладах,—сказала Нелли своим певучим сопрано, 
надеясь рассеять скуку неожиданной встречей. 

Отвертка быстро ввертывала в стену шуруп. 
— За Виктором остался неоплаченный долг. Вы, когда встре

тите его, передайте, что я не теряю надежды расквитаться. 
— Скажите, сколько он вам должен, я заплачу за него. 
Она понимала, о каком „расчете" говорил Корчагин. Ей была 

известна вся история с петлюровцами, но желание подразнить 
этого „хлопа" толкало ее на издевку. 

Корчагин отмолчался. 
— Скажите, верно ли, что наш дом разграблен и разру

шается? Наверно, беседка и клумбы все разворочены?—с грустью 
спросила Нелли. 

— Дом теперь наш, а не ваш, и разрушать его нам нет 
расчета. 

Нелли саркастически улыбнулась. 
— Ого, вас тоже, видно, обучали! Но, между прочим, здесь 

вагон польской миссии, и в этом купе я госпожа, а вы как 
были рабом, так и остались. Вы и сейчас работаете, чтобы у 
меня был свет, чтобы мне было удобно читать вот на этом 
диване. Раньше ваша мать стирала нам белье, а вы носили во
ду. Теперь мы опять встретились в том же положении. 

Она говорила это с торжествующим злорадством. Павел, за
чищая ножом кончик провода, смотрел на польку с нескрывае
мой насмешкой. 

— Я для вас, гражданочкд, и ржавого гвоздя не вбил бы, но 
раз буржуи выдумали дипломатов, то мы марку держим, и мы 
им голов не рубаем, даже грубостей не говорим, не в пример 
вам. 
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Щеки Нелли запунцовели. 
— Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять 

Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету или же взяли бы себе 
в наложницы? 

Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись, чувственные 
ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Над диваном вспых
нул свет. Павел выпрямился. 

— Кому вы нужны? Сдохнете и без наших сабель от кока
ина. Я бы тебя даже как бабу не взял—такую! 

Яшик в руках, два шага к двери. Нелли посторонилась, и 
уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное: 

— Пшеклентый большевик! 

Г Л А В А 5. 

Сегал уже два месяца работал зав. агитпропом^губкомпарта. 
Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым" и вниматель
но слушал выступление делегатов горпартконференции. Гово
рила пока исключительно молодежь, бывшая ещё в комсомоле. 

„Как они выросли за эти годы!" думал Сегал. 
—• Оппозиционерам уже жарко,—сказал он Токареву,—а тя

желая артиллерия еще не введена в действие; троцкистов гро
мит молодежь. 

На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление 
неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта по
вернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой 
встречи, но в зале уж было тихо. 

— Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи-
большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взгля
дами!— выпалил он в один мах. 

Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением 
показал президиуму на зал. 

— Как ни смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь — это 
барометр. Ленин несколько раз об этом писал. 

В зале моментально стихло. 
— Что писал?—долетело из зала. 
Туфта оживился. 
— Когда готовилось октябрьское восстание, Ленин давал 

директиву собрать решительную молодежь, вооружить ее и вмес
те с матросами бросить на самые ответственные участки. Хо
тите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на 
карточках.— И Туфта полез в портфель. 

— Мы это знаем! 
— А что писал Ленин о единстве? 
— А о партийной дисциплине? 
— Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии? 
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Туфта потерял нить и перешел к другой теме: 
— Тут Лагутина читала письмо Юреневой? Мы не можем 

отвечать за некоторые ненормальности дискуссии. 
Цветаев, сидевший рядом с Школенко, прошептал с бешен

ством; 
— Пошли дурака богу молиться, он и лоб расшибет! 
Школенко так же тихо ответил: 
— Да! Этот болван провалит нас окончательно. 
Тонкий, визгливый голос Туфты продолжал сверлить уши: 
— Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем 

фракцию меньшинства. 
В зале поднялась буря. 
Туфта был оглушен градом возмущенных восклицаний: 
— Что такое? Опять большевики и меньшевики! 
— РКП не парламент! 
— Они для всех стараются — от Мясникова и до Мартова! 
Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно 

зачастил словами: 
— Да, нужна свобода группировок. Иначе как мы — инако

мыслящие,—сможем бороться за свои взгляды с таким орга
низованным, спаянным дисциплиной большинством? 

В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул: 
— Дайте ему высказаться, это полезно знать. Туфта выбал

тывает то, о чем другие молчат. 
Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, 

пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторо
ну, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей во
рохом слов: 

— Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. 
Это уже начинается. Меня уже выжили из губкомола. Ничего, 
скоро увидим, кто был прав.—И он выкатился со сцены в зал. 

Дубава получил от Цветаева записку: 
„Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дела, 
наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить 
Туфту. Это ведь дурак и болтун." 

Дубава попросил слова, оно ему было сейчас же дано. 
Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная 

тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого са
мого обычного перед речью молчания. У него уже не было 
того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем 
затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обвола
кивался едким дымом, и дымом этим было болезненное само
любие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором 
со стороны старых друзей, и еще упрямое нежелание признать 
себя неправым. Он решил итти напролом, хотя знал, что это 
еще более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но 
отчетливо: 

— Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я 
хочу изложить нашу позицию" целиком, хотя наперед знаю, что 
это бесполезно; вас — большинство. 
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Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган 
криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке 
стегнули Дмитрия гневные восклицания: 

— Позор! 
— Долой раскольников! 
— Хватит! Довольно поливать грязью! 
Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со 

сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно 
и яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, 
как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней. 

— Слово имеет Школенко, — сказал председательствующий. 
Михайло поднялся. 
— Я отказываюсь от выступления. 
С задних углов прогудел бас Панкратова: 
— Прошу слова! 
По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Пан

кратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело 
оскорблял, и, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка 
сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава 
ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. 
Вспомнил вчерашнюю встречу свою на Соломенке со старыми 
друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить 
его порвать с оппозицией. С ним были Цветаев и Школенко. 
Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волын-
цев, Зеленова, Староверов, Артюхин. Дубава остался нем и 
глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы 
он ушел с Цветаевым, подчеркивая этим нежелание признавать 
ошибочность своих выводов. Школенко остался. Теперь он от
казался выступить. „Мягкотелый интеллигент! Они его распро
пагандировали, конечно"—зло подумал Дубава. В этой огол
телой борьбе он растерял всех друзей. В комвузе произошел 
разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро 
против заявления „сорока шести". В дальнейшем, когда разно
гласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Не
сколько раз он видел Жаркого у себя на квартире — у Анны. 
Анна Борхарт уже год как была его женой. У него с Анной 
были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые 
отношения с Анной, не разделяющей его взглядов, ухудшают
ся с каждым днем еще и оттого, что Жаркий стал у Анны ча
стым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жар
ким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он 
сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отноше
ния между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, 
не сказав ей об этом. 

быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою 
речь. 

— Товарищи!—твердо откроил это слово Панкратов. Он не 
пошел на трибуну, а стоял неподалеку от суфлерской будки, 
у самой рампы1.—Товарищи! Мы девять дней слушали высту-

1 Рампа—место перед авансценой, где устанавливается ряд ламп. 
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пления оппозиционеров. Я скажу прямо: они выступали не как 
соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и 
борьбе,—их выступления были глубоко враждебные, непримири
мые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические! 
Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палоч
ного режима в партии, людьми, предающими интересы своего 
класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей пар
тии, славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, 
воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, 
тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную 
борьбу с мировым меньшевизмом и Троцким, тех пытались вы
ставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как 
не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее* аппарат 
не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы на
звали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на ко
мандиров и комиссаров, на штаб—и это все в то время, когда 
отряд окружен врагами! Что же, если я сегодня слесарь, то я, 
по мнению троцкистов, еще могу считаться „порядочным", но 
если я завтра стану секретарем комитета, то я уже „бюрократ" 
и „аппаратчик"?! Не чудно ли, товарищи, что среди оппозицио
неров, ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, 
например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюро
кратизм, Цветаев, хорошо известный соломенцам своей „демо
кратией", или Афанасьев, которого губком трижды снимал с 
работы за его командование и зажим в Подольском районе? 
Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились 
все, кого эта партия била. А какова картина? Дубава, Шко-
ленко ведут за собой введенных ими в заблуждение некоторых 
рабочих, а на флангах у них выступают вчерашние бюрократы 
и формалисты вроде Туфты и ему подобных. Теперь они яро
стно выступают против бюрократизма, но кто им поверит? {Ве
личайшего вождя пролетариата—Ленина—и нашу партию оп
позиционеры пытаются подменить Троцким, пришедшим к боль
шевикам в девятьсот семнадцатом году. О „большевизме" Троц
кого пусть скажут старые большевики. Сейчас, когда имя это 
противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала 
историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные 
перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппо
зиции сплотила наши ряды, она идейно укрепила молодежь. В 
борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись больше
вистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппо
зиции пророчат нам завтра полный экономический и политиче
ский крах. Наше завтра покажет цену этому пророчеству. Они 
требуют послать наших стариков, например, Токарева и товари
ща Сегала к станку, а на их место поставить развинченный ба
рометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет вы
ставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. 
Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при 
каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство 
нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не рас-
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колется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с 
мелкобуржуазными течениями, под знаменем Ленина, мы придем 
к победе! 

Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали. 
* 

* * 

Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 
тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Рассвирепел январь 
на занесенную снегом страну и со второй половины завыл бу
ранами и затяжной метелью. 

На Юго-Западных железных дорогах заносило снегом пути. 
Люди боролись с озверелой стихией. В снежные горы врезались 
стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. 
От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, 
из двенадцати линий работало только три: Индо-европейский 
телеграф и две линии прямого провода. 

В комнате телеграфа станции Шепетовка 1-я три аппарата 
Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху не
устанный разговор. 

Телефонистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с пер
вого дня службы, не превышает двадцати километров, в то 
время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню ки
лометров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, скла
дывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланки слово 
за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по 
слуху: „Всем, всем, всем!" 

Записывая, телеграфист думает: „Наверное, опять циркуляр 
о борьбе с заносами". За окном вьюга, ветер бросает в стекло 
горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в 
окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой 
морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не 
смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых 
листьев и стеблей. 

Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат 
и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы 
прочесть пропущенные слова. 

Аппарат передавал: 
„Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут..." 
Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, 

оперев голову на руку, стал слушать. 
„Вчера в Горках скончался..." Телеграфист медленно запи

сывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и тра
гических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье. 
Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных 
фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не 
раздумывая над содержанием. 

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Теле
графист забыл про заголовок: „Всем, всем, всем". Аппарат сту
чал. „В-л-а-д-и-м-и-р И-л-ь-и-ч", переводил стук молоточка в 
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буквы старик-телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. 
Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет се
годня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, 
а для него это все чужое, он—посторонний свидетель. Аппа
рат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из зна
комых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк,— 
это была „Л". За ней он написал вторую—„Е", рядом с ней ста
рательно вывел „Н", дважды, подчеркнул перегородку между 
палочками, сейчас же присоединил к ней „И" и уже автомати
чески уловил последнюю—„Н". 

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую 
секунды остановился взглядом на выписанном им слове: 

— ЛЕНИН. 
Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на 

знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще 
раз посмотрел на последнее слово—„ЛЕНИН". Что? Ленин? 
Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. 
Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в пер
вый раз за тр'идцатидвухлетнюю работу он не поверил записан
ному. 

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо 
повторялись: „Скончался Владимир Ильич ЛЕНИН". Старик 
вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в 
нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что 
он не мог поверить! Он повернул к своим товаркам померт
велое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик: 

— Ленин умер! 

* * 

Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в рас
пахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по 
вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и 
стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую по
ловину кованых железом деповских ворот. 

В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его 
лечила бригада легкого ремонта. Старик Полентовский сам за
лез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слеса
рям больные места. 

Захар Брузжак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты 
колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее 
под удары молота Артема. 

Захар постарел за последние годы, пережитое оставило 
глубокую рытвину-складку на лбу, а виски посеребрила седина. 
Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки. 

В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и 
предвечерние тени проглотили его. Удары по железу заглуши
ли первый крик, но, когда человек добежал к людям у паро
воза, Артем, поднявший молот, не опустил его. 

— Товарищи! Ленин умер! 
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Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема незвучно 
опустила его на цементный пол. 

— Ты что сказал? — Рука Артема сгребла клещами кожу 
полушубка на том, кто принес страшную весть. 

А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо 
и надорванно: 

— Да, товарищи, Ленин умер. 
И оттого, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую 

правду и тут разглядел лицо человека: это был секретарь парт-
коллектива. 

Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, 
чье имя знал весь мир. 

А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему 
отозвался на краю вокзала другой, третий... В их мощный и 
напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, вы
сокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном 
меди перекрыл их быстроходный красавец „С"—паровоз гото
вого к отходу на Киев пассажирского поезда. 

Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист 
польского паровоза прямого сообщения Шепетовка—Варшава, 
узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, за
тем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открываю
щую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не 
служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась 
от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе 
перепуганных польских курьеров и дипломатов... 

Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, 
и, когда большое здание было переполнено, в траурном мол
чании раздались первые слова. 

Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии, старый 
большевик Шарабрин. 

— Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата Ленин. 
Партия понесла невозвратимую потерю, умер тот, кто создал и 
воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию... 
Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролета
риата в наши ряды... 

Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов, и Артем, 
который за последние пятнадцать лет не плакал, почувствовал, 
как подобралась к горлу судорога, и могучие плечи дрогнули. 

Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора 
человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом 
и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале 
душно от жарко натопленной голландки и дыхания шестисот 
человек, пожелавших участвовать в траурном заседании парт-
коллектива. 

Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь 
приглушила голоса, люди разговаривали тихо, и не в одной 
сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь со-
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брался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурма
на1, унесенного шквалом2 в море. 

Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены 
бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, 
чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было до
статочно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале. 

Г Л А В А 7. 
В операционной несколько человек с завязанными марлей 

носами. 
Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, 

огромный таз под ним. Когда Корчагин лег на стол, профессор 
кончял мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. 
Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты3, щипцы. 
Его ординатор4 Бажанова разматывала повязку на ноге. 

— Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно от
ражается на нервах, — тихо проговорила она. 

— Вы о чьих нервах говорите, доктор? — И Корчагин на
смешливо улыбнулся. 

Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо, 
профессор сказал: 

— Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите 
глубоко, через нос и считайте. 

Приглушенный голос из-под маски спокойно ответил: 
— Хорошо. Заранее прошу извинения за возможные непе

чатные выражения. 
Профессор не удержался от улыбки. 
Первые капли хлороформа, удушливый, отвратительный за

пах. 
Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать от

четливо, начал считать. Так вступал он в первый акт своей 
трагедии. 

* 
* * 

Артем разорвал конверт почти пополам и, почему-то вол
нуясь, развернул письмо. Схватил глазами первые строчки, бе
жал по ним, не отрываясь. 

„Артем! Мы очень редко пишем друг другу. Раз, иног
да два в год! Разве дело в количестве? Ты пишешь, что 
уехал из Шепетовки с семьей в Назатинское депо, чтобы 
оторвать корни. Понимаю, что эти корни — отсталая 
мелкособственническая психология Стеши, ее родня и про
чее. Переделывать людей типа Стеши трудно, боюсь, что 

1 Штурман — старший судовой специалист по кораблевождению. Изме
ряет пройденный путь, определяет место корабля в море и руководит руле
выми и сигнальными специалистами. 2 Шквал — сильный порыв ветра. 

3 Ланцет — маленький копьевидный хирургический нож. 4 Ординатор (лат.)—врач, заведующий отделением или палатой лечебного 
заведения. 
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тебе это даже не удастся. Говоришь „трудно учиться 
под старость", но у тебя это не плохо. Ты. неправ, что 
так упрямо отказываешься уходить с производства на 
работу председателя горсовета. Ты. воевал за власть? 
Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай 
дело. 

Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я 
стал часто бывать в госпиталях, меня два раза поре
зали, пролито немало крови, потрачено немало сил, 
но никто еще мне не ответил, когда этому будет конец. 

Я оторвался от работы, нашел себе новую профессию 
„больного"', выношу кучу страданий, и в результате все
го этого—потеря движения в колене правой ноги, не
сколько швов на теле и, наконец, последнее врачебное от
крытие: семь лет тому назад получен -удар в позво
ночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может 
дорого обойтись. Я готов вынести все, лишь бы возвра
титься в строй. 

Нет для меня в жизни ничего более страшного, как 
выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот 
почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все боль
ше сгущаются. После первой операции я, как только 
стал ходить, вернулся на работу, но меня вскоре при
везли опять. Сейчас получил билет в санаторий „Май-
нак" в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артем, 
меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит 
на троих. Мы еще работнем, братишка. Береги здоровье, 
не хватай по десяти пудов. Партии потом дорого обхо
дится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба — знание, и 
все это не для того, чтобы гостить по лазаретам. Жму 
твою руку. 

Павел Корчагин". 

В то время, когда Артем, хмуря свои густые брови, читал 
письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. По
давая ему руку, она спросила: 

— В Крым уезжаете завтра? Где же вы проведете сегод
няшний день? 

Корчагин ответил: 
— Сейчас придет товарищ Родкина. Сегодняшний день и 

ночь я проведу в ее семье, а утром она меня проводит на вок
зал. 

Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу. 
— Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы 

перед отъездом встретитесь с моим отцом? Я ему подробно 
рассказывала о вашем здороаьи. Мне хочется, чтобы он вас 
посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером. 

Корчагин немедленно согласился. 
В тот же вечер Ирина Васильевна вводила Павла в простор

ный кабинет своего отца. 
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Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно 
осмотрел Корчагина. Ирина привезла из клиники рентгеновские 
снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную 
бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной 
реплики отца, произнесенной по-латыни. Корчагин смотрел на 
большую лысую голову профессора, пытался что-нибудь про
честь в его пронзительных глазах, но Бажанов был непрони
цаем. 

Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним; он 
уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать свое 
заключение. 

В комнате Ирины Васильевны, обставленной с изысканным 
вкусом, Корчагин прилег на диван, ожидая, когда Бажанова за
говорит. Но она не знала, как начать, что сказать; ей было 
очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока 
средств, могущих приостановить губительную работу идущего 
в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказы
вался против хирургических вмешательств. „Этого молодого 
человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее 
предотвратить". 

Как врач и друг, она не нашла возможным сказать все и в 
осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую 
часть правды. 

— Я уверена, товарищ Корчагин, что евпаторские грязи 
создадут перелом и вы сможете осенью вернуться к работе. 

Говоря это, она забыла, что за ней все время наблюдают 
два острых глаза. 

— Из ваших слов, вернее, из всего того, что вы недоговари
ваете, я вижу всю серьезность положения. Помните, я просил 
вас всегда говорить со мной откровенно. От меня ничего не 
надо скрывать, я не упаду в обморок и не зарежусь. Но я 
очень хочу знать, что меня ожидает впереди,—произнес Павел. 
Бажанова отделалась шуткой. 

В этот вечер Павел так и не узнал правды о своем завтраш
нем дне. Когда они прощались, Бажанова тихо сказала: 

— Не забывайте о моей дружбе к вам, товарищ Корчагин. 
В вашей жизни возможны всякие положения. Если вам пона
добится моя помощь или совет, пишите мне. Я сделаю все, что 
будет в моих силах. 

Она смотрела из окна, как высокая фигура в кожанке, тя
жело опираясь на палку, двигалась от подъезда к извозчичьей 
пролетке. 

Опять Евпатория. Южный зной. Крикливые загорелые люди 
в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в десять минут 
доставляет пассажиров к двухэтажному, из серого известняка, 
зданию санатория „Майнак". 

Дежурный врач разводит приехавших по комнатам. 
— Вы по какой путевке, товарищ?—спросил он Корчагина, 

останавливаясь против комнаты под № 11. 
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— Цека капебеу. 
— Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эб-

нером. Он немец и просил дать ему соседа русского,—объяс
нил врач и постучал. Из комнаты послышался ответ на ломаном 
русском языке: 

— Войдите. 
В комнате Корчагин поставил свой чемодан и обернулся к 

лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми 
живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной 
улыбкой. 

— Гут морген, геноссе. Я хотел сказать, ждравствуй, — по
правился он и протянул Павлу бледную, с длинными пальцами 
руку. 

Через несколько минут Павел сидел у его кровати, и меж
ду ними происходил оживленный разговор на том „междуна
родном" языке, где слова играют подсобную роль, а неразоб
ранную фразу дополняет догадка, жестикуляция, мимика — во
обще все средства неписанного эсперанто. Павел знал уже, 
что Эбнер немецкий рабочий. 

В гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в 
бедро, и вот сейчас старая рана открылась и свалила его в по
стель. Несмотря на страдания, он держался бодро и этим сразу 
снискал уважение Павла. 

Лучшего соседа Корчагин и не мечтал иметь. Этот не бу
дет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть. 
Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды. 

„Жаль только, что я по-немецки ни в зуб ногой", подумал 
он. 

Г Л А В А 9. 

* * 
Кончилась зима, весна открыла оконные рамы, и обескров

ленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что 
больше оставаться в лазарете он не может. Прожить столько 
месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и 
причитаний обреченных людей было несравненно труднее, чем 
переносить свои личные страдания. 

На предложение сделать новую операцию он ответил хо
лодно и резко: 

— Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, 
а то, что осталось, мне нужно для другого. 

В тот же день Павел написал в ЦК письмо с просьбой по
мочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга, 
ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обра
тился к партии за помощью. В ответ на его письмо Моссовет 
дал ему комнату. И Павел покинул лазарет с единственным 
желанием больше в него не возвращаться. 
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Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы 
показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, 
не верил, что лазарет остался там, где-то позади. 

Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, 
несмотря на всю трагедию своей личной жизни, не отстала от 
ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу 
своим доверием: она была выбрана членом фабкома. Гордость 
за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое 
положение Павла. 

* 
Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. Гово

рили долго. Павел с жаром рассказывал о пути, которым он в 
недалеком будущем вернется в ряды бойцов. Бажанова приме
тила серебристую полоску на висках Корчагина и тихо сказала: 

— Вижу, пережито не мало. Но вы не утеряли все-таки не
затухающего энтузиазма. Чего же больше? Это хорошо, что 
вы решили начать работу, к которой готовились пять лет. Но 
как же вы будете, работать? 

Павел успокаивающе улыбнулся. 
— Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. 

Без него я не смогу писать. Строка наползает на строку. Я долго 
искал выхода и нашел—вырезанные из картона полоски не да
дут моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, 
не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в 
этом. Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал 
писать медленнее, тщательно вывожу каждую букву, и полу
чается довольно хорошо. 

Павел начал работать. Он задумал написать повесть, посвя
щенную героической дивизии Котовского. Название пришло само 
собой: „Рожденные бурей". 

С этого дня вся его жизнь переключилась на создание кни
ги. Медленно, строчка за строчкой, рождались страницы. Он 
забывал обо всем, находясь во власти образов и впервые пе
реживая муки творчества, когда яркие, незабываемые картины, 
так отчетливо ощущаемые, не удавалось передать на бумагу, и 
строки выходили бледные, лишенные огня и страсти. 

Все, что писал, он должен был помнить слово в слово. По
теря нити тормозила работу. Мать со страхом .смотрела на за
нятие сына. 

В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые 
страницы, иногда даже главы, и матери порой казалось, что 
сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к 
нему и, лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила 
робко: 

— Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша. А то где же 
это видно, писать без конца... 

Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, 
что он еще не совсем „сошел с катушек". 

* * * 
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Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал 
их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от 
них письмо с положительными отзывами, но рукопись на об
ратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. 
Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, 
что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. 
Он рассказал Леденеву о своей потере. 

— Зачем ты так неосторожно поступил? Успокойся, теперь 
уж нечего браниться. Начинай сначала. 

— Но, Иннокентий Павлович! Украден шестимесячный труд. 
Это каждый день восемь часов напряжения. Вот где паразиты, 
будь они трижды прокляты! 

Леденев старался его успокоить. 
Пришлось все начинать сначала. Леденев добывал бумагу. 

Помогал печатать написанное. Через полтора месяца возроди
лась первая глава. 

В одной с ним квартире жила семья Алексеевых. Старший 
сын, Александр, работал секретарем одного из городских райко
мов комсомола. У него была восемнадцатилетняя сестра Галя, 
кончившая фабзавуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Па
вел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она 
ему помочь в качестве „секретаря". Галя с большой охотой 
согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и, узнав, 
что Павел пишет повесть, сказала: 

— Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корча
гин. Это ведь не то, что писать для отца скучные циркуляры 
о поддержании в квартирах чистоты. 

С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоен
ной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел 
даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием 
помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге—и 
то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку 
раз, искренне радуясь успеху. В доме она была почти единст
венным человеком, который верил в работу Павла, остальным 
казалось, что ничего не получится и он только старается чем-
нибудь заполнить свое вынужденное бездействие. 

Вернулся в Москву уезжавший в командировку Леденев и, 
прочитав первые главы, сказал: 

— Продолжай, друг. Победа за нами. У' тебя еще будут 
большие радости, товарищ Павел. Я верю твердо, что твоя 
мечта возвратиться в строй скоро исполнится. Не теряй на
дежды, сынишка. 

Старик уходил удовлетворенный, он встречал Павла полным 
энергии. 

Приходила Галя, шуршал по бумаге ее карандаш, и выра
стали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда 
Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя 
наблюдала, как вздрагивают его ресницы, как меняются его 
глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилось, что он не 
видит: ведь в чистых, без пятнышка, зрачках была жизнь. 
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По окончании работы она. читала написанное за день и ви
дела, как он хмурится, чутко вслушиваясь. 

— Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано 
же хорошо! 

— Нет, Галя, плохо. 
После неудачных страниц начинал писать сам. Скованный 

узкой полоской транспаранта иногда не выдерживал—бросал. И 
тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, 
ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки 
крови. 

К концу работы чаще обычного стали вырываться из тисков 
недремлющей воли запрещенные чувства. Запрещены были— 
грусть и вереница простых человеческих чувств, горячих и 
нежных, имеющих право на жизнь почти для каждого, но не 
для него. Если бы он поддался хотя бы одному из них, дело 
кончилось бы трагедией. 

Поздно вечерами приходила с фабрики Тая и, перебросив
шись с Марией Яковлевной вполголоса несколькими словами, 
ложилась спать. 

Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Кор
чагину повесть. 

Завтра рукопись будет отослана в Ленинград в культпроп 
обкома. Если там дадут книге „путевку в жизнь", ее переда
дут в издательство—и тогда... 

Тревожно стучало сердце. Тогда... начало новой жизни, до
бытой годами напряженного и упорного труда. 

Судьба книги решала судьбу Павла. Если рукопись будет 
разгромлена, это будут его последние сумерки. Если же не
удача будет частичной, такой, которую можно устранить даль
нейшей работой над собой, он немедленно начнет новое на
ступление. 

Мать отнесла тяжелый сверток на почту. Наступили дни 
напряженного ожидания. Никогда еще в своей жизни Корчагин 
не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти 
дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград 
молчал. 

Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым 
днем предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознал
ся себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. 
Тогда больше нельзя жить. Нечем. 

В такие минуты вспоминался загородный парк у моря, и еще 
и еще раз вставал вопрос: 

— Всели сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, 
чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной? 

И отвечал: 
— Да, кажется, все! 
Много дней спустя, когда ожидание становилось уже невыно

симым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в ком
нату: 
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— Почта из Ленинграда!!! 
Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов 

на бланке: „Повесть горячо одобрена. Приступаю к изданию. 
Приветствуем победой". 

Сердце учащенно билось. Вот она, заветная мечта, ставшая 
действительностью! Разорвано железное кольцо, и он опять — 
уже с новым оружием—возвращался в строй и к жизни. 



ПЕСНИ НАРОДОВ СССР. 
ЛЕНИН О ФОЛЬКЛОРЕ. 

Владимир Ильич особенно внимательным образом всегда от
носился к творчеству народных поэтов. Он любил слушать, 
когда они вдохновенно выступали в рабочих кварталах Парижа 
и других городов... 

Сам Владимир Ильич очень любил революционное пение, 
принимал в нем всегда участие, читал новые революционные 
стихотворения и быстро запоминал те из них, которые были 
особенно популярны, которые перелагались на музыку и пелись 
в ссылке, на рабочих собраниях, в эмиграции. 

Уже здесь, в Москве, после Октябрьской революции, мне 
припоминается, как однажды Владимир Ильич, постоянно изу
чавший словарь русского языка Даля, который у него стоял 
на этажерке, возле стола, заинтересовался поговорками и по
словицами, которые там были приведены. Не помню сейчас как, 
но перешел разговор на народный эпос, и когда я сказал Вла
димиру Ильичу, что у меня в библиотеке имеются довольно хо
рошо подобранные книги былин, народных песен и сказок, то 
он сейчас же спросил меня, могу ли я ему дать их просмотреть. 
Конечно, я с радостью выполнил эту просьбу. 

И уже в тот вечер я видел, как Владимир Ильич вниматель
но читал „Смоленский этнографический сборник", составленный 
В. Н. Добровольским. 

— Какой интересный материал, — сказал он мне, когда я на
утро вошел к нему. 

— Я бегло просмотрел вот эти книжки, но вижу, что не
хватает, очевидно, рук или желания все это обобщить, все это 
просмотреть под социально-политическим углом зрения, .ведь 
на этом материале можно было бы написать прекрасное иссле
дование о чаяниях и ожиданиях народных. Смотрите, в сказках 
Н. Е. Ончукова, которые я перелистал, — ведь здесь есть заме
чательные места. Вот на что нам нужно было бы обратить 
внимание наших историков литературы. Это доподлинное на
родное творчество, такое нужное и важное для изучения на
родной психологии в наши дни. 

(Вл. Бонч-Бруевич. Ленин о поэзии. Набросок из- воспоминаний. 
„На литературном посту". 1931. № 4. Стр. 4.) 

СТАЛИН О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ. 
Может показаться странным, что мы, сторонники слияния 

в будущем национальных культур в одну общую (и по форме 
и по содержанию) культуру, с одним общим языком, являемся 
вместе с тем сторонниками расцвета национальных культур в 
данный момент,, в период диктатуры пролетариата. Но в этом 
нет ничего странного. Надо дать национальным культурам раз-
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виться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы соз
дать условия для слияния их в одну общую культуру с одним 
общим языком. Расцвет национальных по форме и социалисти
ческих по содержанию культур в условиях диктатуры пролета
риата в одной стране для слияния их в одну общую социали
стическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним 
общим языком, когда пролетариат победит во всем мире и со
циализм войдет в быт, — в этом именно и состоит диалектич-
ность ленинской постановки вопроса о национальной культуре. 

[Сталин. „Политический отчет Центрального Комитета 
XVI Съезду ВКП(б)]\ 

ГОРЬКИЙ О ФОЛЬКЛОРЕ. 

Роль трудовых процессов, которые превратили вертикаль
ное животное в человека и создали основные начала куль
туры,— никогда не была исследована так всесторонне и глу
боко, как она того заслуживает. Это — естественно, ибо такое 
исследование — не в интересах эксплоататоров труда, кото
рые, превращая энергию масс — как некое сырье — в деньги, 
в данном случае, конечно, не могли повышать ценность сырья. 
Начиная с глубокой древности, от времени деления людей на 
рабовладельцев и рабов, живой силой трудовых масс пользова
лись— и пользуются — так же, как мы теперь пользуемся меха
нической силой течения рек. Первобытные люди изображались 
историками культуры как философствующие идеалисты и 
мистики, творцы богов, искатели „смысла жизни". Первобыт
ному человеку приписывалось настроение Якова Бема, сапож
ника, который жил в конце XVI, начале XVII века и между 
делом занимался философией, весьма любезной буржуазным 
мистикам; Бем учил, что „человек должен размышлять о небе, 
о звездах и стихиях, и о тварях, которые произошли из них, 
также о святых ангелах, о дьяволе, о небе и аде". 

Вы знаете, что материалом для истории первобытной куль
туры служили данные археологии1 и отражения древних рели
гиозных культов, а пережитки эти освещались и рассматрива
лись под влиянием христианско-философской догматики, кото
рая не чужда была и атеистам-историкам. Это влияние совер
шенно ясно в теории надорганического развития Спенсера,2 и не
только у него, оно не чуждо и Фрезеру, и всем другим. Но 
никто из историков первобытной и древней культуры не поль
зовался данными фольклора, устным творчеством народа, пока
заниями мифологии3 которая в общем является отражением 

1 Археология—наука о древностях, изучение быта и культуры древних 
народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. 

2 Спенсер—анг. философ (1820—1903). :; Мифология—наука, занимающаяся изучением мифов; миф—народное ска
зание о подвигах героев и о божествах. 
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явлений природы, борьбы с природой и отражением социальной 
жизни в широких художественных обобщениях. 

Крайне трудно представить двуногое животное, которое 
тратило все свои силы на борьбу за жизнь, м ы с л я щ и м от
в л е ч е н н о от п р о ц е с с о в т р у д а , от в о п р о с о в р о д а и 
п л е м е н и . Трудно представить Иммануила Канта1 в звериной 
шкуре и босого, размышляющим о „вещи в себе". Отвлеченно 
мыслил человек позднейшего времени, тот одинокий человек, 
о котором Аристотель 2 в „Политике" сказал: „Человек вне об
щества—или бог или зверь". Будучи зверем, он иногда застав
лял признавать себя богом, но как зверь послужил материалом 
для создания многочисленных мифов о звероподобных людях, 
так же, как первые люди, освоившие лошадь для верховой езды, 
дали основание мифу о кентаврах. 

Историками первобытной культуры совершенно замалчивались 
вполне ясные признаки материалистического мышления, кото
рое неизбежно возбуждалось процессами труда и всею суммой 
явлений социальной жизни древних людей. Признаки эти дошли 
до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзву
ки работы над приручением животных, над открытием целеб
ных трав, изобретением орудий труда. Уже в глубокой древ
ности люди мечтали о возможности летать по воздуху, — об 
этом говорят нам легенды о Фаэтоне, Дедале и сыне его — 
Икаре, а также сказка о „ковре-самолете". Мечтали об уско
рении движения по земле — сказка о „сапогах-скороходах", ос
воили лошадь; желание плавать по реке быстрее ее течения 
привело к изобретению весла и паруса, стремление убивать 
врага и зверя издали послужило мотивом изобретения пра
щи, лука, стрел. Мыслили о возможности прясть и ткать в 
одну ночь огромное количество материи, о возможности по
строить в одну ночь хорошее жилище, даже „дворец", т. е. 
жилище, укрепленное против врага, создали прялку, одно из 
древнейших орудий труда, примитивный ручной станок для 
тканья и создали сказку о Василисе Премудрой. Можно при
вести еще десятки доказательств целесообразности древних 
сказок и мифов, десятки доказательств, дальнозоркости образ
ного, гипотетического, но уже технологического мышления 
первобытных людей, возвышающегося до таких уже современ
ных нам гипотез, как, например, утилизация силы вращения 
земли вокруг своей оси или уничтожения полярных льдов. Все 
мифы и сказки древности как бы завершаются мифом о Тан
тале 3. Тантал стоит по горло в воде, его мучает жажда, но 
он не может утолить ее, — это древний человек среди явлений 
внешнего мира, не познанных им. 

Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, легенды 
известны вам, но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл 

1 Иммануил Кант (1724—1804)—знаменитый немецкий философ. 
2 Аристотель (384—322 до н. э.)—греческий философ. 
8 Тантал—мифич. герой, обреченный богами на вечную жажду и голод. 
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был понят более глубоко. Смысл этот сводится к стремлению 
древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его про
дуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих 
врагов,а также силой слова, приемом „заговоров", „заклинаний" 
повлиять на стихийные, враждебные людям, явления природы. 
Последнее особенно важно, ибо знаменует, как глубоко люди 
верили в силу своего слова, а вера эта объясняется явной и 
вполне реальной пользой речи, организующей социальные вза
имоотношения и трудовые процессы людей. „Заклинаниями" 
пытались действовать даже на богов. Это — вполне естествен
но, ибо все боги древности жили на земле, являлись челове
коподобными и вели себя так же, как люди: доброжелательно 
в отношении к покорным, враждебно—к непослушным, были 
как люди завистливы, мстительны, честолюбивы. Факт челове-
коподобия богов — одно из доказательств в пользу того мне
ния, что религиозное мышление возникло не из созерцания 
явлений природы, а на почве социальной борьбы. Вполне допу
стимо думать, что сырьем для фабрикации богов служили 
„знатные" люди древности. Геркулес1 „герой труда", „мастер 
на все руки", был в конце концов возведен на Олимп, в среду 
богов. Бог в представлении первобытных людей не был отвле
ченным понятием, фантастическим существом, но вполне реаль
ной фигурой, вооруженной тем или иным орудием труда, бог 
был мастер того или иного ремесла, учитель и сотрудник лю
дей. Бог являлся художественным обобщением успехов труда, 
и „религиозное" мышление трудовой массы нужно взять в ка
вычки, ибо это было чисто художественное творчество. Идеа
лизируя способности людей и как бы предчувствуя их мощное 
развитие, мифотворчество, в основах своих, было реалистично. 
Под каждым взлетом древней фантазии легко открыть ее воз
будителя, а этот возбудитель всегда — стремление людей об
легчить свой труд. Совершенно ясно, что это стремление было 
внесено в жизнь людьми физического труда. И совершенно ясно, 
что бог не явился бы и не существовал бы так долго в жи
тейском обиходе людей труда, если бы он не был сугубо по
лезен владыкам земным, эксплоататорам труда. В нашей стране 
бог так быстро и легко выходит из употребления именно по
тому, что исчезла причина его бытия—необходимость оправда
ния власти человека над человеком, ибо человек человеку дол
жен быть только сотрудником, другом, соратником, учителем, 
а не владыкой разума и воли его. 

Но чем более мощным и властным становится рабовладелец, 
тем выше в небеса поднимались боги, а в массе явилось бого
борчество, воплощенное в образе Прометея 2, эстонского Кале-
ви и других героев, которые видели в боге враждебного им 
владыку владык. 

1 Геркулес—героя—полубог в греческих мифах, прославившийся необык
новенной силой. 

3 Прометей—мифическое лицо, титан (великан). 
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Дохристианский языческий фольклор не сохранил каких-либо 
ясно выраженных признаков наличия мышления о „сущностях", 
„о первопричинах всех явлений", „о вещи в себе", и вообще 
признаков мышления, которое было организовано как система 
в IV в. до нашей эры—„пророком Аттики", П л а то ном, о с н о 
в о п о л о ж н и к о м м и р о п о н и м а н и я , о т в л е ч е н н о г о от 
п р о ц е с с о в т р у д а , от у с л о в и й и я в л е н и й быта.. . 

Я снова обращаю ваше внимание, товарищи, на тот факт, 
что наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные 
типы героев созданы фольклором, устным творчеством тру
дового народа. Совершенство таких образов, как Геркулес, 
Прометей, Микула Селянинович, Святогор, далее доктор Фауст, 
Василиса Премудрая, иронический удачник Иван-дурак, и, на
конец, Петруша, побеждающий доктора, попа, полицейского, 
чорта и даже смерть, — все это образы, в создании которых 
гармонически сочетались рацио и интуиция, мысль и чувство. 
Такое сочетание возможно лишь при непосредственном участии 
создателя в творчестве действительности, в борьбе за обнов
ление жизни. 

Очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд 
пессимизм, не взирая на тот факт, что творцы фольклора жили 
тяжело и мучительно, рабский труд их был обессмыслен экс-
плоататорами, а личная жизнь — бесправна и беззащитна. Но 
при всем этом коллективу как бы свойственно сознание его 
бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждеб
ными ему силами. Герой фольклора — „дурак", презираемый 
даже отцом и братьями, — всегда оказывается умнее их, всегда 
победитель всех житейских невзгод, так же как преодолевает 
их и Василиса Премудрая. 

Если же иногда в фольклоре звучат ноты безнадежности и 
сомнения в смысле земного бытия, эти ноты явно внушены 
двухтысячелетней проповедью пессимизма христианской церкви 
и скептицизмом невежества паразитивной мелкой буржуазии, 
бытующей между молотом капитала и наковальней трудового 
народа. Значение фольклора особенно ярко освещается срав
нением его фантастики, основанной на успехах труда, с тяже
лой, бездарной фантастикой церковной „житийной" литературы 
и жалкой фантастикой рыцарских романов... 

Когда рядом с завоевателем-феодалом встал удачливый, раз
богатевший плут, наш фольклор в спутники богачу дал „Ивана-
дурака", иронический тип человека, который достигает богат
ства и даже становится царем при помощи уродливого коня, 
заменившего добрую волшебницу рыцарских сказок. Богач по
купал славу героя милостыней нищим-рабам, чья слепая сила 
помогала грабить их и завоевателю и богачу. 

Церковь, стремясь примирить раба с его участью и укре
пить свою власть над его разумом, утешала его, создавая ге
роев кротости, терпения, мучеников „Христа ради", создавала 
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„отшельников", изгоняя бесполезных для нее людей в пустыни, 
леса, в монастыри. 

Чем более дробился командующий класс, тем более мел
кими становились герои. Наступил момент, когда „дураки" 
фольклора, превратись в Санчо-Пансу, Симплициссимуса, Улен
шпигеля, стали умнее феодалов, приобрели смелость высмеи
вать господ и, несомненно, способствовали росту тех настрое
ний, которые в первой половине XVI в. выразились в идеях 
„таборитов" и в практике крестьянских войн против рыцарей. 

Подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная 
устного народного творчества, которое непрерывно и опре
деленно влияло на создание таких крупнейших произведений 
книжной литературы, как, например, „Фауст", „Приключения 
барона Мюнхгаузена", „Гаргантюа и Пантагрюель", „Уленшпи
гель" де-Костера, „Освобожденный Прометей" Шелли и многие 
другие. От глубокой древности фольклор неотступно и свое
образно сопутствует истории. У него свое мнение о деятель
ности Людовика XI, Ивана Грозного, и это мнение резко различно 
с оценками истории, написанной специалистами, которые не 
очень интересовались вопросом о том, что именно вносила в 
жизнь трудового народа борьба монархов с феодалами. Грубо 
насильственная „пропаганда" культуры картофеля создает целый 
ряд легенд и поверий о происхождении его от совокупления 
дьявола с распутной девкой, — это уклон в сторону древнего 
варварства, освященного глупостью церковных идей: „Христос 
и святые не ели картошки". Но тот же фольклор в наши дни воз
вел Владимира Ленина на высоту мифического героя древности, 
равного Прометею... 

Когда-то, в древности, устное художественное творчество 
трудящихся служило единственным организатором их опыта, 
воплощением идей в образах и возбудителем трудовой энергии 
коллектива. Нам следует понять это. 

(Из доклада А. М. Горького на I Всесоюзном съезде советских 
писателей 17 августа 1934 г. 

„Первый Всесоюзный съезд советских писателей". 1934 г. Сте
нографический отчет. М. 1934. Стр. 5—6, 8, 10, 13.) 



ДЖАМБУЛ 
(Родился в 1846 г.) 

Октябрьская социалисти
ческая революция озарила 
нашу страну ярким солнеч
ным светом и выявила та
лантливейших поэтов среди 
братской семьи советских на
родностей. 

Много славных имен акы
нов дала нам казахская со
ветская устная народная поэ
зия, но первое место, бес
спорно, принадлежит Джам
булу. 

Великий акын1 Джамбул 
родился почти 100 лет на
зад—в 1846 г. в степях ны
нешнего Кастекского района 
Алма-Атинской области, у 
бедного казаха — кочевника 
Джабая. 

„Отец мой, Джабай, был бедным казахом-кочевником, но
сившим дырявый чапан,—так вспоминает Джамбул.—Вокруг,— 
куда ни достигал глаз—были голые степи. Вырос я в юрте". 

Печальна была жизнь Джамбула в прошлом. 
С 14 лет он уже начал жить самостоятельно, зарабатывая 

себе пропитание игрой на домбре 2 и песнями. 
Наделенный от природы тонким музыкальным слухом, хоро

шей памятью, сильным красивым голосом, Джамбул весь от
дался своему искусству. 

„Когда инструмент попал мне в руки, — вспоминает Джам
бул,—я забыл о шалостях. Мне казалось: звенит не домбра, 
а мое молодое сердце". 

До 16 лет акын-юноша бродит по родным аулам, распевая 
традиционные обрядовые песни и сказания, которые слышал 
от других поэтов. Во время своих скитаний Джамбул встре
чается с знаменитым тогдашним поэтом Сююмбаем. Сююмбай 
понял, что перед ним большой талант, необыкновенный песен
ный дар, и взял на себя обязанность обучить Джамбула игре 
на домбре и искусству песенной импровизации. Джамбул стал 
творить свои собственные песни, в которых правдиво повест
вовал о суровой доле родного народа. 

Бедные казахские аулы любили Джамбула, как родного че
ловека. 

1 Акын—певец-импровизатор. 
2 Домбра—казахский музыкальный инструмент. 
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„Будучи бедняком, я хорошо понимал бедный народ. Прав
диво я мог петь только о себе и о народе. Когда же я пел о 
себе, я одновременно пел и о народе. Поняв всем сердцем, что 
акыну нельзя фальшивить и лицемерить, я стал петь своим 
голосом и только правду". 

О чем пел Джамбул в своих дореволюционных песнях? Он 
пел правдиво о тяжелой жизни своего народа, стараясь под
держать в сердцах аульных бедняков, пастухов бодрость и на
дежду на лучшую жизнь, он язвил и жалил в песне народных 
угнетателей — царских чиновников и жирных баев, он пел о 
красоте казахских вольных степей. И много старинных поэм о 
национальных героях — батырах, много героических песен о 
народных восстаниях против царского и ханского гнета, поэ
тических сказаний слышали казахские аулы от Джамбула. (О 
своем прошлом Джамбул говорит в песне „Моя родина".) Тя
желая скитальческая жизнь, полная голода и холода, рано со
старила Джамбула. В 50 лет он чувствовал себя глубоким ста
риком, больным, расслабленным. Он быстро угасал, „бессиль
ный петь хорошие песни". 

Но вот пришла Октябрьская революция и оживила меркну
щие силы. 

Возрожденный к новой жизни, Джамбул снова запел свои 
песни-импровизации, запел страстно и молодо. Он пел теперь 
о счастьи народов, о радости новой жизни. 

„Когда мне исполнилось 70 лет, — говорит он,— я увидел 
светлую зарю новой жизни. На землю пришла правда для всех 
живых существ. Я услышал имя батыра Ленина и был свиде
телем победного шествия Красной армии. Вокруг меня заки
пала такая жизнь, о которой я пел в лучших песнях, как о 
золотом сне". 

Это чувство возвратившейся молодости Джамбул неодно
кратно воспел в своих солнечных песнях, как, например, 
в „Песне о Сталине". 

Вместе со второй молодостью Октябрь дал Джамбулу воз
рождение его таланта. Новой силой и красотой зазвучал его 
голос в ответ на все крупные события в общественной жизни 
родины. 

Новые переживания, новые чувства отражаются в его пес
не— радость, восхищение, гордость. 

Он поет о Красной армии, об установлении советского строя в 
казахской степи, искренно восхищается всем, что способствует 
укреплению, украшению народа, выражает глубокую любовь к 
партии, советской власти, к родине, и чувство ненависти к 
врагам, сочувствие зарубежным братьям. 

В поэзии Джамбула звучат теперь мотивы ленияско-сталии-
ского интернационализма, дружбы народов, мотивы об осво
бождении казахских трудящихся женщин, о детях. 

Целый ряд песен отражает его путешествие на родину 
Сталина. 
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Великие победы социализма неразрывно связываются у 
Джамбула с именами великих вождей трудящихся Союза — 
Ленина и Сталина и их славных соратников. 

После посещения ленинского мавзолея Джамбул слагает 
песню о Ленине: 

Пришел я к тебе из дальних степей, 
Пришел к тебе в голубой мавзолей. 
Бессмертный, родной, любимый. 
Не умер ты. Не лежишь в гробу. 
С живым с тобой говорит Джамбул 
И в сердце несет твое имя. 
Стал мавзолей твой сердцем земли. 
Волны народов к нему притекли 
Потоком, бескрайним, как годы. 
Не умер ты. Не в гробу лежишь. 
Ты каждый день живешь, говоришь 
С родным своим народом. 
Мой Ленин, тебе эта песня сейчас. 
Мой Ленин, живешь ты в каждом из нас, 
Как солнце, согрев миллионы, 
Миллионы тех, кто с нуждой дружил, 
Миллионы тех, кто без родины жил, 
Миллионы людей угнетенных. 
Я завещание оставлю им — 
Правнукам, внукам и детям своим, 
Чтобы такими, как ты, они стали 
И отдали сердце и каждый свой шаг 
Тому, в ком пылает твоя душа, 
Тому, чье имя—Сталин. 

Ленин и Сталин сливаются в один образ, являющийся олице
творением побед социализма: 

Ленин, как солнце, планету живит, 
В Сталине ленинский гений горит. 

Великому Сталину, другу всего угнетенного человечества, 
шлет Джамбул свои искренние, дышащие глубокой любовью, 
нежностью, лаской, звучные, красивые песни: 

Сталин! Ты крепость врагов сокрушил! 
Любимый! Ты житель моей души! 

Песни Джамбула, национальные по форме, социалистические, 
интернациональные по содержанию, близки, понятны всем на
родам Советского Союза. 

Джамбул — любимый поэт всего Союза. Его песни, отли
чающиеся свежестью, своеобразием мыслей, образов, красок, 
напоенные соками народного творчества, переведены на язык» 
всех национальностей нашей родины. Со всех сторон Джам
булу шлют в стихах и прозе выражение благодарности и 
любви. 

„Старость моя счастлива, — говорит о себе Джамбул,— на
род меня уважает. Сам Сталин слышал обо мне и о моих пес
нях. Я был в Москве — городе, который чудесней сказочного 
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Гюлистана. Я видел Сталина и здоровался со Сталиным. Со
ветская власть дала мне за мои песни орден Трудового Крас
ного Знамени. Я сказал тогда и повторяю сейчас: 

— Награжден не я, награждена народная поэзия Казахстана".. 
Орденоносный народный певец Джамбул является депута

том Верховного Совета Казахской ССР. 

ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ1. 
Мы слышим твой голос, кипящий, как горный поток, 
Как мощь водопада, дробящего скалы в каменья. 
Он льется на Север, на Запад, на Юг, на Восток, 
Он рвет все плотины — всесилен, могуч и глубок — 
Мы слышим твой голос, батыр2 человечества—Ленин! 

Глаза твои видим. Как летнего солнца лучи, 
Они согревают сердца нам во время сражений. 
От блеска их сразу теряют покой богачи, 
Бледнеют от страха душители и палачи, 
А мы наступаем, как ты завещал это, — Ленин! 

Могучий, широкий, бушующий, как океан, 
Велик и безбрежен твой, смерти не знающий, гений 
На бой поднимает народы закованных стран, 
Рабы поднимаются, — а изумленный тиран, 
Почувствовав ужас, читает на знамени: „Ленин"! 

Везде твое пламя! В отваге испанских бойцов, 
В китайских солдатах, идущих на смерть—ты нетленен. 
В геройстве штурмующих черный фашизм храбрецов, 
В упорстве томящихся в тюрьмах народных борцов,— 
Везде твое пламя, борьбу вдохновляющий, Ленин! 

Бессмертен твой образ! Мильоны, шагая в рядах, 
Ему подражают, горя в благороднейшем рвенье. 
Растишь ты героев—на фабриках и на полях, 
Они с орденами. На их золотых орденах 
Твой образ, любимый, забвеньем не тронутый, Ленин! 

Бессмертен твой образ. Ты жив в напряженной борьбе, 
В огнях электричества, в чистом сиянии стали, 
И в песнях народа, и в нашей счастливой судьбе. 
И в том, кто один в гениальности равен тебе, 
Кого мы зовем, как отца и водителя — Сталин! 

1 Напечатано в газете „Правда" № 21, 21 января 1938 г. 
2 Батыр— богатырь. 
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ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ. 
Я ходил по степям, я бродил между скал— 
Загорелый, обветренный и седой — 
Девяносто лет я солнца искал, 
И солнце предстало передо мной. 

Я стоял перед ним, лучами палим, 
Обогрет, обласкан и освещен. 
Я стоял перед ним, перед солнцем моим, 
Словно видел волшебный, сказочный сон. 

Сталин, солнце весеннее—это ты! 
Ты посмотришь, и, словно от теплых лучей, 
Колосятся поля, расцветают цветы. 
Сердце бьется сильнее и кровь горячей... 

Дважды юности в теле цвести не дано. 
Я — старик, у меня серебро в бороде, 
Но увидеть тебя я мечтал так давно, 
Что, увидев, я сразу помолодел. 

Снова юность, как чудом, Джамбулу дана, 
Будто кровь, как кумыс 1, забурлила, звеня, 
Будто снова моя разогнулась спина, 
Будто белые зубы растут у меня. 

Молодой в свои девяносто лет, 
Жизнь прожив, как самый последний кедей 2, 
Я принес тебе, Сталин, народа привет 
И любовь возрожденных тобою людей. 

Что мы знали? Тоску, нищету и мрак. 
Что мы видели? Цепи, камчу и штык. 
Богатеи держали нас хуже собак, 
В темноте угасал наш подавленный крик. 

Но, как солнце, взойдя, разгоняет мрак, 
Ты пришел, .и народы тобой спасены. • 
И сковали мы герб, и подняли мы флаг 
Самой светлой и самой счастливой страны-

Сталин—солнце! Гори, не сгорая, в Кремле. 
Мы несем тебе песни, сердца и цветы. 
Нет на всей неоглядной планете-Земле 
Человека, нужнее народу, чем ты! 

1 Кумыс— любимый напиток кочевников, приготовляемый из кобыльего-
молока. 

2 Кедей— бедняк. 
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УМЕР БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК. 
Пой от скорби и горя, Джамбул, 
Пой' печальней осенних рек. 
Весть ползет из аула в аул: 
Умер Горький — большой человек. 

Буревестник крылья сложил, 
Гордый сокол на скалы упал, 
Он народам песней служил, 
К светлой правде Родину звал. 

Он пришел, когда ширилась тьма, 
Был далеким ясный рассвет, 
И молчала страна, как тюрьма, 
В черном мраке проклятых лет. 

Но во тьме его песни зажглись, 
Как созвездья на небе ночном. 
По стране его песни лились 
И сердца зажигали огнем. 

Ленин другом его называл 
И творенья его ценил. 
Сталин книги его читал 
И, как верного друга, любил. 

Он принес нам песни борьбы 
Из жемчужин сверкающих слов. 
Выпрямлялись от песен горбы 
У забитых нуждою рабов. 

В его песнях дымился восход, 
День грядущий лучами горел. 
И под песни его народ 
Шел из мрака навстречу заре. 

Над страною плыла весна, 
Свежих росных цветов полна. 
Его старость была ясна 
И прекрасна, как наша страна. 

Отсверкал, откипел, отзвенел 
Светлый, чистый, кипучий родник: 
В нашей самой счастливой стране 
Умер самый счастливый старик. 

Плачьте струны из турьих жил! 
Умер тот, кто лишь правде служил, 
Кого Ленин великий любил, 
Кого солнечный Сталин любил. 
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СУ Л ЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ 
(1869—1937.) 

„На меня, и — я знаю — не толь
ко на меня, произвел потрясающее 
впечатление ашуг1 Сулейман Сталь-
ский. Я видел, как этот старец, 
безграмотный, но мудрый, сидя в 
президиуме, шептал, создавая свои 
стихи, затем он, Гомер XX века, 
изумительно прочел их". 

(Заключит, слово А. М. Горького на 
Первом Всесоюзном съезде совет
ских писателей). 

Выступление Сулеймана Стальского на Всесоюзном съезде 
советских писателей в конце 1934 г. произвело большое впечат
ление на всех советских писателей. В приветствии, которое он 
пропел на своем родном лезгинском языке, звучало необыкно
венное вдохновение: 

Не торопясь, сквозь зной и дождь 
Мы в дальность дальнюю пришли, 
Товарищ Ленин — мудрый вождь, 
Его увидеть мы пришли. 

Голодной жизни дикий луг 
Вспахал его могучий плуг. 
Товарищ Сталин вождь и друг, 
К нему с приветом мы пришли. 

Красноармеец и нарком 
Мне кровно близок и знаком, 
И все товарищи кругом, 
Что в этот светлый зал пришли. 

ДАГЕСТАНСКИЙ АШУГ. 
Сулейман Стальский родился и вырос в ауле Ашаг-Стали. 
Его творческая деятельность.началась еще в дореволюцион

ное время и была тесно связана по своей тематике с бедной 
участью дагестанского батрака. 

Мать Сулеймана перед самым рождением будущего великого 
ашуга была выгнана своим мужем из дома. Новорожденного 
подкидывают к родному отцу, и Сулейман воспитывается злой 
мачехой, от которой терпит много всяких обид и горя. 

13 лет Сулейман ушел из дома отца своего в батраки и 
скитался по найму до 30 лет. Испытал на своих плечах тяже-

1 Ашуг—народный певец. 
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лую работу на английских плантациях в Гандже, на железнодо
рожной стройке в Средней Азии, на нефтяных промыслах в 
Баку. И только к 30 годам вернулся в свой родной аул Ашаг-
Сталь, женился на сироте-беднячке и жил здесь до самой 
смерти. 

Свои песни Сулейман начал слагать после одной встречи с 
ашугами, посетившими его аул. Экспромтом пришлось ему соз
дать песню, чтоб доказать свое умение ашуга. 

Вот как об этом рассказывает сам поэт: 
— В Ашаг-Сталь пришли ашуги. Была большая св.эдьба-

Они играли на хомузе и пели свои песни. Один пел песню о 
хозяине дома, другой, чтобы не отстать, спел тоже... Это были 
песни, придуманные тут же, — новые, никому неведомые пес
ни... Долго спорили они песнями друг с другом, сочиняя одну 
лучше другой. И когда они устали, и хозяин, чтобы отблаго
дарить их, стал потчевать всем, что у него было лучшего, 
тогда я пробился вперед и громко предложил: „Я могу спеть 
такие же песни!" Ашуги громко смеялись, и один сказал: 
„Знаешь ли ты, молодец, что, если ты споешь хуже, чем мы, 
то после тебе никогда нельзя будет петь, — таков наш закон, 
закон всех ашугов. Слышишь?" — „Слышу",— ответил я и по
просил дать мне хомуз. Я спел сначала о самом хозяине, а по
том о странствующих ашугах, которые хвалят хозяина, не зная 
каков он, чем он славен и чем он живет. Хвалят они каждого, 
кто покормит их и даст им подарки. Гости били в ладоши, а 
я пел еще и еще. И вот с тех пор прошло сорок лет, и в наш аул 
не заглядывал больше ни один ашуг... 

Народ легко подхватывал близкие, понятные слова песни, 
хорошо запоминал образный, художественный, гибкий и выра
зительный язык, сотканный Сулейманом из лучшего, чем рас
полагал сам народ. 

Песни поэта* звучали искренней простотой, задушевностью, 
исходящими от самого сердца. 

Народ был судьей Сулейману, и на всех соревнованиях ашу
гов отдавал ему пальму первенства. 

Сулейман — народный певец, создававший свои песни всегда 
в живом общении с народом. Создав свою песню, он тут же 
пел ее своим односельчанам, усевшись где-нибудь под деревом, 
или даже на ходу, возвращаясь с полевых работ. И личное в 
своем генезисе, искусство Сулеймана становилось скоро коллек
тивным, делалось достоянием народа, переходя из уст в уста. 

Насколько бедняки относились сочувственно и восторженно 
к песням Сулеймана, настолько аульская знать, привыкшая счи
тать поэзию целиком принадлежащей шейхам и кадиям и, как 
исключение, ханам и бекам (поэзия, по утверждению ислама, 
есть высший дар, ниспосланный самим богом),—отрицала „ашуг-
ство" Стальского. Она не могла себе представить, чтоб бед
няк, не знающий грамоты, мог быть поэтом. 

— Он поет не свои песни,—заявляли богачи. 
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Уже в своем раннем творчестве Сулейман выступил с обли
чительными песнями („Муллы", „Судьи", „Старшина", „Купцы"), 
направленными против насилия и гнета. 

Таким образом, основы революционного творчества закла
дывались еще в дореволюционное время. 

В песнях великого ашуга слышится негодование против 
социального неравенства, против отдельных лиц — старшин, 
судей, мулл, богатеев, кулаков, эксплоатирующих бедняка. 

В песне „Старшина" Сулейман протестует против злого 
старшины своего аула, Хасы: 

Толкуют—Хаса готов 
Предать и нас, в конце концов. 
А посох у него суров, 
Он, словно шип колючий, люди. 

Куда бежать от этих бед? 
От аксакалов! пользы нет. 
Так Сулейман сказал—поэт, 
Ведь тоже он измучен, люди. 

Иногда в поэзии Сулеймана звучит пророческое предсказа
ние о возмездии, которое готовится народом для эксплоатато-
ров. За год до мировой войны в стихотворении „Судьи" 
Стальский пишет: 

Довольно грабить вся и всех! 
Довольно ждать земных утех. 
Ужасен наш—поймите!—грех. 
Народный гнев грозит вам наказаньем, судьи. 

Века вы грабили, века! 
Довольно грабить бедняка! 
От Сулеймана в вас крепка 
Летит стрела негодованья, судьи. 

В Октябрьскую революцию Сулейман приходит к понима
нию того, что все спасение народа—в коренном переустройст
ве общества, хотя учение революционного пролетариата ему 
еще незнакомо. 

„В ту пору я еще не знал о большевиках,—вспоминал Су
лейман в рассказе о себе, записанном от него в 1936 г. Эффен-
ди Калиевым. — Я думал много. Мимо моей сакли проезжали 
люди и спрашивали моего совета, но я не всегда торопился с 
ответом. Я знал — язык не нога: споткнувшись языком, часто 
остаешься лежать на земле, не в силах подняться. Однажды в 
Касум-Кент пришли интервенты и повесили 3-х моих односель
чан. За что? Оказывается, они были большевиками и шли из 
Баку к нам на помощь. 

— Ого, — подумал я, — земля наша, горы наши, а люди, ко
торых убивают, ведь тоже наши. Что же это такое? Значит, 
большевики — это мы сами, а чужие люди тут хозяйничают. 

В тот же день на улице встретился мне мой бывший хозяин. 
— Сулейман,— сказал он, — почему ты не сложил песню в 

честь Казим-бея, или бережешь ее для большевиков? 
1 Аксакал—старшина. 
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Я промолчал. 
— Этот мир т- колесо, прибавил хозяин,-—все время вер

тится... 
— Неправильно вертится, — оборвал я его. 
— Постой, постой, уж не просится ли твоя шея на крючок! 
— Нет,—ответил я. — Крючок любит сало, а шея моя 

сплошь из мозолей! 
В тот день в моей крови одна капля заговорила по-больше-

зистски. Я не стал мешать ей, я дал ей волю. Ее голос стал 
родным". 

Из этой капли, как из маленькой искры, возгорелось в серд
це Сулеймана бурное пламя —страстные проклятия старому 
миру: 

Мы знаем помыслы твои: 
Погибни, старый мир! 
Мы—давние враги твои: 
Погибни, старый мир! 
Боль всех народов и племен, 
Как дань, как подать, брал ты с нас. 
Взрывайся, ржавый твой закон! 
Развейся в дым, сгинь с наших глаз! 
Погибни, старый мир! 

' После Октября Сулейман прославляет великие победы со
циализма, с нежностью поет об учащихся, о комсомоле. 

В последние годы своей жизни Стальский слагал поэмы 
(„Дагестан", „Поэма о Серго", „Дума о родине"). 

Перед смертью сложил восторженную песню о Сталинской 
Конституции. Обращаясь к Сталину, Сулейман пел: 

Ты мудрый написал закон, 
Огнем прозрачным напоен, 
Как драгоценный камень он, 
Как утренние зори! 

Он золотит хлеба в полях, 
Румянит яблоки в садах, 
С ним люди, честные в делах, 
Всех побеждают в споре. 

Закон—величье наших дней, 
С ним день и ярче и ясней, 
В нем песни родины моей 
Слились в едином хоре. 

На всей земле всей бедноты 
Тысячелетние мечты. 
Мой Сталин, воплощаешь ты, 
Маяк в грядущем море. 

Певец Ленина и Сталина, друг каждого советского человека, 
Сулейман Стальский был выдвинут народом в числе лучших 
из лучших в Верховный Совет Союза. Но смерть встала на его 
пути. 

23 ноября 1937 года умер великий поэт Дагестана Сулейман 
Стальский, не дожив лишь 20 дней до великой революционной 
даты всемирно-исторического значения—до дня голосования на
родов Советского Союза по Сталинскому избирательному за
кону, на основе Сталинской Конституции. 
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Мы ценим творчество Сулеймана Стальского, как даровито
го яркого художника, как сильного борца, отзывающегося чутко 
на каждое общественно-политическое событие. 

Его творчество будет жить не только в книгах, но и в 
сердцах его слушателей, переходя от одного поколения в 
другое. 

ПЕСНЯ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ. 
Живое двигая вперед, 
Могучих партия ведет. 
Шагает трудовой народ— 
И ты их знамя, Сталин! 

Для всех трудящихся, как свет, 
Горишь ты с юношеских лет, 
Ведя туда, где горя нет, 
Где только радость, Сталин. 

Идут года — за годом год 
Нас охраняешь от невзгод, 
И дальний виден небосвод, 
Тебе, вершина, Сталин. 

Ты вражью жадность иссушил, 
Ты нас победам научил, 
Ты в руки слабых ключ вручил 
От новой жизни, Сталин. 

Известен всей вселенной ты, 
Деяний славных мастер ты, 

. Познавший мысли бедноты, 
Тебе пою я, Сталин! 

КОМСОМОЛУ. 
Звеня металлом (ждут бои!), 
Шагает в ногу комсомол. 
Ряды бессчетные твои 
Достойны песен, комсомол! 

Ты знамя Ленина несешь, • ' 
Дорогой Сталина идешь. 
Ты юных к радости ведешь, 
Окрепший в бурях комсомол! 

И вместе с партией родной 
Дворец ты строишь вековой, 
Ты строишь город золотой 
Счастливой доли, комсомол! 
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Я слышу всюду, в дождь и в зной, 
Неугомонный голос твой. 
Я вижу, ты горишь борьбой, 
Великий, славный комсомол! 

Тебе мы рады, верный сын, 
Тобой воспитан не один — 
Герои неба, гор и льдин — 
Все комсомольцы, комсомол! 

Тебя лелеет и ведет, 
Тебя на подвиги зовет, 
Тебя растит и учит тот, 
Чье имя —Сталин, комсомол! 

Наш путь победен и широк, 
Но, если станут поперек, 
Мы, точно взведенный курок, 
Готовы- к бою, комсомол! 

Тогда враги (который раз!) 
Запомнят грозный битвы час, 
Запомнят место, где от нас 
Удар получат, комсомол! 

Смелее шаг, тесней ряды, 
Шагайте гордо впереди, 
Чтоб наши светлые сады 
Шумели всюду, комсомол! 

Чтоб плыли по морю суда, 
Чтоб было солнце в городах, 
Чтоб Стальский о тебе всегда 
Слагал бы песни, комсомол! 

ДУМЫ О РОДИНЕ. 
За днями дни идут чредой. 
О, песня, я обрел твой голос. 
Колышет ветер молодой 
Налитый зноем зрелый колос. 

Шуршит листвой, как дождь весной, 
Качает ветви над рекой. 
В глазах моих дрожит слезой 
Твой серебром поющий голос. 



Не знаю сам, как много дней 
Я думал над судьбой твоей. 
О, песня, прозвучи сильней 
И окрыли мой слабый голос. 

Мне недосуг. Вот вновь меня 
Влечет твой зов на склоне дня... 
Пусть осыпается, звеня, 
Созревшей песни знойный колос. 

I 
Я вспоминаю жизнь, как сон, 
Как сон, что страшной правды полн. 
Нуждой кричащей был пленен 
Мой путь и мой очаг, товарищ. 

Я вспоминаю белый свет, 
Читаю книгу черных бед, 
Нигде, нигде отрады нет, 
И больно мне читать, товарищ. 

Своих печалей караван 
Вел за собой ты, Сулейман, 
И путь был тонким, как аркан, 
Во всю длину судьбы, товарищ. 

Мерцали звезды над тобой 
По всей земле — земле чужой. 
Объят безрадостной мечтой, 
Бродил ты одинок, товарищ. 

Я вспоминаю свой аул. 
Разврат князей, обжорство мулл. 
Здесь даже камень спину гнул 
Перед лицом бича, товарищ. 

Глухой кладбищенской стеной 
Лежал закон над беднотой. 
И в трижды смрадной ночи той 
Теряли мы себя, товарищ. 

Нас было много, но адат1 

Тысячелетья плел разлад-
Ты — лакец, я — лезгин, он — тат 2— 
Друг друга мы кляли, товарищ. 

1 Адат—неписанный закон, основанный на предписаниях мусульманской 
религии: адат поддерживал эксплоатацию трудящихся, способствовал разжи
ганию национальной вражды. 

2 Таты—горские евреи, населяющие часть Южного Дагестана. 
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В кольце могучих городов 
Не молкнет говор поездов, 
И на морях в оправе льдов 
Проходят корабли достойно. 

Сквозь бури и туман сплошной, 
Пересекая шар земной, 
Летают летчики семьей, 
Оглядывая мир достойно. 

Страна, где уничтожен гнет, 
Где сильный слабого не гнет, 
Где воздают труду почет 
И труд свой берегут достойно. 

Где счастье входит в каждый дом, 
Где жизнь в наряде золотом, 
Где вновь испытанным зерном 
Поля засеяны достойно. 

Здесь дни легки, как шелк шатра. 
Как жемчуг, лунны вечера. 
И завтра, так же, как вчера, 
Здесь будет ясно и достойно. 

Садов миндальных аромат 
Здесь насыщает каждый скат. 
Румянолики, как гранат, 
Встают рассветы здесь достойно. 

Одна на свете есть страна, 
Ей сила всех времен дана, 
Любая песнь пред ней бледна 
И зваться песней недостойна. 

Живет здесь богатырь-народ, 
Он строй счастливый создает. 
Весь мир он наново кует, 
Чтоб человек в нем жил достойно. 

III 

Товарищ мой, в такой стране 
Впервые жизнь открылась мне. 
На кабардинском скакуне 
Догнал я молодость, счастливый. 



Впервые радость я познал, 
Впервые гордость испытал 
И дружбы драгоценный лал1" 
Я, наконец, обрел, счастливый. 

Одна страна, один народ — 
Всех стран надежда и оплот. 
И каждый честный здесь найдет 
Свою семью и дом счастливый. 

И всем доступен, как родник, 
Во всей стране один язык. 
Он в сердце каждого проник — 
Язык большевиков счастливый. 

Здесь нет рабов, здесь нет господ. 
Страной здесь правит весь народ, 
И каждый честный здесь найдет 
Свою семью и дом счастливый. 

И где б ногой я ни ступил, 
Какую б воду я ни пил, 
Я—дома, И по мере сил 
Я славлю в песнях край счастливый. 

Вокруг меня огни в горах, 
Сады взросли на пустырях. 
Плоды пылают на ветвях, 
Где соловей поет счастливый. 

Вот новых фабрик корпуса, 
Грядущих городов леса, 
Заводов новых голоса 
И смех строителей счастливый! 

Я славлю тысячи дорог — 
И Дальний — близкий мне — Восток, 
Грузинский древний городок 
Где вождь родился в день счастливый*, 

Цветов абхазских лепестки, 
Вершин кавказских ледники, 
Туркменистанские пески 
И воздух северный счастливый. 

1 Лал—рубин. 
2 Город Гори в Грузинской ССР, где родился товарищ Сталин. 

554 



Я славлю Рубас-чай1 и Дон, 
Эльбрус, что солнцем озарен, 
Как солнце, ясный наш закон 
И сердце мира—Кремль счастливый. 

Со всех концов видна Москва. 
Небес московских синева, 
Кремлевских башен кружева 
И герб на знамени счастливый. 

И всюду слышен, всюду жив 
Могу.чий сталинский призыв, 
Народы мира окрылив, 
Творит он жизнь страны счастливой. 

Как всем другим, он слышен мне, 
Меня со всеми наравне 
На кабардинском скакуне 
Несет он вдаль путем счастливым. 

Товарищ милый, мир велик, 
Но был он скуп, жесток и дик, 
И вот явился большевик, 
Чтоб переделать мир достойно. 

Чтоб стал он щедрым, как весна. 
Прозрачней меда, слаще сна, 
Чтоб был он радостней вина 
В кругу друзей в пиру достойном. 

Но враг взбешен. Его гнетет 
Советов солнечный восход. 
Он злые сети нам плетет, 
Не спи, товарищ мой достойный! 

Коварно, крадучись в ночи, 
Готовят бойню палачи. 
Но под рукой у нас мечи, 
Чтоб обнажить в ответ достойно. 

Настанет день, настанет час, 
Страна на подвиг кликнет нас. 
Всю силу сердца, зоркость глаз 
Мы отдадим борьбе достойно. 

1 Рубас-чай—одна из бурных рек Дагестана. 



Мы ногу в стремя занесем, 
Мы наши крылья развернем 
И грянем, как весенний гром, 
Вооруженные достойно... 

Настанет день, настанет час — 
Врасплох он не застанет нас 
И всей земли рабочий класс 
Поддержит родину достойно. 

Он, слыша песни нашей зов, 
Сорвет замки своих оков 
И против стаи хищных псов 
Объединит свой гнев достойно. 

Одна на свете есть страна, 
Ей воля всех времен дана, 
Чтоб правду всех времен она 
Взрастила на земле достойно. 

И нет на свете силы той, . 
Чтоб заслонить ей путь прямой. 
Могучей сталинской броней 
Одета грудь ее достойно. 

. V 

Ты видишь сам: так жизнь течет — 
За днями дни, за годом год. 
Где караван былых невзгод, 
Что путь твой обступал, товарищ? 

Где боль кровоточащих ран, 
Где старый дом твой, Сулейман, 
Кто счастья нового мерджан1 

Так щедро дал тебе, товарищ? 

Припомни снова жизнь свою, 
Свой тесный двор, свою семью, 
Тот край, где ты бывал на дню 
Обманут сорок раз, товарищ. 

Ты обо всем припомни вновь, 
Пусть гневом закипает кровь, 
Пусть злоба снова хмурит бровь,— 
Былому не прощай, товарищ! 

1 Мерджан—янтарь. 
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Ты много видел, мой собрат, 
Всю жизнь искал ты счастья клад. 
Твоих обид, твоих заплат, 
Бывало, не сочтешь, товарищ. 

Скажи, скажи, как был в петле, 
Как клад добыл ты на земле, 
Как самый дальний дом в селе 
Стал ныне ближе всех, товарищ. 

Кто этот клад найти помог, 
Кто вражьи силы превозмог, 
Твой бедный глиняный порог 
Коврами кто устлал, товарищ? 

Кто свет зажег в сердцах людских, 
Кто окрылил отвагой их? 
Кто вдохновляет каждый стих 
Певцов моей страны, товарищ? 

Кто вывел нас из бед кольца, 
Кто заменил нам всем отца? 
Чья мысль с начала до конца — 
Есть ленинская мысль, товарищ? 

Чье слово — ленинский завет, 
Чей путь — великий путь побед? 
Кто за цветенье этих лет 
Боролся с юных лет, товарищ? 

О нем все думы всех времен, 
Он мир от зла спасти рожден. 
Тысячелетний страшный сон 
Развеять он рожден, товарищ. 

Народы к жизни пробудить, 
Меж ними дружбу утвердить, 
Трудом счастливым наградить 
Трудящихся—рожден, товарищ. 

Он в каждой радости моей, 
В любви и счастьи матерей, 
В учебе и в игре детей — 
Твоих, моих детей, товарищ. 

Его величьем мир велик, 
Он мудрость всех веков постиг. 
В мой лучший час, в мой светлый миг 
О нем мой стих поет, товарищ. 



Шуршит листвой, как дождь весной 
Качает ветви над рекой. 
В глазах моих дрожит слезой 
И в круг друзей зовет, товарищ. 

И птицей просится в полет, 
И миндалем вдруг зацветет 
Простой мой стих, когда поет 
Ашуг о Сталине, товарищ. 

„Берегите людей, способных создавать такие жемчужины 
поэзии, какие создает Сулейман. Повторяю: начало искусства 
слова — в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, 
обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам, и 
нам, поэтам и прозаикам Союза. Чем лучше мы будем знать 
прошлое, тем легче, тем более глубока и радостно поймехМ ве
ликое значение творимого нами настоящего". 

(Из заключительного слова А. М. Горького на Первом Всесоюзном Съезде 
советских писателей 1934 г.) 

ЛЕНИН, КАК СНЕЖНЫЕ ГОРЫ, ВЫСОК1. 
Перевод с казахского. 

Выехал утром старый в степь, чтобы пригнать коров, 
Вечером он вернулся, горбясь, странно лицом суров. 
Лошадь гнедую хлестал и трясся, слезы текли из глаз, 
Будто бы сильно в степи промерз, будто бы нездоров. 

В виде таком старик домой не приезжал никогда. 
Стадо в степи. В сосульках льда слипшаяся борода. 
Смотрит в испуге старуха, с нею джигиты-сыны 2. 
„Что это? Приключилась к ночи какая беда?" 

Плачет старик и плачет. Кривится впалый рот, 
Он сквозь рыданья бормочет: „Сир наш' казахский народ. 
В пасмурный, злой, морозный, в самый несчастный день 
Мы превратились в бедных и беззащитных сирот". 

Стадо к аулу подходит. Валится с ног старик,— 
Он на кошму3 головою, будто больной, поник. 
Бросились к старому люди: „Что ты? В своем ли уме?" 
Засуетилась старуха. В доме поднялся крик. 

1 Записано в 1924 г. со слов акына (народного певца) Арипа в Джармин-
скол районе, Казахской ССР. Напечатано в сборн. „Творчество народов СССР"; I 

2 Джигит—искусный наездник. 
3 Кошма—войлок. 

558 



„Ах, бородатый дурень! Ах, крутолобый баран! 
Может, тебя попутал в снежной степи шайтан1?" 
Так, разозлись, старуха громко кричала ему, 
Ловко сгребая угли под закоптелый казан2. 

«Нет, не баран я, не дурень, — тихо ответил старик,— 
Только немеет, как в стужу, мой непослушный язык. 
Умер Владимир Ленин, друг и отец бедноты, 
Самый мудрый из мудрых, самый большой большевик". 

Умер Владимир Ленин. Сразу затих народ. 
Сразу аул встревожен, толпа к чабану3 идет. 
И тишину степную страшный прорезал крик: 
„Горе нам, горе, горе! Падает небосвод! 

Горе нам! Ай-ббй-бой4! Ленин оставил нас, — 
Ясное солнце жизни скрылось из наших глаз. 
Вспыхнув, уже погасла ясная наша звезда, 
Свет путеводный качнулся и навсегда погас. -

Всю свою жизнь горел он, темной земле светя, 
За бедноту болел он сердцем, как за дитя. 
Свергнув царя, семь лет он вел сквозь буран страну. 
Горе нам! Мы лишились друга, отца, вождя!1' 

Я не акын от рожденья, не знаменитый Абай3, 
Грамоту все ж осилил — случаем, невзначай... 
Выплакать горе в песне только хотел бы я, 
Желтую степь оглашаю песней из края в край: 

„Горе нам, горе, горе! Мы уберечь не могли 
Доброго великана, друга, отца земли. 
Совесть была у Ленина чистая, без пятнав 
Мудрые мысли Ленина, будто цветы, цвели. 

Ленин! Как снежные горы, ты перед нами высок. 
Чтит тебя освобожденный волей твоей Восток. 
Будем мы жить по законам и по заветам твоим, — 
Клятву бы ты услышал, если бы слышать мог. 

Пусть нас ведет закаленный в грозных боях' большевик, 
Самый твой верный, любимый, самый родной ученик. 
Пусть он ведет нас дальше, смело пойдем за ним: 
Он, как и ты, отважен, близок нам, мудр и велик!" 

- 1 Шайтан—дьявол. «s 
2 Казан—котел. 
3 Чабан —пастух. 4 Ай-бой—восклицание горести. 5 Абай Кунанбаев — знаменитый казахский поэт, основоположник казах

ской письменности и литературного языка. 
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ГАФИЗЫ ЗАПЕЛИ О НЕМ1. 
Перевод с таджикского. 

Мы, таджики, поем обо всем, чго мы видим кругом, 
Обо всем, что внушает нам песню, поем. 
Вижу: лошадь красива — о лошади этой пою, 
И никто не узнает случайную песню мою: 
Лошадей, чтоб достойно воспетыми быть, 
Слишком много, — и каждый поет про свою! 
Но есть песни — сладчайших гафизов2 труды, 
Они странствуют, всюду оставив следы, 
И годов рубежи и столетия ими горды, 
По три века живут — такие слагал Фихраг1, 
И такие слагал еще позже его Нахани. 
О цветах и красавицах песни его говорят. 
Нынче много гафизов, немногим уступят они 
И Фихрата напевам и песням твоим, Нахани. 
В этих песнях о новой свободе поют, 
В этих песнях гудит самолетов крыло, 
Но всех выше про Ленина песни встают.* 
Без него ведь и не было б песни иной, 
Кроме той, что похожа на визг и на вой 
Тех певцов, что трясли пред царем головой. 
Богачей прославляли и ночью и днем. 
Сказал Ленин: что угодно вы можете петь,— 
И гафизы все сразу запели о нем! 

О Р Е Л 4 . 
Перевод с грузинского. 

Тебя растила тигром мать. 
Грозой долин, грозой ущелий, 
Смеялся ты над смертью там, 
Где шашки молнией горели. 

И голос твой гремел грозней, 
Чем пушек смертоносных громы, 
Вокруг тебя ходила смерть, 
Что недруг подсылал позорный. 

1 Записано в августе 1932 г. со слов колхозника Ашура в колхозе им, 
Первой пятилетки, близ г. Самарканда. Поется также в Ферганской долине 
Узбекской ССР. Напечатано в сборнике „Творчество народов СССР", изд. ре> 
дакции .Правда*. М. 1937. 

2 Гафизы — поэтьг^ (по имени знаменитого персидского поэта Xiy в. Ха 
феза Шамсэддина Мохаммеда Ширази). 

3 Фихрат и Нахани—персидские поэты. 
4 Записано в 1936 г. со слов сказителя Павле Геджурашвили в с. Таба 

Цхури, Боржомского района, Грузинской ССР. Напечатано в сборн. „Твор 
чество народов СССР". 
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Тобой испытанная сталь 
Врагов смертельно поражает, 
Ты — ввысь поднявшийся орел, 
Что над вершинами летает. 
Ты дал возможность видеть нам 
Сиянье радостного света, 
И пусть враги дерзнут напасть -
Мы не заставим ждать ответа! 
Они трусливо побегут,— 
Мы дать отпор всегда сумеем, 
И словно пыль, и словно сор, 
По всем дорогам их развеем. 
В горах, где гнезда вьют орлы, 
Певец цветущей, светлой дали 
За песней песню создает 
Все о тебе, великий Сталин! 

С Ч А С Т Ь Е 1 . 
Перевод с узбекского. 

Когда равнину озарит солнце, 
Блестит, смеется и горит солнце, — 
Глаза мои веселые смеются, 
И радостью меня дарит солнце. 

Как счастлива моя страна в мае! . 
Моя родная Фергана в мае! 
Раскинулась цветущими садами, 
И ароматами полна в мае! 

Склоняет весело гранат ветви, 
И я вдыхаю аромат ветви. 
Я поздравляю родину с весною,— 
Приветливо склоняет сад ветви. 

Я прохожу среди полей хлопка, 
Рукой касаюсь я стеблей хлопка, 
Кричу я громко фабрикам далеким: 
„Я много дам стране моей хлопка!" 

Счастливой родине моей — слава! 
Веселью, свету новых дней —слава! 
Да будет славиться Союз народов! 
Тебе, великий вождь людей, — слава 

1 Записано в декабре 1936 г. в Фергане, Узбекской ССР. 
в сборн. „Творчество народов СССР*. 
Литература—36—334. 



Ты—утешенье бедняков, Сталин! 
Воспеть тебя не хватит слов, Сталин! 
Ты жизнь счастливую принес народу, 
Подняв оружье на врагов, Сталин! 

Водой ты наши оросил степи, 
Ты новым счастьем одарил степи, 
Свободную весну принес нам в степи 
И угнетения разбил цепи! 

Ты—-солнце наше, богатырь, счастье! 
Ты посылаешь вдаль и вширь счастье! 
Ты посылаешь свет и радость, Сталин! 
Страна Советов — это мир счастья. 

* 
Любимый наш, родной отец Сталин! 
Ты — Конституции творец, Сталин! 
Тебе мы шлем хвалу и благодарность 
От наших радостных сердец, Сталин! 

ПО ТВОИМ ЗАВЕТАМ ВСЕ ИСПОЛНИЛОСЬ1. 
Русский сказ. 

Не ветра шумят холодные, 
Не пески бегут зыбучие, — 
Снова горе подымается, 
Словно злая туча черная. 
Как гроза со градом-молнией, 
Пала на сердце кручинушка. 
Эту темную кручинушку 
Не развеять ветру быстрому, 
Не умчать песку зыбучему, 
Не покрыть грозою-тучею. 
Посижу я, слезы выплачу. 
От моих ли слез до горечи 
Сине море переполнится, 
Разольются реки глыбкие, 
Камни белые расколются, 
Чисто золото рассыплется! 

Если б стала я да ясным соколом, 
Превратилась бы да в сиза голубя, 
Али в ласточку вр быструю, 
Я бы горьких слов не баяла, 
Я б горючих слез не ведала, 
Полетела б я прямехонько, 

1 Записано в январе 1937 г. со слов Т. А. Долгушевой в колхозе „Красна»I 
Звездочка", Шурминского района, Кировской области. Напечатано в сборнике J 
„Творчество народов СССР". 
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До Москвы бы долетела я, 
До Кремля стены, до каменной, 
К мавзолею опустилася, 
Ко Владимиру ко Ленину. 
Я б ему сказала: „Солнце ясное, 
Посмотри кругом, порадуйся, 
Как все в жизни изменилося. 
Вон сады цветут — колхозные, 
Вон поля цветут — колхозные, 
Как светло-светло нам жить становится! 
Наши дети в школах учатся, 
В небе наши парни-соколы, 
Наши девки водят тракторы. 
И живем мы домом — полной чашею, 
И в руках у нас работа спорится, 
И в сердцах у нас любовь горит 
да твою борьбу, за полит. 
Ты для нас работал, рук не кладучи, 
Ума-разума большого не жалеючи, 
Ты сгорел за нас костром-полымем, 
Все, что думалось тобою, все исполнилось! 
По твоим заветам-завещаньицу 
Нас ведет ко счастью Сталин наш. 
От орлов орлята нарождаются, 
У соколов — полеты соколиные, 
Океан да с океаном — братья кровные. 
Сталин Ленину да кровный брат 
По работе, по размаху по орлиному, 
По полету, по простору соколиному. 
Мы идем со Сталиным, как с Лениным, 
Говорим со Сталиным, как с Лениным, 
Знает все он наши думки-думушки, 
Всю он жизнь свою о нас заботится. 
Под его водительством-заботою 
Нет у нас сейчас людей без племени, 
Нет без роду, без отечества, 
Нет сирот, солдаток, горьких вдовушек, 
Ни батрацкого житья-бытья, 
Ни полыни, лебеды-травы. 
И одна сейчас у нас дороженька 
К счастью, светлая, лучистая, широкая. 
И ведет по этой по дороженьке 
Нас родная наша партия. 
К счастью светлому дороженьку 
Не развеять ветру черному, 
Не снести песку зыбучему, 
Не залить рекой глубокой, 
Не покрыть грозою-тучею". 



КАК МНЕ ГОРЕ МОЕ ВЫПЛАКАТЬ?1 

Перевод с мордовского. 
Как узнала я про смерть Сергея Мироныча,— 
Сладкий сон меня покинул в ночи темные, 
В светлый полдень мое сердце омрачилося, 
Все лицо мое омыли слезы горькие. 
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать? 
Другом нашего народа ты мне видишься, 
Сыном кровным и любимым вспоминаешься! 
Светлым разумом, Мироныч, ты прославился. 
Ты хорошими делами возвеличился! 
Налетела, закружилась буря черная, 
В город Ленина ворвалась буря черная, 
Сорвала с него, лихая, крышу-голову, 
Омрачила злая буря нашу родину. 
Ох, Сергей Мироныч, гордый сокол наш! 
Кто убийца твой проклятый? Кто? Откуда он? 
Видно, в злых его делах ты был помехою, 
Видно, счастье ему наше не понравилось. 
Знать, давно-давно разбойник за тобой следил, 
Не спалось ему, душману, в ночи темные. 
Где бывал он —за тобой подглядывал, 
Следы ног твоих, Мироныч, он выслеживал. 
Он боялся, словно филин, света ясного, 
Словно солнца, он боялся светлых глаз твоих. 
Он подкрался к тебе сзади — по-разбойничьи, 
Он ужалил тебя в сердце по-змеиному. 
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать? 

Другом целого народа ты мне видишься, 
Сыном кровным и любовным вспоминаешься. 
Светлым разумом, Мироныч, ты прославился, 
Ты хорошими делами возвеличился! 
Как закрою веки, как задумаюсь,— 
Снова жизнь былая вспоминается: 
Как мы спины гнули у помещиков, 
Как людского званья не имели мы, 
Как меняли нас на псов породистых, 
Но зажглось над нами солнце Ленина, 
Но зажглось над нами солнце Сталина, 
И узнали радость мы впервые: 
На работе, как на светлом празднике; 
Говорим, как песни запеваем, 
Когда ходим, — пола не касаемся. 

1 Записано со слов сказительницы Е. П. Кривошеевой, 72 лет, в г. Саран
ске, Мордовской АССР. Напечатано в сборнике .Творчество народов СССР". 
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Долго жить на белом свете хочется! 
Если б крылья легонькие, дали мне, 
Я б к тебе, Мироныч, полетела, 
Проплыла бы чрез большую воду, 
Пробежала б огненную гору, 
Опалила б волосы седые, 
Хоть в гробу тебя я увидала бы, 
Над твоим я гробом зарыдала бы, 
С головы до ног тебя оплакала. 
Но я вижу на бумаге только образ твой, 
По бумаге провожу я рученькой, 
И стекают мои слезы горькие 
По щекам потоками горячими. 
Подперла я щеку левой рученькой, 
На груди, у сердца, лежит правая. 
Я глаза открою — не видать тебя, 
Протяну я руки — не пожмешь ты их, 
Голосок подам — ты не откликнешься. 
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать? 
Другом целого народа ты мне видишься, 
Сыном кровным и любимым вспоминаешься! 
Шелк сыпучий, волокнистый — твои волосы, 
Много светлого ума в твоей головушке. 
Ты, Сергей Мироныч, тверже камня был, 
Был ты с нами мягче "пуха голубиного, 
Быстролетнее ты был крыла орлиного. 
О-хо-хо, родной Сергей Мироныч, 
Причитаю я — слезами обливаюся! 
Хоть не видят тебя вовсе мои глазыньки, 
Знаю — много сделал ты хорошего. 
Много сделал ты хорошего трудящимся, 
Много дал нам мыслей мудрых, мыслей радостных. 
Много дел больших тобою сделано. 
В цвете лет вошел Сергей Мироныч, 
Будто в темный бор, в местечко темное! 
Он текучую водицу не увидит, 
Голоса людского не услышит. 
В цвете лет ушел со света белого— 
От друзей, от братьев, от товарищей... 
Уж не будет с нами он здороваться, 
Не возьмет он больше нас за рученьки. 
Только память о Сергей Мироныче 
В каждом сердце навсегда останется. 
Злой душман убил вождя любимого, 
Смерть принес ему, злодей, негаданно. 
Ой, не во-время, Сергей Мироныч, 
Ты ушел от нас в могилу темную! 
Там не плещется водица серебристая. 
Там лужок зеленый не волнуется. 
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Ясно солнышко лучами не касается, 
Ветерочек легкий не колышется, 
Не польется с неба теплый дождичек, 
Вольный воздух не дойдет к Миронычу. 
Как лежал в гробу ты дни и ноченьки, 
Сколько было у тебя товарищей! 
Со всего-то света необъятного 
Собрались вокруг тебя товарищи, 
Ждали слова твоего последнего. 
Не приподнял ты свою головушку, 
Не промолвил ты словцо прощальное! 
Ох, Сергей Мироныч, гордый сокол наш! 
Когда вдоль скамьи передней вытянусь, 
Когда глазыньки мои закроются, 
Когда руки сложат на груди моей, 
Лишь тогда забуду я Мироныча, 
Отделю от сердца бездыханного!.. 
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать? 
Другом целого народа ты мне видишься, 
Сыном кровным и любимым вспоминаешься! 
Светлым разумом, Мироныч, ты прославился, 
Ты хорошими делами возвеличился! 

ЗОЛОТАЯ УКРАИНА1. 
Перевод с украинского. 

Золотая Украина, Мы заставили их в море 
Край мой хлебородный! В Черном искупаться. 
За тебя немало крови А теперь мой край привольный 
Пролито народной. Весь одет цветами, 
Пусть не раз тебя топтали Распахал в полях широких 
Кони, пушки вражьи, Межи тракторами. 
Пусть твоих погибло много Урожаями большими 
Сыновей отважных. Славишь труд свободный, 
Не пришлось врагам постылым Золотая Украина, 
Над тобой смеяться: Край мой хлебородный! 

ДЕВУШКА-КОЛХОЗНИЦА2. 
Перевод с узбекского. 

Возьмем дутары3 в руки мы, в тамбуры 4 будем бить, 
О девушках мы заведем напев веселый свой. 
Глаза косые кулаков заставим слезы лить, 
Сбирайте хлопок, девушки, колхозного семьей! 

1 Записано со слов У. Барабаш в колхозе „Красный пахарь", с. Путринцы, 
Изяславского района, Каменец-Подольской области, Украинской ССР. Напе
чатано в сборнике „Творчество народов СССР". 

2 Записано в г. Хиве, Хорезмского округа, Узбекской ССР. Напечатано 
в сборнике „Творчество народов СССР". 

3 Дутар—музыкальный инструмент. 
4 Тамбур—бубен. 
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С задорной песней девушки идут среди полей, 
Сбирая хлопок, кружатся вокруг его стеблей. 
Глаза у них яснее солнц и тьмы ночной черней, 
Сбирайте хлопок, девушки, колхозного семьей! 
Красивы косы девушки и много кос у ней, 
В труде упорна девушка, ей труд всего милей, 
Весь день над белым зелотом мелькает средь полей, 
Сбирайте хлопок, девушки, колхозного семьей! 
Быстра, как сокол, девушка, как стебелек, тонка, 

.Мила для друга, но страшна, как пламя, для врага, 
Как соловей спускается на чашечку цветка, 
Сбирайте хлопок, девушки, колхозного семьей! 
Приносят всюду девушки весны веселой дни, 
Тюльпаны—наши девушки, в полях цветут они! 
Чтоб злобный враг навеки знал несчастий дни одни, 
Сбирайте хлопок, девушки, колхозного семьей! 

СТАЛО ЖИТЬ НАМ ВЕСЕЛЕЙ1. 
Перевод с 

Как в колхозном да селе 
Стало жить нам веселей. 

Гей, гей, гей, гей, 
Стало жить нам веселей! 
Гей, гей, гей, гей, 
Стало жить нам веселей! 

Наступили времена, 
Как весна, цветет страна. 

Гей, гей, гей, гей, 
Как весна, цветет страна! 
Гей, гей, гей, гей, 
Как весна, цветет страна! 

День и ночь идет борьба 
За высокие хлеба. 

Гей, гей, гей, гей, 
За высокие хлеба! 
Ге,й, гей, гей, гей, 
За высокие хлеба! 

Чтобы с каждым годом рос 
Большевистский наш колхоз! 

Гей, гей, гей, гей, 
Большевистский наш 

колхоз! 
Гей, гей, гей, гей, 
Большевистский наш 

колхоз! 

украинского. 
Если враг напасть посмеет 
На цветущий наш простор! 

Гей, гей, гей, гей, 
На цветущий наш прос

тор! 
Гей, гей, гей, гей, 
На цветущий наш прос

тор! 
Как один, возьмем винтовки. 
Чтобы дать врагу отпор. 

Гей, гей, гей, гей, 
Чтобы дать врагу отпор! 
Гей, гей, гей, гей, 
Чтобы дать врагу отпор! 

Первый маршал Ворошилов 
Поведет нас в жаркий бой. 

Гей, гей, гейг гей, 
Поведет нас в жаркий бой! 
Гей, гей, гей, гей, 
Поведет нас в жаркий бой! 

И заплатит подлый недруг 
Нам своею головой. 

Гей, гей, гей, гей, 
Нам своею головой! 
Гей, гей, гей, гей, 
Нам своею головой! 

1 Записано со слов Д. Городянко в с. Плоском, Украинской ССР. Наие-
тано в сборнике .Творчество народов СССР". 
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Будем жить мы и расти, Потому что каждый час 
Будем мы вперед итти. Сталин думает про нас. 

Гей, гей, гей, гей, Гей, гей, гей, гей, 
Будем мы вперед итти! Сталин думает про нас! 
Гей, гей, гей, гей, Гей, гей, гей, пей, 

, Будем мы вперед итти! • Сталин думает про нас! 

ПЕВЕЦ СЧАСТЛИВОЙ СТРАНЫ1. 
Перевод с казахского 

Старый горбач — верблюд, 
Песков горячих брат, 
Много степной люд 
Перевез на тебе добра! 
Тебе ли не помнить крюк 
Ржавый, как лисий мех, 
Разорванную ноздрю 
И холодный хозяина смех? 
Горели от боли глаза, 
И тихо ползла слеза, 
А ты подставлял язык, 
Ты жадно ловил слезу, 
Чтобы жажду свою унять, 
Рот пересохший омыть. 
Как же тебя не понять, 
Как же тебя забыть! 

От Чимкента и до Урды2 

Суровый степной зякет3 

За горсть холодной воды — 
Горсть золотых монет. 
Ты видал в барханном валу4 

Как человек умирал? 
Зубами он грыз пиалу5, 
И воду в осколках искал. 
Над трупом его в степи 
Чудесный являлся мираж, 
Ты ведь тоже хотел пить, 
Горбатый любимец наш! 

И только черная ночь, 
Но ласковая, как мать, 
Умела тебе помочь 

1 Записано со слов народного певца Маймбета из Ключевого района, Ка
захской ССР. Напечатано в сборнике „Творчество народов СССР". 

3 Чимкент—промышленный город, центр Южно-Казахстанской области, 
/ Урда—поселок в Зап.-Казахстанской области. 

8 Зякет— оброк. 
4 Бархан—песчаный холм в пустыне. 
5 Пиала—чашка без ручки. 
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И лаской тебя обнять. 
Она, ложась с тобой 
В раскаленный песок, 
Унимала тихо боль 
Разбитых твоих ног. 
Мы в подарок от злой судьбы 
Получили только гробы, 
До могилы каждый нес 
Бурдюки1 нищеты и слез. 
Не бывало всю жизнь у меня 
Ни кошмы, ни седла, ни коня, 
Был лишь звонкий предвестник добра-
Родная певунья домбра. 
Караван мой пришел на заре, 
Перед тем, как солнцу гореть, 
В первый раз я не видел слез — 
Он мне радость мою принес. 
Он привез в бурдюках айран2 

И гурты вороных коней, 
Волшебный привез караван. 
Стал в колхозе жирши3 богат, 
У жирши — парчевый халат. 
Эту песню, Сталин, тебе 
Старый поет Маймбет, 
И аулы поют вокруг: 
„Родной наш учитель и друг! 
Пусть солнце всегда над тобой! 
Пусть счастье всегда с тобой! 
Ты для нас себя береги! 
Наш любимый, вечно живи!" 
Караван мой пришел на заре, 
Перед тем, как солнцу гореть. 
Моя ненависть велика 
И как горная бьется река. 
Моя ненависть к тем, кто был 
Хозяином нашей судьбы. 
Моя ненависть к тем, кто пил 
Нашу кровь в безводной степи, 
Моя ненависть к тем, кто держал 
Счастье степей в цепи. 
Эту ненависть я понесу 
От Хобды до Улькун-Кара-Су4, 

1 Бурдюк—мешок из выделанной цельной шкуры, служит для хранения и 
перевозки жидкостей. 

2 Айран—кислое молско. 3 Жирши—певец. 
* Хобды—небольшая речка в Казахстане; Улькун-Кара-Су--Черное море. 
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Чтоб врагам эта песня моя 
В сердце шла, как змеиный яд. 
Эта песня зовет к борьбе, 
Эту песню поет Маймбет— 
Мою ненависть знает враг. 
Она, как нож, остра, 
Наш враг вековой не добит, 
Пусть в степи кзыл-аскер1 не спит. 
И радость моя горит. 
На восходе большой зари 
Я вижу, по гребню бархана 
Верблюжий идет караван. 
Как луч по листу слюды. 
Блистает набор узды: 
Это мой караван идет, 
Комсомолец его ведет. 
Он вместе со мною рос, 
Мы вместе пришли в колхоз. 
Я богат и о счастьи пою: 
Самый лучший — колхозный верблюд! 
Самый быстрый —колхозный скакун! 
Самый крупный — колхозный табун! 
Самый сочный у нас сенокос! 
Самый свежий у нас овес! 
Юрта лучшая — это моя, 
Стал богатым в колхозе я. 
И душа у меня ясна, 
На душе у меня весна — 
Нежна, как напев струны. 
Я певец счастливой страны! 
Эту песню, Сталин, тебе 
Поет жирши Маймбет, 
И аулы поют вокруг: 
„Родной наш учитель и друг! 
Пусть солнце всегда над тобой! 
Пусть радость всегда с тобой! 
Ты себя для нас береги! 
Наш любимый, вечно живи!" 

КРАСНЫЙ АСКЕР2. 
Азербайджанская, песня. 

Горд страной и собой красный аскер, 
Выступит без страха в бой красный аскер. 
Что шакалы и лисицы перед нашим горным львом? 
Устрашаешь ты врагов, красный аскер! 

1 Кзыл-аскер—красный воин, красноармеец. 2 Записано со слов ашуга Имана с. Аг-Килиса, Геокчайского района, Азер
байджанской ССР. Напечатано в сборнике „Творчество народов СССР*. 



Песня звонкая твоя, красный аскер, 
Будит сонные края, красный аскер! 
Пыль взвивается до неба,—-это в шуме боевом 
Мчится армия моя, красный аскер! 

Кликнул свой победный клич красный аскер, 
Подхватили горы клич, красный аскер. 
И японцев и германцев разгромили мы войска, 
Не забыть им тот разгром, красный аскер! 

Был лицом к лицу с врагом красный аскер, 
Поразил врага штыком красный аскер. 
И Деникина и Врангеля заставил ты уйти, 
Преградив им все пут-и, красный аскер! 

Так поет ашуг Иман, красный аскер. 
Нами горд Азербайджан, красный аскер! 
Пусть враги от злобы слепнут, но любим ты и знаком 
Беднякам далеких стран, красный аскер! 

ПЕСНЯ ПАСТУХА. 
Перевод с киргизского 

Овцы мои на джайляу1 траву жуют, 
Овцы мои врассыпную в горах бегут, 

* Ягнят в себе носят овцы мои, 
А всех-то их будет пять тысяч тут! 

Два раза в день пастух им счет ведет, 
Всем тавро2 отметит, всех овец обойдет, 
Песню свою затянет ваш пастух, 
Если правилен будет отары счет! 

Овцы мои, паситесь в тени дубрав, 
На просторе широких, душистых трав, 
Это большая добыча, когда вокруг 
Множество сочных, зеленых, росистых трав! 

Овцы, должны вы помнить о сером всегда! 
Любит короткоухий овечьи стада. 
Овцы мои, смотрите, чтоб из-за вас 
Мне перед всем колхозом не сгореть со стыда! 

Да приумножится, овцы, ваш приплод, 
Приносите по двойне каждый год! 
Ты несправедливой, природа, не будь, 
Не насылай падежа на курчавый народ! 

1 Джайляу—-горное пастбище. 
2 Тавро—клеймо. 



Черные, белые овцы — разных мастей, 
Переписаны все вы в бумаге моей. 
Знаю ваши причуды, забочусь о вас 
Днем, и ночью, и дома, и среди степей!.. 

Овцы мои, плодитесь, топчите луга. 
Мне моя отара больше всего дорога! 
И пока за мною смерть моя не придет, 
Верно буду вас, овцы, охранять от врага. 

Уберечь я сумею разве свои стада, 
Если не буду в тревоге мысли держать всегда? 
Разве тогда смогу я преуспеть в делах? 
Сам я виновен, если вдруг случится беда! 

Чтобы сыты вы были, пасу вас, гоня 
Вдоль по северным склонам в течение дня. 
Если вас покинет преданность моя, — 
Собственное счастье покинет меня! 

Горе мне, если к стаду пропущу волков! 
Горе мне, если к овцам допущу воров! 
Буду тогда наказан, как велит устав! 
Буду наказан властью — наш закон суров! 

Что семенишь, дебелая овца моя? 
Двойню родишь ты, белая овца моя! 
Нашим друзьям — пастухам пошлем салям1 

Братский салям пошлем во все края. 
Хорошо давайте беречь стада! 
Пожинать давайте плоды труда! 
Вырастив богатый приплод овец, f 
Сталину давайте напишем тогда! 

(Записано со слов Абды Байсалбаева, колхозника 
из Кантовского района, Киргизской ССР, участ
ника Всекиргизской олимпиады народного твор
чества. „Творчество народов СССР".) 

3 Салям—привет. 



Александр Сергеевич 
ПУШКИН 

(1799-1837). 

Слух обо мне пройдет по всей Руси 
великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне 

дикой 
Тунгуз, и друг степей калмык. 

(„Памятник".) 

Гигант Пушкин—величайшая гордость 
наша и самое полное выражение духов
ных сил России. 

А. М. Горький. 

БОРИС ГОДУНОВ. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ. 

(1598 года, 20 февраля.) 
К н я з ь я Ш у й с к и й 1 и В о р о т ы н с к и й " . 

В о р о т ы н с к и й . 
Наряжены мы вместе город ведать, 
Но, кажется, нам не за кем смотреть: 
Москва пуста; во след за патриархом 3 

К монастырю пошел и весь народ. 
Как думаешь, чем кончится тревога? 

Ш у й с к и й . 
Чем кончится? Узнать не мудрено: 
Народ еще повоет да поплачет, 
Борис еще поморщится немного, 
Что пьяница пред чаркою вина, 
И наконец по милости своей 
Принять венец смиренно согласится; 
А там—а там он будет нами править 
Попрежнему. 

В о р о т ы н с к и й . 
Но месяц уж протек, 

Как, затворясь в монастыре с сестрою 
Он, кажется, покинул все мирское. 

1 Шуйский Василий Иванович (1552—1612) — один из немногих родовитых 
бояр, уцелевших при Грозном и Годунове. Впоследствии участвовал в заговоре 
против Димитрия Самозванца и, опираясь на боярство и купечество, был из
бран царем (1606—1610). 

~ Воротынский Иван Mux. (ум. в 1627 г.)—родовитый боярин, принимавший 
участие в боярских заговорах. 

? Патриарх — высший духовный чин. 
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Ни патриарх, ни думные бояре 
Склонить его доселе не могли; 
Не внемлет он ни слезным увещаньям, 
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, 
Ни голосу Великого Собора. 
Его сестру напрасно умоляли 
Благословить Бориса1 на державу; 
Печальная монахиня-царица 
Как он тверда, как он неумолима. 
Знать, сам Борис сей дух в нее вселил; 
Что ежели правитель в самом деле 
Державными заботами наскучил 
И на престол безвластный не взойдет? 
Что скажешь ты? 

Ш у й с к и й . 
Скажу, что понапрасну 

Лилася кровь царевича-младенца; 
Что если так, Димитрий2 мог бы жить. 

В о р о т ы н с к и й . 
Ужасное злодейство! Полно, точно ль 
Царевича сгубил Борис? 

Ш у й с к и й . 
А кто же? 

Кто подкупал напрасно Чепчугова?3 

Кто подослал обоих Битяговских?4 

С Качаловым?5 Я в Углич послан был 
Исследовать на месте это дело: 
Наехал я на свежие следы; 
Весь город был свидетель злодеянья; 
Все граждане согласно показали, 
И, возвратясь, я мог единым словом 
Изобличить сокрытого злодея. 

1 Борис Федорович Годунов (1551—1605)—был первым русским царем не 
из рода Рюрика. Предки его, из татарского рода, находились при московском 
дворе около двух столетий. Двадцати лет Борис женился на дочери любимца 
Ивана Грозного — Григория (Малюты) Лукьяновича Бельского-Скуратова. Зани
мал ряд близких к царю придворных должностей и был любимцем царя, кото
рый женил на сестре Бориса, Ирине, своего сына Федора. 

По смерти Грозного (1584) и вступлении на престол слабоумного Федора, 
Борис захватил власть в свои руки, а в 1588 г. сделался формально признан
ным правителем государства, управлявшим от имени царя. Свое избрание на 
царство после смерти Федора в 1598 г. Борис обставил решением земского 
собора и церкви и народными манифестациями. 

2 Димитрий — сын Грозного, был ребенком отправлен вместе с матерью, 
Марией Нагих, в изгнание в Углич на" Волге, где и погиб в 1591 г. 

3 Чепчугов Никифор—чиновник, которому Борис Годунов якобы предлагал 
убить царевича Димитрия. 

4 Битяговские — дьяк Михаил и его сын Даниил, якобы принимавшие уча
стие в убийстве царевича Димитрия. 

•~> Качалов Никита — племянник Битяговского, растерзанный толпой как 
предполагаемый убийца царевича Димитрия. 
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В о р о т ы н с к и й . 
Зачем же ты его не уничтожил? 

Шуйский. 
Он, признаюсь, тогда меня смутил 
Спокойствием, бесстыдностью нежданной, 
Он мне в глаза смотрел, как будто правый: 
Расспрашивал, в подробности входил — 
И перед ним я повторил нелепость, 
Которую мне сам он нашептал. 

В о р о т ы н с к и й . 
Нечисто, князь. 

Ш у й с к и й . 
А что мне было делать? 

Всё объявить Феодору? Но царь 
На всё глядел очами Годунова, 
Всему внимал ушами Годунова: 
Пускай его б уверил я во всем; 
Борис тотчас его бы разуверил, 
А там меня ж сослали б в заточенье, 
Да в добрый час, как дядю моего, 
В глухой тюрьме тихонько б задавили. 
Не хвастаюсь, а в случае, конечно, 
Ни кая1 казнь меня не устрашит. 
Я сам не трус, но также не глупец, 
И в петлю лезть не захочу я даром. 

В о р о т ы н с к и й . 
Ужасное злодейство! Слушай, верно 
Губителя раскаянье тревожит: 
Конечно, кровь невинного младенца 
Ему ступить мешает на престол. 

Шуйский . 
Перешагнет; Борис не так-то робок!. 
Какая честь для нас, для всей Руси! 
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты2, 

Зять палача и сам в душе палач, 
Возьмет венец и бармы Мономаха3... 

1 Кая— какая. 2 Малюта—он же Григорий Лукьянович Скуратов — один из ближайших 
Грозному людей, — руководил казнями и пытками. 3 Бармы—оплечья, ожерелья со священными изображениями, надевавшиеся 
высшим духовенством и царями. Мономах — киевский князь Владимир Всево
лодович (1053—1125), унаследовал прозвище .Мономах* от своего деда по ма
тери, византийского императора Константина Мономаха. 
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В о р о т ы н с к и й . 
Так родом он незнатен; мы знатнее. 

Ш у й с к и й . 
Да, кажется. 

В о р о т ы н с к и й . 
Ведь Шуйский, Воротынский. 

Легко сказать, природные князья. 
Ш у й с к и й . 

Природные, и Рюриковой крови. 
В о р о т ы н с к и й . 

А слушай, князь, ведь мы б имели право 
Наследовать Феодору. 

Ш у й с к и й . 
Да, боле, 

Чем Годунов. 
В о р о т ы н с к и й . 

Ведь в самом деле! 
Ш у й с к и й . 

Что ж? 
Когда Борис хитрить не перестанет, 
Давай народ искусно волновать, 
Пускай они оставят Годунова, 
Своих князей у них довольно, пусть 
Себе в цари любого изберут. 

В о р о т ы н с к и й . 
Да, много нас наследников Варяга1, 
Да трудно нам тягаться с Годуновым: 
Народ отвык в нас видеть древню отрасль 
Воинственных властителей своих. 
Уже давно лишились мы уделов, 
Давно царям подручниками служим, 
А он умел и страхом и любовью 
И славою народ очаровать. 

Ш у й с к и й (глядит в окно). 
Он смел, вот всё—а мы... Но полно. Видишь, 
Народ идет, рассыпавшись, назад— 
Пойдем скорей, узнаем, решено ли. 

1 Варяги—древне-русское название скандинавов, т. е. жителей Скандинав
ского полуострова, которых в Западной Европе называли норманами. В конце 
IX и начале X века норманы завоевали часть русских земель, заняв в начале 
Новгород, затем Киев. Рюрик,—один из норманских князей, княживший в Нов
городе, был родоначальником укрепившейся потом княжеской династии. 
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КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
Н а р о д . 

О д и н . 
Неумолим! Он от себя прогнал 
Святителей, бояр1 и патриарха. 
Они пред ним напрасно пали ниц; 
Его страшит сияние престола. 

Д р у г о й . 
О боже мой, кто будет нами править? 
О горе нам! 

Т р е т и й . 
Да вот верховный дьяк2 

Выходит нам сказать решенье Думы3. 
Н а р о д . 

Молчать! молчать! дьяк думный говорит; 
Шш — слушайте! 

Щ е л к а л о в (с Красного Крыльца). 
Собором положили 

В последний раз отведать силу просьбы 
Над скорбною правителя душой. 
Заутра вновь святейший патриарх, 
В Кремле, отпев торжественно молебен, 
Предшествуем хоругвями4 святыми, 
С иконами Владимирской, Донской, 
Воздвижется, а с ним синклит, бояре, 
Да сонм дворян, да выборные люди, 
И весь народ московский православный, 
Мы все пойдем молить царицу вновь, 
Да сжалится над сирою Москвою 
И на венец благословит Бориса — 
Идите же вы с богом по домам, 
Молитеся—да взыдет к небесам • 
Усердная молитва православных. 

(Народ расходится-) 

1 Бояре — высший слой феодальной аристократии, сохранившийся от 
удельного периода. 

2 Дьяки — в княжеской Руси вели канцелярию кш.зей и следили за до
ходами. 

3 Боярская дума — высший государственный орган, состоявший из пред
ставителей феодальной аристократии и достигший наибольшего значения 
к половине XVI столетия. 

4 Хоругвь — палка, или древко с прикрепленным на ней полотнищем 
с изображением святых. 
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ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ. НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ. 
Н а р о д . 

О д и н . 
Теперь они пошли к царице в келью1, 
Туда пошли Борис и патриарх 
С толпой бояр. 

Д р у г о й . 
Что слышно? 

Т р е т и й . 
Всё еще 

Упрямится; однако есть надежда. 
Б а б а с р е б е н к о м . 

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука 
Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь! 

О д и н . 
Нельзя ли нам пробраться за ограду? 

Д р у г о й . 
Нельзя. Куды! и в поле даже тесно, 
Не только там. Легко ли? Вся Москва 
Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли, 
Все ярусы соборной колокольни, 
Главы церквей и самые кресты 
Унизаны народом. 

П е р в ы й . 
Право, любо. 

О д и н . 
Что там за шум? 

Д р у г о й . 
Послушай!., что за шум? 

Народ завыл, там падают, что волны, 
За рядом ряд... еще... еще... Ну, брат, 
Дошло до нас: скорее! на колени! 

Н а р о д (на коленях. Вой и плач). 
Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами! 
Будь наш отец, наш царь! 

О д и н (тихо). 
О чем там плачут? 

Д р у г о й . 
А как нам знать? то ведают бояре, 
Не нам чета. 

1 Келья — комната в монастыре для монаха или монахини. 



Б а б а с р е б е н к о м . 
Ну', что ж? как надо плакать, 

Так и затих! вот я тебя! вот бука! 
Плачь, баловень! 

(Бросает его об земъ. Ребенок пищит.) 
Ну, то-то же. 

О д и н . 
Все плачут. 

Заплачем, брат, и мы. 
Д р у г о й . 

Я силюсь, брат 
Да не могу. 

П е р в ы й . 
Я также. Нет ли луку? 

Потрем глаза. 
В т о р о й . 
Нет, я слюной помажу. 

Что там еще? 
П е р в ы й . 

Да кто их разберет? 
Н а р о д . 

Венец за ним! он царь! он согласился! 
Борис наш царь! да здравствует Борис! 

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ. 
Борис, патриарх, бояре. 

Б о р и с . 
Ты, отче патриарх, вы все, бояре, 
Обнажена моя душа пред вами: 
Вы видели, что я приемлю1 власть 
Великую со страхом и смиреньем. 
Сколь тяжела обязанность моя! 
Наследую могущим Иоаннам — 
Наследую и ангелу-царю! 
О праведник! о мой отец державный! 
Воззри с небес на слезы верных слуг 
И ниспошли тому, кого любил ты, 
Кого ты здесь столь дивно возвеличил, 
Священное на власть благословенье: 
Да правлю я во славе свой народ, 
Да буду благ и праведен, как ты. 

иемлю — принимаю. 



От вас я жду содействия, бояре. , 
Служите мне, как вы ему служили, 
Когда труды я ваши разделял, 
Не избранный еще народной волей. 

Б о я р е . 

Не изменим присяге, нами данной. 

Б о р и с . 

Теперь пойдем, поклонимся гробам 
Почиющих властителей России, 
А там—сзывать весь наш народ на пир, 
Всех, от вельмож до нищего слепца; 
Всем вольный вход, все гости дорогие. 

(Уходит, за ним и бояре.) 

В о р о т ы н с к и й (останавливая Шуйского). 
Ты угадал. 

Ш у й с к и й . 
А что? 

Воротынский. 
Да здесь, намедни. 

Ты помнишь? 

Ш у й с к и й . 
Нет, не помню ничего. 

В о р о т ы н с к и й . 

Когда народ ходил в Девичье поле, 
Ты говорил... 

Ш у й с к и й . 

Теперь не время помнить, 
Советую порой и забывать. 
А впрочем," я злословием притворным 
Тогда желал тебя лишь испытать, 
Верней узнать твой тайный образ мыслей. 
Но вот—народ приветствует царя— 
Отсутствие мое заметить могут— 
Иду за ним. 

В о р о т ы н с к и й . 
Лукавый царедворец! 



НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУДОВОМ МОНАСТЫРЕ. 
(1603 год.) 

Отец Пимен, Г р и г о р и й спящий . 

П и м е н (пишет перед лампадой). 

Еще одно, последнее сказанье— 
И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от бога 
Мне, грешному. Недаром многих лет 
Свидетелем господь меня поставил 
И книжному искусству вразумил; 
Когда-нибудь монах трудолюбивый 
Найдет мой труд усердный, безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаду— 
И, пыль веков от хартий1 отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет, 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро— 
А за грехи, за темные деянья, 
Спасителя смиренно умоляют. 

На старости я сызнова2 живу, 
Минувшее проходит предо мною— 
Давно ль оно неслось событий полно, 
Волнуяся, как море-окиян? 
Теперь оно безмолвно и спокойно, 
Немного лиц мне память сохранила, 
Немного слов доходит до меня, 
А прочее погибло невозвратно... 
Но близок день, лампада догорает— 
Еще одно, последнее сказанье;—(пишет). 

Г р и г о р и й (пробуждается). 
Все тот же сон! Возможно ль в третий раз! 
Проклятый сон!.. А всё перед лампадой 
Старик сидит да пишет—и дремотой 
Знать во всю ночь он не смыкал счей. 
Как я люблю его спокойный вид, 
Когда, душой в минувшем погруженный, 
Он летопись свою ведет, и часто 
Я угадать хотел, о чем он пишет: 
О темном ли владычестве татар? 
О казнях ли свирепых Иоанна? 

Хартия или харатья — материал для письма (папирус, пергамент) и 
самая рукопись, или свиток, на котором писалась летопись. 

I
2 Сызнова — сначала. 
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О бурном ли новогородском вече1? 
О славе ли отечества? напрасно: 
Ни на челе высоком, ни во взорах 
Нельзя прочесть его сокрытых дум; 
Всё тот же вид смиренный, величавый. 
Так точно дьяк, в приказах2 поседелый, 
Спокойно зрит на правых и виновных, 
Добру и злу внимая равнодушно, 
Не ведая ни жалости, ни гнева. 

П и м е н. 
Проснулся, брат. 

Г р и г о р и й . 
Благослови, господь, 

Честный отец. 
П и м е н . 

Благослови, господь, 
Тебя и днесь и присно и вовеки. 

Г р и г о р и й . 
Ты всё писал и сном не позабылся, 
А мой покой бесовское мечтанье 
Тревожило, и враг меня мутил. 
Мне снилося, что лестница крутая 
Меня вела на башню; с высоты 
Мне виделась Москва, что муравейник; . 
Внизу народ на площади кипел 
И на меня указывал со смехом; 
И стыдно мне и страшно становилось— 
И, падая стремглав, я пробуждался... 
И три раза мне снился тот же сон. 
Не чудно ли? 

П и м е н . 
Младая кровь играет; 

Смиряй себя молитвой и постом, 
И сны твои видений легких будут 
Исполнены. Доныне—если я, 
Невольною дремотой обессилен, 
Не сотворю молитвы долгой к ночи— 
Мой старый сон не тих и не безгрешен. 
Мне чудятся то шумные пиры, 
То ратный стан, то схватки боевые, 
Безумные потехи юных лет! 

1 Вече — в древней Руси — общенародное собрание, орган верховной 
власти в решении государственных дел. 2 Приказы—в XVI-XVII веках высшие органы государственного управления, 
соответствовавшие приблизительно позднейшим министерствам. 
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Г р и г о р и й . 
Как весело провел свою ты младость! 
Ты воевал под башнями Казани, 
Ты рать Литвы при Шуйском отражал, 
Ты видел двор и роскошь Иоанна! 
Счастлив! а я от отроческих лет 
По келиям скитаюсь, бедный инок! 
Зачем и мне не тешиться в боях, 
Не пировать за царскою трапезой? 
Успел бы я, как ты, на старость лет, 
От суеты, от мира отложиться, 
Произнести монашества обет, 
И в тихую обитель затвориться. 

Пимен. 
Не сетуй, брат, что рано грешный свет 
Покинул ты, что мало искушений 
Послал тебе всевышний. Верь ты мне: 
Нас издали пленяет слава, роскошь 
И женская лукавая любовь. 
Я долго жил и многим насладился, 
Но с той поры лишь ведаю блаженство, 
Как в монастырь господь меня привел. 
Подумай, сын, ты о царях великих: 
КХР выше их? Единый бог. Кто смеет 
Противу их? Никто. А что же? Часто 
Златой венец тяжел им становился: 
Они его меняли на клобук1. 
Царь Иоанн искал успокоенья 
В подобии монашеских трудов. 
Его дворец, любимцев гордых полный, 
Монастыря вид новый принимал: 
Кромешники2 в тафьях3 и власяницах4 

Послушными являлись чернецами, 
А грозный царь игуменом5 смиренным. 
Я видел здесь—вот в этой самой келье 
(В ней жил тогда Кирилл-многострадальный, 
Муж праведный. Тогда уж и меня • 
Сподобил бог уразуметь ничтожность 
Мирских сует), здесь видел я царя, 
Усталого от гневных дум и казней. 
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный; 
Мы перед ним недвижимо стояли, 

1 Клобук — головной убор монашествующих лиц. 2 Опричина — была создана Иваном IV Грозным в 1564—1565 годах, как 
орудие в его борьбе с боярством. Опричник, или кромешник, — служивший 
в опричине. 

3 Тафья — шапочка, носимая духовенством. 1 Власяница — одежда из волос, носимая, как и вериги, на голом теле. 6 Игумен — настоятель, заведующий монастырем. 
583 



И тихо он беседу с нами вел. 
Он говорил игумену и братьи: 
„Отцы мои, желанный день придет, 
Предстану здесь алкающий спасенья, 
Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, 
Вы все—обет примите мой духовный: 
Прииду к вам, преступник окаянный, 
И схиму1 здесь честную восприму, 
К стопам твоим, святый отец, припадши". 
Так говорил державный государь, 
И сладко речь из уст его лилася— 
И плакал он. А мы в слезах молились, 
Да ниспошлет господь любовь и мир 
Его душе страдающей и бурной. 
А сын его Феодор? На престоле 
Он воздыхал о мирном житии 
Молчальника. Он царские чертоги 
Преобратил в молитвенную келью; 
Там тяжкие, державные печали 
Святой души его не возмущали. 
Бог возлюбил смирение царя, 
И Русь при нем во славе безмятежной 
Утешилась—а в час его кончины 
Свершилося неслыханное чудо; 
К его одру, царю едину зримый, 
Явился муж необычайно светел, 
И начал с ним беседовать Феодор 
И называть великим патриархом, 
И все кругом объяты были страхом, 
Уразумев небесное виденье, 
Зане2 святый владыка пред царем 
Во храмине тогда не находился. 
Когда же он преставился, палаты 
Исполнились святым благоуханьем, 
И лик его как солнце просиял— 
Уж не видать такого нам царя. 
О страшное, невиданное горе! 
Прогневали мы бога, согрешили: 
Владыкою себе цареубийцу 
Мы нарекли. 

Г р и г о р и й . 
Давно, честный отец, 

Хотелось мне тебя спросить о смерти 
Димитрия царевича; в то время 
Ты, говорят, был в Угличе. 

1 Схима — монашеский чин, налагавший на его носителя соблюдение 
самых, строгих монастырских правил. 2 Зане — ибо, потому что, так как. 
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Пимен. 
Ох, помню! 

Привел меня бог видеть злое дело, 
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич 
На некое был услан нослушанье, 
Пришел я в ночь. Наутро, в час обедни, 
Вдруг слышу звон, ударили в набат, 
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я 
Спешу туда ж—а там уже весь город. 
Гляжу: лежит зарезанный царевич; 
Царица-мать в беспамятстве над ним, 
Кормилица в отчаяньи рыдает, 
А тут народ остервенясь волочит 
Безбожную предательницу-мамку... 
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен, 
Является Иуда-Битяговский. 
„Вот, вот злодей!" раздался общий вопль, 
И вмиг его не стало. Тут народ 
Вслед бросился бежавшим трем убийцам. 
Укрывшихся злодеев захватили 
И привели пред теплый труп младенца, 
И чудо—вдруг мертвец затрепетал. 
„Покайтеся!" народ им завопил: 
И в ужасе под топором злодеи 
Покаялись—и назвали Бориса. 

Григорий . 
Каких был лет царевич убиенный? 

Пимен. 
Да лет семи; ему бы ныне было— 
(Тому прошло уж десять лет... нет, больше: 
Двенадцать лет)—он был бы твой ровесник 
И царствовал; но бог судил иное. 

Сей повестью плачевной заключу 
* Я летопись мою, с тех пор я мало 

Вникал в дела мирские. Брат Григорий, 
Ты грамотой свой разум просветил, 
Тебе свой труд передаю. В часы, 
Свободные от подвигов духовных, 
Описывай, не мудрствуя лукаво, 
Всё то, чему свидетель в жизни будешь: 
Войну и мир, управу государей, 
Угодников святые чудеса, 
Пророчества и знаменья небесны— 
А мне пора, пора уж отдохнуть 
И погасить лампаду... Но звонят 
К заутрене... благослови, господь, 
Своих рабов!., подай костыль, Григорий. 

(Уходит.) 
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Григорий . 
Борис, Борис! всё пред тобой трепещет, 
Никто тебе не смеет и напомнить 
О жребии несчастного младенца — 
А между тем отшельник в темной келье 
Здесь на тебя донос ужасный пишет: 
И не уйдешь ты от суда мирского, 
Как не уйдешь от божьего суда. 

ПАЛАТА ПАТРИАРХА. 
П а т р и а р х , и г у м е н Чудова монастыря. „ 

П а т р и а р х . 
И он убежал, отец игумен? 

И гумен. 
Убежал, святый владыка. Вот уж тому третий день. 

П а т р и а р х . 
Пострел, окаянный! Да какого он роду? 

Игумен . 
Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей, смолоду 

постригся неведомо где, жил в Суздале в Ефимьевском мо
настыре, ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец 
пришел к моей чудовской братии; а я, видя, что он еще млад 
и неразумен, отдал его под начало отцу Пимену, старцу крот
кому и смиренному; и был он весьма грамотен, читал наши 
летописи, сочинял каноныг святыми но знать грамота далася 
ему не от господа бога... 

П а т р и а р х . • 
Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду царем на 

Москве! Ах, он сосуд диаВольский! Однако нечего царю и 
докладывать об этом; что тревожить отца государя? Довольно 
будет объявить о побеге дьяку Смирнову, али дьяку Ефимьеву: 
эдака ересь! буду царем на Москве!.. Поймать, поймать враго-
угодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. 
Ведь это ересь 2, отец игумен. 

Игумен. 
Ересь, святый владыка, сущая ересь. 

1 Канон — песнь в похвалу святого или праздника. 
2 Ересь — различие в вере, уклонение от „истинной" веры. 

586 



ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 
Два с т о л ь н и к а . 

Пер вый. 
Где государь?г 

Второй. 
В своей опочивальне 

Он заперся с каким-то колдуном. 
Первый. 

Так, вот его любимая беседа: 
Кудесники, гадатели, колдуньи. 
Всё ворожит, что красная невеста. 
Желал бы знать, о чем гадает он? 

В т о р о й . 
Вот он идет. Угодно ли спросить? 

Первый. 
Как он угрюм! 

(Уходят.) 
Царь (входит). 

Достиг я высшей власти; 
Шестой уж год я царствую спокойно. 
Но счастья нет моей душе. Не так ли 
Мы смолоду влюбляемся и алчем1 

УТРХ любви, но только утолим 
Сердечный глад мгновенным обладаньем 
Уж охладев, скучаем и томимся?— 
Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной— 
Ни власть, ни жизнь меня не веселят; 
Предчувствую небесный гром и горе. 
Мне счастья нет. Я думал свой народ 
В довольствии, во славе успокоить, 
Щедротами любовь его снискать— 
Но отложил пустое попеченье: 
Живая власть для черни ненавистна. 
Они любить умеют только мертвых— 
Безумны мы, когда народный плеск, 
Иль ярый вопль тревожит сердце наше! 
Бог насылал на землю нашу глад, 
Народ завыл, в мученьях погибая; 
Я отворил им житницы, я злато 
Рассыпал им, я им сыскал работы— 

1 Алкать — хотеть есть. Алчущий так же, как и жаждущий, 
же —сильно желающий чего-либо. 



Они ж меня, беснуясь, проклинали! 
Пожарный огнь их дом и истребил, 
Я выстроил им новые жилища. 
Они ж меня пожаром упрекали! 
Вот черни суд: ищи ж ее любви. 
В семье моей я мнил найти отраду, 
Я дочь мою мнил осчастливить браком— 
Как буря, смерть уносит жениха... 
И тут молва лукаво нарекает 
Виновником дочернего вдовства 
Меня, меня, несчастного отца!.. 
Кто ни умрет, я всех убийца тайный 
Я ускорил Феодора кончину, 
Я отравил свою сестру-царицу, 
Монахиню смиренную... всё я! 
Ах! чувствую: ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить; 
Ничто, ничто... едина разве совесть. 
Так, здравая, она восторжествует 
Над злобою, над темной клеветою. 
Но если в ней единое пятно, 
Единое случайно завелося, 
Тогда—беда! как язвой моровой 
Душа сгорит, нальется сердце ядом, 
Как молотком стучит в ушах упреком, 
И все тошнит, и голова кружится, 
И мальчики кровавые в глазах 
И рад бежать, да некуда... ужасно! 
Да, жалок тот, в ком совесть не чиста. 

КОРЧМА1 НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ. 
М и с а и л и В а р л а а м , бродяги-чернецы; Г р и г о р и й О т р е п ь е в 

мирянином; х о з я й к а . 

Х о з я й к а . 
Чем-то мне вас потчевать, старцы честные? 

В а р л а а м . 
Чем бог пошлет, хозяюшка. Нет ли вина? 

Х о з я й к а . 
Как не быть, отцы мои! сейчас вынесу. 

(Уходит.) 
М и с а и л . 

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница Литовская, 
до которой так хотелось тебе добраться. 

1 Корчма — кабак, питейный дом, постоялый двор с крепкими напитками. 



Григорий . 
Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен. 

Вар лаам. 
Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я 

грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не ду
маем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гуели: всё нам равно, 
было бы вино... да вот и оно!.. 

Мисаил. 
Складно сказано, отец Варлаам. 

Хозяйка (входит). 
Вот вам, отцы мои. Пейте на здоровье. 

Мисаил. 
Спасибо, родная, бог тебя благослови. 

(Монахи пьют; Варлаам затягивает песню. 
„Ах, люба ты, люба моя, 
Посмотри-тка ты, люба, на меня...") 

Варлаам (Григорию). 
Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? 

Г р и г о р и й . 
Не хочу. 

Мисаил. 
Вольному воля... 

Варлаам . 
А пьяному рай, отец Мисаил! Выпьем же чарочку за шин-

карочку... 
„Посмотри-тка ты, люба, на меня * 

Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю; 
ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить как мы, ми
лости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу 
не товарищ. 

Григорий . 
Пей, да про себя разумей, отец Варлаам!.. Видишь, и я 

порой складно говорить умею. 
Варлаам. 

А что мне про себя разуметь? 
Мисаил. 

Оставь его, отец Варлаам. 
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В а рл а а м. 
Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи, 

неведомо кто, неведомо откуда—да еще и спесивится, может 
быть кобылу1 нюхал 

(Пьет и поет.) 
„Молодой чернец постригся." 

Г р и г о р и й (хозяйке). 
Куда ведет эта дорога? 

Х о з я й к а . 
В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам. 

Г р и г о р и й . 
А далече ли до Луёвых гор? 

Х о з я й к а . 
Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы 

царские, да сторожевые приставы. 
Г р и г о р и й . 

Как, заставы! что это значит? 
Х о з я й к а . 

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать, да 
осматривать. 

Г р и г о р и й (про себя). 
Вот тебе, бабушка, Юрьев день. 

В ар л а а м. 
Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна 

тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело! у всякого свой 
обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до 
донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим. 

М и с а и л . 
Складно сказано, отец Варлаам... 

Г р и г о р и й . 
Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы? 

Х о з я й к а . 
А господь его ведает, вор ли, разбойник — только здесь и 

добрым людям нынче прохода нет — а что из того будет? ни
чего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и друго
го пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда свороти влево, 

1 Кобыла — доска, на которой преступников наказывали кнутом. 
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да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, 
а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево' 
а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор. От этих 
приставов только и толку, что притесняют прохожих, да оби
рают нас бедных. (Слышен шум.) Что там еще? Ах, вот они, 

\ проклятые! дозором идут. 
Григорий . 

Хозяйка! нет ли в избе другого угла? 
Хозяйка . 

I 

Нету, родимый, рада бы сама спрятаться. Только слава, 
что дозором ходят, а подавай им и вина и хлеба, и неведомо 
чего — чтоб им издохнуть, окаянным! чтоб им 

Входят приставы. 

Пристав . 

\ 
Здорово, хозяйка! 

Хозяйка . 
Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим. 

Один п р и с т а в (другому), 
Ба! да здесь попойка идет; будет чем поживиться. (Монахам.) 

Вы что за люди? 
В ар л а ам. 

Мы божий старцы, иноки смиренные, ходим по селениям, 
да собираем милостыню христианскую на монастырь. 

П р и с т а в (Григорию). 
А ты? 

М исаи л. 
Наш товарищ... 

Григорий . 
Мирянин из пригорода; проводил старцев до рубежа, отселе 

иду восвояси. 
Ми с а и л. 

Так ты раздумал... 
Г р и г о р и й (тихо). 

Молчи. 
П р и с т а в . 

Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами по
пьем да побеседуем. 
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Д р у г о й п р и с т а в (тихо). 
Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы.. 

П е р в ы й . < 
Молчи, сейчас до них доберемся. — Что, отцы мои? каково 

промышляете? 
В а р л аам. 

Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу 
любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех велий на 
языци земнии. Все пустилися в торги, в мытарства, думают 
о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; 
молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымо
лишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мо
шонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь пока
заться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда j(a и 
только.—Ох, плохо, знать, пришли наши последние времена 

Х о з я й к а (плачет). 
Господи помилуй и спаси! 

(В продолжение Варлаамовой речи первый пристав значительно 
всматривается в Мисаила.) 

П е р в ы й п р и с т а в . 
Алёха! при тебе ли царский указ? 

В т о р о й . 
При мне. 

П е р в ы й . 
Подай-ка сюда. 

М и с а и л. 
Что ты на меня так пристально смотришь? 

П е р в ы й п р и с т а в . 
А вот что: из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка 

Отрепьев, слыхал ли ты это? 
М и с а ил. 

Не слыхал. 
П р и с т а в . 

Не слыхал? ладно. А того беглого еретика царь приказал 
изловить и повесить. Знаешь ли ты это? 

М и с а и л. 
Не знаю. 

П р и с т а в (Варлааму). 
"Умеешь ли ты читать? 
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Вар л аам. 
Смолоду знал, да разучился. 

I 
Пристав (Мисаилу). 

А ты? 
М и с а и л. t ! 

Не умудрил господь; 
П р и с т а в . 

Так вот тебе царский указ. 
М и с а ил. / 

На что мне его? 
П р и с т а в . 

Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник—ты. 
М и с а и л. 

Я? помилуй! что ты! 
П р и с т а в . 

Постой! держи двери. Вот мы сейчас и справимся. 
Х о з я й к а . 

Ах, они окаянные мучители! и старца-то в покое не оставят! 
П р и с т а в . 

Кто здесь грамотный? 
Григорий (выступает вперед)-

Я грамотный. 
П р и с т а в . 

Вот на! А у кого же ты научился? 
Г р и г о р и й . 

У нашего пономаря. 
П р и с т а в (дает ему указ). 

Читай же вслух, 
Г р и г о р и й (читает). 

„Чудова монастыря недостойный чернец1 Григорий, из роду 
Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, 
возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. 
А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, 
к границе Литовской..." 

1 Чернец—черноризец, монах. 
Литература—38—334. 
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П р и с т а в (Мисаилу). 
Как же не ты? 

Г р и г о р и й . 
„И царь повелел изловить его..." 

П р и с т а в . 
И повесить. 

Г р и г о р и й . 
Тут не сказано повесить 

П р и с т а в . 
Врешь: не всяко слово в строку пишется, Читай: изловить 

и повесить. 
Г р и г о р и й . 

„И повесить. А лет ему вору Гришке отроду... (смотря на 
Варлаама) за 50, а росту он среднего, лоб имеет плешивый, 
бороду седую, брюхо толстое..." 

(Все глядят на Варлаама.) 
П е р в ы й п р и с т а в . 

Ребята! здесь Гришка! держите, вяжите его! Вот уж не ду
мал, не гадал. 

В а р л а а м (вырывая бумагу). 
Отстаньте, сукины дети! что я за Гришка!—как! 50 лет, бо

рода седая, брюхо толстое! нет, брат! молод еще надо мною 
шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж 
разберу, как дело до петли доходит. (Читает по складам) 
„А лет е-му от ро-ду 20".—Что брат? где тут 50? видишь 20. 

В т о р о й п р и с т а в . 
Да, помнится, 20. Так и нам было сказано. 

Первый п р и с т а в (Григорию). 
Да ты, брат, видно забавник. 
Во время чтения Григорий стоит, потупя голову, с .рукою за пазухой. 

Варлаам (продолжает). 
„А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, 

глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка, на лбу дру
гая". Да это друг, уж не ты ли? 
Гр игорий вдруг вынимает кинжал; все перед ним расступаются, он бросается 

в окно. 
П р и с т а в ы . 

Держи! держи! 
(Все бегут в беспорядке.) 
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МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО. 
Ш у й с к и й, множество гостей. Ужин. 

Шуйс к и й 
Вина еще. 

(Встает, за ним и все.) 
Ну, гости дорогие, 

Последний ковш! Читай молитву, мальчик. 
М а л ь ч и к . 

Царю небес, везде и присно х сущий, 
Своих рабов молению внемли: 
Помолимся о нашем государе, 
Об избранном тобой, благочестивом, 
Всех христиан царе самодержавном. 
Храни его в палатах, в поле ратном, 
И на путях и на одре2 ночлега. 
Подай ему победу на враги, 
Да славится он от моря до моря, 
Да здравием цветет его семья, 
Да осенят ее драгие ветви 
Весь мир земной—а к нам, своим рабам, 
Да будет он, как прежде, благодатен, 
И милостив и долготерпелив, 
Да мудрости его неистощимой 
Проистекут источники на нас; 
И, царскую на то воздвигнув чашу, 
Мы молимся тебе, царю небес. 

Ш у й с к и й (пьет). 
Да здравствует великий государь! 
Простите же вы, гости дорогие; 
Благодарю, что вы моей хлеб-солью 
Не презрели. Простите, добрый сон. 

Гости уходят, он провожает их до дверей. 

П у ш к и н . 
Насилу убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж думал, 

что нам не удастся и переговорить. 
Ш у й с к и й (слугам). 

Вы что рот разинули? Всё бы вам господ подслушивать. 
Сбирайте со стола, да ступайте вон.—Что такое, Афанасий Ми
хайлович? 

1 Присно—всегда. 
2 Одр—ложе, помост или подстилка для лежанья. 
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П у ш к и н . 
Чудеса, да и только. 

Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне 
Из Кракова гонца прислал сегодня. 

Ш у й с к и й . 
Ну? 

Пушкин. 
Странную племянник пишет новость. 

Сын Грозного... постой. 
(Идет к дверям и осматривает.) 

Державный отрок. 
По манию Бориса убиенный... 

Ш у й с к и й . 
Да это уж не ново. 

П у ш к и н . 
Погоди: 

Димитрий жив. 
Шуйский . 

Вот-на! какая весть! 
Царевич жив! ну подлинно чудесно. 
И только-то? 

Пушкин. 
Послушай до конца. 

Кто б ни был он, спасенный ли царевич, 
Иль некий дух во образе его, 
Иль смелый плут, бесстыдный самозванец, 
Но только там Димитрий появился. 

Шуйский . 
Не может быть. 

Пушкин. 
Его сам Пушкин видел, 

Как приезжал впервой он во дворец 
И сквозь ряды литовских панов прямо 
Шел в тайную палату короля. 

Ш у й с к и й . 
Кто ж он такой? откуда он? 

Пушкин. 
Не знают. 

Известно то, что он слугою был 
У Вишневецкого, что на одре болезни 
Открылся он духовному отцу. 



Что гордый пан, его проведав тайну, 
Ходил за ним, поднял его с одра 
И с ним потом уехал к Сигизмунду. 

Шуйский . 
Что ж говорят об этом удальце? 

П у ш к и н . 
Да слышно, он умен, приветлив, ловок, 
По нраву всем. Московских беглецов 
Обворожил. Латинские попы 
С ним заодно. Король его ласкает, 
И говорят, помогу обещал. 

Шуйский . 
Всё это, брат, такая кутерьма, 
Что голова кругом пойдет невольно. 
Сомненья нет, что это самозванец, 
Но, признаюсь, опасность не мала. 
Весть важная! и если до народа 
Она дойдет, то быть грозе великой. 

П у ш к и н . 
Такой грозе, что вряд царю Борису 
Сдержать венец на умной голове. 
И поделом ему! он правит нами, 
Как царь Иван (не к ночи будь помянут). 
Что пользы в том, что явных казней нет, 
Что на колу кровавом, всенародно, 
Мы не поем канонов Иисусу, 
Что нас не ждут на площади, а царь 
Своим жезлом не подгребает углей? 
Уверены ль мы в бедной жизни нашей? 
Нас каждый день опала ожидает, 
Тюрьма, Сибирь, клобук, иль кандалы, 
А там — в глуши голодна смерть иль петля. 
Знатнейшие меж нами роды — где? 
Где Сицкие князья, где Шестуновы, 
Романовы, отечества надежда? 
Заточены, замучены в изгнаньи. 
Дай срок: тебе такая ж будет участь. 
Легко ль, скажи: мы дома, как Литвой, 
Осаждены неверными рабами. 
Всё языки, готовые продать, 
Правительством подкупленные воры. 
Зависим мы от первого холопа, 
Которого захочем наказать. 
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Вот — Юрьев день1 задумал уничтожить. 
Не властны мы в поместиях своих. 
Не смей согнать ленивца! Рад не рад, 
Корми его; не смей переманить 
Работника! Не то, в Приказ Холопий2. 
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване 
Такое зло? А легче ли народу? 
Спроси его. Попробуй самозванец 
Им посулить старинный Юрьев день, 
Так и пойдет потеха. 

Ш у й с к и й . 
Прав ты, Пушкин. 

Но знаешь ли? Об этом обо всем 
Мы помолчим до времени. 

Пушкин. 
Вестимо, 

Знай про себя. Ты человек разумный; 
Всегда с тобой беседовать я рад, 
И если что меня подчас тревожит, 
Не вытерплю, чтоб не сказать тебе. 
К тому ж твой мед, да бархатное пиво 
Сегодня так язык мне развязали... 
Прощай же, князь — 

Ш у й с к и й . 
Прощай, брат, до свиданья. 

(Провожает Пушкина.) 

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 
Ц а р е в и ч , чертит географическую карту. Ц а р е в н а , м а м к а царевны. 

Ксения (целует портрет.) 
Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты до

стался, не своей невесте — а темной могилке, на чужой сто
ронке. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать. 

1 Юрьев день. •— Рядом указов 1592—1602 годов было отменено право 
крестьян переходить от одного владельца к другому. Так как этот переход 
должен был сопровождаться предварительной заявкой до осеннего Юрьева 
дня (26 ноября), то с этим днем было связано обычное название права пере
хода. Фактически закрепление произошло раньше, т. к. переход был связан 
с выплатой прежнему владельцу „зажитого", что при всеобщей неоплатной 
задолженности крестьян представляло почти непреодолимое препятствие. 

2 Холопий приказ — созданный около 1550 г., вел учет всем случаям по
ступления в рабство и вел сделки с холопами и рабами, а также судивший 
по делам о холопстве. 

Холоп — человек, находившийся в крепостной или полурабской зависи
мости. 
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М а м к а . 
И, царевна! девица плачет, что роса падет: взойдет солнце, 

росу высушит. Будет у тебя другой жених и прекрасный и 
приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь 
своего королевича. 

К с е н и я . 
Нет, мамушка, я и мертвому буду ему верна. 

(Входит Борис.) 
Царь . 

Что, Ксения? что, милая моя? 
В невестах уж печальная вдовица! 
Всё плачешь ты о мертвом женихе. 
Дитя мое! судьба мне не судила 
Виновником быть вашего блаженства. 
Я, может быть, прогневал небеса, 
Я счастие твое не мог устроить. 
Безвинная, зачем же ты страдаешь? 
А ты, мой сын, чем занят? Это что? 

Феод о р. 
Чертеж земли московской; наше царство 
Из края в край. Вот видишь: тут Москва, 
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, 
Вот пермские дремучие леса, 
А вот Сибирь. 

Царь . 
А это что такое 

Узором здесь виется? 
Феод о р. 

Это Волга. 
Царь. 

Как хорошо! вот сладкий плод ученья! 
Как с облаков ты можешь обозреть 
Всё царство вдруг: границы, грады, реки. 
Учись, мой сын: наука сокращает 
Нам опыты быстротекущей жизни — 
Когда-нибудь, и скоро, может быть, 
Все области, которые ты ныне 
Изобразил так хитро на бумаге, 
Все под руку достанутся твою. 
Учись, мой сын, и легче и яснее 
Державный труд ты будешь постигать. 

(Входит Семен Годунов.) 
599 



Вот Годунов идет ко мне с докладом. 
(Ксении.) Душа моя, поди в свою светлицу; 
Прости, мой друг. Утешь тебя господь. 

(Ксения с мамкой уходит.) 
Что скажешь мне, Семен Никитич? 

С е м е н Г о д у н о в . 
Нынче 

Ко мне, чем свет, дворецкий князь-Василья 
И Пушкина слуга пришли с доносом. 

Царь . 
Ну. 

С е м е н Г о д у н о в . 
Пушкина слуга донес сперва, 

Что поутру вчера к ним в дом приехал 
Из Кракова гонец —и через час 
Без грамоты отослан был обратно. 

Царь . 
Гонца схватить. 

Семен Г о д у н о в . 
Уж послано в догоню. 
Ц а р ь . 

О Шуйском что? 
Семен Г о д у н о в . 

Вечор он угощал 
Своих друзей, обоих Милославских, 
Бутурлиных, Михаила Салтыкова, 
Да Пушкина — да несколько других; 
А разошлись уж поздно. Только Пушкин 
Наедине с хозяином остался 
И долго с ним беседовал еще. 

Царь . 
Сейчас послать за Шуйским. 

Семен Г о д у н о в . 
Государь? 

Он здесь уже. 
Царь . 

Позвать его сюда. 
(Годунов уходит.) 



Царь . 
Сношения с Литвою! это что?.. 
Противен мне род Пушкиных мятежный, 

Шуйскому не должно доверять: 
Уклончивый, но смелый и лукавый... 

Входит Шуйский 
Мне нужно, князь, с тобою говорить. 
Но, кажется, ты сам пришел за делом: 
И выслушать хочу тебя сперва. 

Ш у й с к и й . 
Так, государь: мой долг тебе поведать 
Весть важную. 

Ц а р ь . 
Я слушаю тебя. 

Ш у й с к и й (тихо указывая на Феодора), 
Но, государь... 

Ц а р ь . 

Царевич может знать, 
Что ведает князь Шуйский. Говори. 

Шу й с кий 
Царь, из Литвы пришла нам весть... 

Ц а р ь . 
Не та ли, 

Что Пушкину привез вечор гонец. 
Шуйский. 

Все знает он!—Я думал, государь, 
Что ты еще не ведаешь сей тайны. 

Ц а р ь . 
Нет нужды, князь: хочу сообразить 
Известия; иначе не узнаем 
Мы истины. 

Шуйский . 
Я знаю только то, 

Что в Кракове явился самозванец, 
И что король и паны за него. 

Царь . 
Что ж говорят? Кто этот самозванец? 

Ш у й с к и й . 
Не ведаю. 



Ц а р ь . 
Но... чем опасен он? 

Шуйский . 
Конечно, царь: сильна твоя держава, 
Ты милостью, раденьем и щедротой 
Усыновил своих рабов. 
Но знаешь сам: бессмысленная чернь1 

Изменчива, мятежна, суеверна, 
Легко пустой надежде предана, 
Мгновенному внушению послушна, 
Для истины глуха и равнодушна, 
А баснями питается она. 
Ей нравится бесстыдная отвага. 
Так если сей неведомый бродяга 
Литовскую границу перейдет, 
К нему толпу безумцев привлечет 
Димитрия воскреснувшее имя. 

Царь. 
Димитрия!., как? этого младенца! 
Димитрия!.. Царевич, удались. 

Ш у й с к и й , 
Он покраснел: быть буре!.. 

Феод о р. 
Государь, 

Дозволишь ли... 
Ц а р ь . 

Нельзя, мой сын, поди. 
Феодор уходит 

Димитрия!.. 

Ш у й с к и й . 

Он ничего не знал. 
Ц а р ь . 

Послушай, князь: взять меры сей же час, 
Чтоб от Литвы Россия оградилась 
Заставами; чтоб ни одна душа 
Не перешла за эту грань; чтоб заяц 
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон 
Не прилетел из Кракова. Ступай. 

Чернь—низшие классы общества, толпа. 



Ш у й с к и й . 
Иду. 

Ц а р ь . 
Постой. Не правда ль, эта весть 

Затейлива? Слыхал ли ты когда, 
Чтоб мертвые из гроба выходили 
Допрашивать царей, царей законных, 
Назначенных, избранных всенародно, 
Увенчанных великим патриархом? 
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты? 

Ш у й с к и й . 
Я, государь!.. 

Ц а р ь . 
Послушай, князь Василий: 

Как я узнал, что отрока сего... 
Что отрок сей лишился как-то жизни, 
Ты послан был на следствие: теперь 
Тебя крестом и богом заклинаю, 
По совести мне правду объяви: 
Узнал ли ты убитого младенца 
И не было ль подмена? Отвечай. 

Ш у й с к ий. 
Клянусь тебе... 

Ц а р ь . 
Нет, Шуйский, не клянись. 

Но отвечай: то был царевич? 
Ш у й с к и й . 

Он. 
Ц а р ь . 

Подумай, князь. Я милость обещаю, 
Прошедшей лжи опалою напрасной 
Не накажу. Но если ты теперь 
Со мной хитришь, то головою сына 
Клянусь—тебя постигнет злая казнь: 
Такая казнь, что царь Иван Васильич 
От ужаса во гробе содрогнется. 

Ш у й с к и й . 
Не казнь страшна; страшна твоя немилость. 

Перед тобой дерзну ли я лукавить? 
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И мог ли я так слепо обмануться, 
Что не узнал Димитрия? Три дня 
Я труп его в соборе посещал, 
Всем Угличем туда сопровожденный. 
Вокруг него тринадцать тел лежало, 
Растерзанных народом, и по ним 
Уж тление приметно проступало, 
Но детский лик царевича был ясен 
И свеж и тих, как будто усыпленный. 
Глубокая не запекалась язва, 
Черты ж лица совсем не изменились. 
Нет, государь, сомненья нет: Димитрий 
Во гробе спит. 

Ц а р ь (спокойно). 
Довольно, удались. 
(Шуйский уходит) 

Ух, тяжело!., дай дух переведу— 
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо 
Мне кинулась—и тяжко опускалась... 
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду 
Все снилося убитое дитя! 
Да, да—вот что! теперь я понимаю. 
Но кто же он, мой грозный супостат? 
Кто на меня? Пустое имя, тень— 
Ужели тень сорвет с меня порфиру1, 
Иль звук лишит детей моих наследства? 
Безумец я! Чего ж я испугался? 
На призрак сей подуй—и нет его. 
Так решено: не окажу я страха— 
Но презирать не должно ничего... 
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! 

КРАКОВ. ДОМ ВИШНЕВЕЦКОГО. 
С а м о з в а н е ц и P a t e r Ч е р н и к о в с к и й 

С а м о з в а н е ц . 
Нет, мой отец, не будет затрудненья; 
Я знаю дух народа моего; 
В нем набожность не знает исступленья: 
Ему священ пример царя его. 
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна. 
Ручаюсь я, что прежде двух годов 
Весь мой народ, вся Северная Церковь 
Признают власть Наместника Петра. 

1 Порфира— царская одежда, надеваемая в особо торжественных случаях. 



P a t e r . 
Вспомоществуй тебе святый Игнатий, 
Когда прядут иные времена. 
А между тем небесной благодати 
Таи в душе, царевич, семена. 
Притворствовать пред оглашенным светом 
Нам иногда духовный долг велит; 
Твои слова, деянья судят люди, 
Намеренья единый видит бог. 

С а м о з в а н е ц . 
Аминь. Кто там! 

(Входит слуга.) 
Сказать: мы принимаем. 

(Отворяются двери; входит толпа русских и поляков.) 
Товарищи! мы выступаем завтра 
Из Кракова. Я, Мнишек, у тебя 
Остановлюсь в Самборе на три дня. 
Я знаю: твой гостеприимный замок 
И пышностью блистает благородной 
И славится хозяйкой молодой— 
Прелестную Марину я надеюсь 
Увидеть там. А вы, мои друзья, 
Литва и Русь, вы, братские знамена 
Поднявшие на общего врага, 
На моего коварного злодея, 
Сыны славян, я скоро поведу 
В желанный бой дружины ваши грозны. 
Но между вас я вижу новы лица. 

Г а в р и л а Пушкин . 
Они пришли у милости твоей 
Просить меча и службы. 

С а м о з в а н е ц . 
Рад вам, дети. 

Ко мне, друзья.—Но кто, скажи мне, Пушкин, 
Красавец сей? 

Пушкин. 
Князь Курбский К 
С а м о з в а н е ц . 

Имя громко. 
(Курбскому.) Ты родственник казанскому 

герою? 
1 Курбский Андрей Михайлович (1526—1583)—князь, участвовавший с 1549 г. 

в ряде походов. Принимал участие в осаде и взятии Казани (155U—1552). В 
1564 г. бежал в Литву, откуда вел бранную переписку с Иваном Грозным. На
писал также .Историю о великом князе Московском*. 

605 



К у р б с к и й . 
Я сын его. 

С а м о з в а н е ц . 
Он жив еще? 

. К у р б с к и й . 
Нет, умер. 

С а м о з в а н е ц . 
Великий ум! муж битвы и совета! 
Но с той поры, когда являлся он, 
Своих обид ожесточенный мститель, 
С литовцами под ветхий город Ольгин 
Молва о нем умолкла. 

К у р б с к и й . 
Мой отец 

В Волыни провел остаток жизни, 
В поместиях, дарованных ему 
Бзторием. Уединен и тих, 
В науках он искал себе отрады; 
Но мирный труд его не утешал: 
Он юности своей отчизну помнил 
И до конца по ней он тосковал. 

С а м о з в а н е ц . 
Несчастный вождь! как ярко просиял 
Восход его шумящей, бурной жизни. 
Я радуюсь, великородный витязь, 
Что кровь его с отечеством мирится. 
Вины отцов не должно вспоминать; 
Мир гробу их! приближься, Курбский. Руку! 
—Не странно ли? сын Курбского ведет 
На трон, кого? да—сына Иоанна... 
Всё за меня: и люди и судьба.— 
Ты кто такой? 

П о л я к . 

Собаньский, шляхтич вольный. 
С а м о з в а н е ц . 

Хвала и честь тебе, свободы чадо! 
Вперед ему треть жалованья выдать.— 
Но эти кто? я узнаю на них 
Земли родной одежду. Это наши. 



Хрущов (бьет челом). 
Так, государь, отец наш. Мы твои 
Усердные, гонимые холопья. 
Мы из Москвы, опальные, бежали 
К тебе, наш царь—и за тебя готовы 
Главами лечь, да будут наши трупы 
На царский трон ступенями тебе. 

С а м о з в а н е ц . 
Мужайтеся, безвинные страдальцы— 
Лишь дайте мне добраться до Москвы, 
А там Борис расплатится во всем. 
Ты кто? 

К а р е л а . 
Казак. К тебе я с Дона послан 

От вольных войск, от храбрых атаманов, 
От казаков верховых и низовых, 
Узреть твои царевы ясны очи 
И кланяться тебе их головами. 

С а м о з в а н е ц . 
Я знал донцов. Не сомневался видеть 
В своих рядах казачьи бунчуки1. 
Благодарим Донское наше войско. 
Мы ведаем, что ныне казаки 
Неправедно притеснены, гонимы; 
Но если бог поможет нам вступить 
На трон отцов, то мы по старине 
Пожалуем наш верный вольный Дон. 
Поэт (приближается, кланяясь низко и хватая 

Гришку за полу). 
Великий принц, светлейший королевич.' 

С а м о з в а н е ц . 
Что хочешь ты? 

П о э т (подает ему бумагу). 
Примите благосклонно 

Сей бедный плод усердного труда. 
С а м о з в а н е ц . 

Что вижу я? Латинские стихи! 
Стократ священ союз меча и лиры2, 
Единый лавр их дружно обвивает. 
Родился я под небом полунощным, 

1 Бунчук—хвост конский на украшенном древке, употреблявшийся, как 
знак сана и власти. 

2 Лира- струнный инструмент у древних греков. Считалась символом поэ
зии. 
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• 
Но мне знаком латинской музы1 голос, 
И я люблю парнасские цветы. 
Я верую в пророчества пиитов. 
Нет, не вотще в их пламенной груди 
Кипит восторг: благословится подвиг, 
Его ж они прославили заране! 
Приближься друг. В мое воспоминанье 
Прими сей дар. 

(Дает ему перстень.) 
Когда со мной свершится 

Судьбы завет, когда корону предков 
Надену я,—надеюсь вновь услышать 
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн, g 

Musa gloriam coronat, gloriaque rausam2. 
Итак, друзья, до завтра, до свиданья. 

Все. 
В поход, в поход! Да здравствует Димитрий, 
Да здравствует великий князь московский! 

ЗАМОК ВОЕВОДЫ МНИШКА В САМБОРЕ. 
(Ряд освещенных комнат. Музыка.) 

В и ш н е в е ц к и й . Мнишек . 

Мнишек. 
Он говорит с одной моей Мариной, 
Мариною одною занят он... 
А дело-то на свадьбу страх похоже; 
Ну—думал ты, признайся, Вишневецкий, 
Что дочь моя царицей будет? а? 

В и ш н е в е ц к и й. 
Да, чудеса... и думал ли ты, Мнишек, 
Что мой слуга взойдет на трон московский? 

Мнишек. 
А какова, скажи, моя Марина! 
Я только ей промолвил: ну, смотри! 
Не упускай Димитрия!... и вот 
Все кончено. Уж он в ее сетях.— 

(Музыка играет польский. Самозванец идет с Мариною в пер
вой паре.) 

1 Музы—по древнегреческим верованиям девять богинь—покровительниц 
наук и искусств, в том числе поэзии,—жили в Греции на горе Парнасе. 2 Муза венчает славу, а слава—музу. 



М н и ш е к . 
Мы, старики, уж нынче не танцуем, 
Мазурки гром не подзывает нас, 
Прелестных рук не жмем и не целуем— 
Ох! не забыл старинных я проказ! 
Теперь не то, не то, что прежде было: 
И молодежь, ей-ей—не так смела, 
И красота не так уж весела— 
Признайся, друг, все как-то приуныло. 
Оставим их; пойдем, товарищ мой, 
Венгерского, обросшую травой, 
Велим открыть бутылку вековую, 
Да в уголку потянем-ка вдвоем 
Душистый сок, струю, как жир, густую, 
А между тем посудим кой о чем. 
Пойдем же, брат. 

В и ш н е в е ц к и й . 
И дело, друг, пойдем. 

НОЧЬ. САД. ФОНТАН. 
С а м о з в а н е ц (входит). 

Вот и фонтан; она сюда придет. 
Я, кажется, рожден не боязливым; 
Перед собой вблизи видал я смерть, 
Пред смертию душа не содрогалась. 
Мне вечная неволя угрожала, 
За мной гнались— я духом не смутился 
И дерзостью неволи избежал. 
Но чтож теперь теснит мое дыханье? 
Что значит сей неодолимый трепет? 
Иль это дрожь желаний напряженных? 
Нет—это страх. День целый ожидал 
Я тайного свидания с Мариной, 
Обдумывал все то, что ей скажу, 
Как обольщу ее надменный ум, 
Как назову московскою царицей — 
Но час настал — и ничего не помню. 
Не нахожу затверженных речей; 
Любовь мутит мое воображенье... 
Но что-то вдруг мелькнуло... шорох... тише. 
Нет, это свет обманчивой луны, 
И прошумел здесь ветерок. 

М а р и н а (входит). 
Царевич! 

С а м о з в а н е ц . 
Она!.. Вся кровь во мне остановилась. 

Л итература—39—334. 



* ^ 
Марина. 

Димитрий! Вы? 
С а м о з в а н е ц . 
Волшебный, сладкий голос! 

(Идет к ней.) 
Ты ль наконец? Тебя ли вижу я, 
Одну со мной, под сенью тихой ночи? 
Как медленно катился скучный день! 
Как медленно заря вечерня гасла! 
Как долго ждал во мраке я ночном! 

Марина. 
Часы бегут, и дорого мне время— 
Я здесь тебе назначила свиданье 
Не для того, чтоб слушать нежны речи 
Любовника. Слова не нужны. Верю, 
Что любишь ты; но слушай: я решилась 
С твоей судьбой и бурной и неверной 
Соединить судьбу мою; то в праве 
Я требовать, Димитрий, одного: 
Я требую, чтоб ты души своей 
Мне тайные открыл теперь надежды, 
Намеренья и даже опасенья; 
Чтоб об руку с тобой могла я смело 
Пуститься в жизнь—не с детской слепотой, 
Не как раба желаний легких мужа, 
Наложница, безмолвная твоя— 
Но как тебя достойная супруга, 
Помощница московского царя. 

С а м о з в а н е ц . 
О, дай забыть хоть на единый час 
Моей судьбы заботы и тревоги! 'Щ 
Забудь сама, что видишь пред собой 
Царевича. Марина! зри во мне 
Любовника, избранного тобою, 
Счастливого твоим единым взором. 
О, выслушай моления любви, 
Дай высказать все то, чем сердце полно. 

М а р и н а . 
Не время, князь. Ты медлишь — и меж тем 
Приверженность твоих клевретов1 стынет, 
Час от часу опасность и труды 
Становятся опасней и труднее, 
Уж носятся сомнительные слухи, 
Уж новизна сменяет новизну; 
А Годунов свои приемлет меры... 

1 Клеврет—товарищ, собрат, приверженец. 



Самозванец. 
Что Годунов? во власти ли Бориса 
Твоя любовь, одно мое блаженство? 
Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно 
На трон его, на царственную власть. 
Твоя любовь... что без нее мне жизнь, 
И славы блеск, и русская держава? 
В глухой степи, в землянке бедной — ты, 
Ты заменишь мне царскую корону, 
Твоя любовь... 

М а р и н а . 
Стыдись; не забывай 

Высокого, святого назначенья: 
Тебе твой сан дороже должен быть 
Всех радостей, всех обольщений жизни, 
Его ни с чем не можешь ты равнять. 
Не юноше кипящему, безумно 
Плененному моею красотой, 
Знай: отдаю торжественна я руку 
Наследнику московского престола, 
Царевичу, спасенному судьбой. 

С а м о з в а н е ц . 
Не мучь меня, прелестная Марина, 
Не говори, что сан, а не меня 
Избрала ты, Марина! ты не знаешь, 
Как больно тем ты сердце мне язвишь — 
Как! ежели... о страшное сомненье! 
Скажи: когда б не царское рожденье 
Назначила слепая мне судьба, 
Когда б я был не Иоаннов сын, 
Не сей давно забытый миром отрок: 
Тогда б... тогда б любила ль ты меня?.. 

М а р и н а . 
Димитрий ты и быть иным не можешь; 
Другого мне любить нельзя. 

С а м о з в а н е ц . 
Нет! полно; 

Я не хочу делиться с мертвецом 
Любовницей, ему принадлежащей. 
Нет, полно мне притворствовать! скажу 
Всю истину; так знай же: твой Димитрий 
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет, 
А хочешь ли ты знать, кто я таков? 
Изволь; скажу: я бедный черноризец; 
Монашеской неволею скучая, 
Под клобуком свой замысел отважный 
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Обдумал я, готовил миру чудо — 
И наконец из келий бежал 
К украинцам, в их буйные курени ', 
Владеть конем и саблей научился; 
Явился к вам; Димитрием назвался 
И поляков безмозглых обманул. 
Что скажешь ты, надменная Марина? 
Довольна ль ты признанием моим? 
Что ж ты молчишь? 

Марина . 
О стыд! о горе мне! 

(Молчание.) 
С а м о з в а н е ц (тихо). 

Куда завлек меня порыв досады! 
С таким трудом устроенное счастье 
Я, может быть, навеки погубил, 
Что сделал я, безумец? — 

(Вслух.) 
Вижу, вижу: 

Стыдишься ты не княжеской любви. 
Так вымолви ж мне роковое слово; 
В твоих руках теперь моя судьба, 
Реши: я жду 

(Бросается на колени.) 
М а р и н а . 

Встань, бедный самозванец. 
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем, 
Как девочки доверчивой и слабой, 
Тщеславное мне сердце умилить? 
Ошибся, друг: у ног своих видала 
Я рыцарей и графов благородных; 
Но их мольбы я хладно отвергала 
Не для того, чтоб беглого монаха... 

С а м о з в а н е ц (встает). 
Не презирай младого самозванца; 
В нем доблести таятся, может быть, 
Достойные московского престола, 
Достойные руки твоей бесценной... 

М а р и н а . 
Достойные позорной петли, дерзкий! 

С а м о з в а н е ц . 
Виновен я: гордыней обуянный, 
Обманывал я бога и царей, 

1 Курень— у запорожцев—избы или хаты в одной кучке. 



Я миру лгал; но не тебе, Марина, 
Меня казнить; я прав перед тобою. 
Нет, я не мог обманывать тебя. 
Ты мне была единственной святыней, 
Пред ней же я притворствовать не смел. 
Любовь, любовь ревнивая, слепая, 
Одна любовь принудила меня 
Всё высказать. 

М а р и н а . 

Чем хвалится безумец] 
Кто требовал признанья твоего? 
Уж если ты, бродяга безымянный, 
Мог ослепить чудесно два народа, 
Так должен уж, по крайней мере, ты 
Достоин быть успеха своего 
И свой обман отважный обеспечить 
Упорною, глубокой, вечной тайной. 
Могу ль, скажи, предаться я тебе, 
Могу ль, забыв свой род и стыд девичий, 
Соединить судьбу мою с твоею, 
Когда ты сам с такою простотой, 
Так ветрено позор свой обличаешь? 
Он из любви со мною проболтался! 
Дивлюся: как перед моим отцом 
Из дружбы ты доселе не открылся, 
От радости пред нашим королем, 
Или еще пред паном Вишневецким 
Из верного усердия слуги. 

С а м о з в а н е ц . 
Клянусь тебе, что сердца моего 
Ты вымучить одна могла признанье. 
Клянусь тебе, что никогда, нигде, 
Ни в пиршестве за чашею безумства, 
Ни в дружеском, заветном разговоре, 
Ни под ножом, ни в муках истязаний 
Сих тяжких тайн не выдаст мой язык. 

М а р и н а . 
Клянешься ты! Итак должна я верить. 
О, верю я! но чем, нельзя ль узнать, 
Клянешься ты? не именем ли бога, 
Как набожный приемыш езуитов? 
Иль честию, как витязь благородный, 
Иль, может быть, единым царским словом, 
Как царский сын? не так ли? говори. 

Д и м и т р и й (гордо). 
Тень Грозного меня усыновила, 
Димитрием из гроба нарекла, 613 



Вокруг меня народы возмутила 
И в жертву мне Бориса обрекла— 
Царевич1 я. Довольно, стыдно мне 
Пред гордою полячкой унижаться.— 
Прощай навек. Игра войны кровавой, 
Судьбы моей обширные заботы 
Тоску любви, надеюсь, заглушат— 
О, как тебя я стану ненавидеть, 
Когда пройдет постыдной страсти жар! 
Теперь иду — погибель иль венец 
Мою главу в России ожидает, 
Найду ли смерть, как воин в битве честной, 
Иль как злодей на плахе1 площадной, 
Не будешь ты подругою моею, 
Моей судьбы не разделишь со мною; 
Но — может быть, ты будешь сожалеть 
Об участи, отвергнутой тобою— 

М а р и н а . 
А если я твой дерзостный обман 
Заранее пред всеми обнаружу? 

С а м о з в а н е ц . 
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? 
Что более поверят польской деве, 
Чем русскому царевичу? — Но знай, 
Что ни король, ни папа, ни вельможи— 
Не думают о правде слов моих. 
Димитрий я, иль нет — что им за дело? 
Но я предлог раздоров и войны. 
Им это лишь и нужно, и тебя, 
Мятежница! поверь, молчать заставят. 
Прощай. 

М а р и н а . 
Постой, царевич. Наконец 

Я слышу речь не мальчика, но мужа. 
С тобою, князь, она меня мирит. 
Безумный твой порыв я забываю 
И вижу вновь Димитрия. Но — слушай: 
Пора, пора! проснись, не медли боле. 
Веди полки скорее на Москву; 
Очисти Кремль, садись на трон московский— 
Тогда за мной шли брачного посла; 
Но—слышит бог — пока твоя нога 
Не оперлась на тронные ступени, 
Пока тобой не свержен Годунов, 
Любви речей не буду слушать я. 

(Уходит.) 
1 Плаха—место казни. На плахе рубили голову. 



С а м о з в а н е ц . 
Нет — легче мне сражаться с Годуновым, 
Или хитрить с придворным езуитом, 
Чем с женщиной — чорт с ними; мочи нет: 
И путает, и вьется, и ползет, 
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит. 
Змея! змея!.. Недаром я дрожал. 
Она меня чуть-чуть не погубила. 
Но решено: заутра двину рать. 

ГРАНИЦА ЛИТОВСКАЯ. 
К н я з ь К у р б с к и й и С а м о з в а н е ц , оба верхами. 

Полки приближаются к границе. 
К у р б с к и й (прискакав первый). 

Вот, вот она! вот русская граница! 
Святая Русь, отечество! я твой! 
Чужбины прах с презреньем отряхаю 
С моих одежд — пью жадно воздух новый: 
Он мне родной!., теперь твоя душа, 
О мой отец, утешилась, и в гробе 
Опальные возрадуются, кости!— 
Блеснул опять наследственный наш меч, 
Сей славный меч, гроза Казани темной, 
Сей добрый меч, слуга царей московских! 
В своем пиру теперь он загуляет 
За своего надёжу-государя!.. 

С а м о з в а н е ц (едет тихо с поникшей головой). 
Как счастлив он! как чистая душа 
В нем радостью и славой разыгралась! 
О витязь мой! завидую тебе. 
Сын Курбского, воспитанный в изгнаньи, 
Забыв отцом снесенные обиды, 
Его вину за гробом искупив— 
Ты кровь излить за сына Иоанна 
Готовишься; законного царя 
Ты возвратить отечеству ты прав, 
Душа твоя должна пылать весельем. 

К у р б с к и й . 
Ужель и ты не веселишься духом? 
Вот наша Русь: она твоя, царевич. 
Там ждут тебя сердца твоих людей: 
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава. 

Самозванец. 
Кровь русская, о Курбский, потечет— 
Вы за царя подъяли меч, вы чисты, 



Я ж вас веду на братьев: я Литву 
Позвал на Русь, я в красную Москву 
Кажу врагам заветную дорогу!.. 
Но пусть мой грех падет не на меня— 
А на тебя, Борис — цареубийца! 
Вперед! 

К у р б с к и й . 
Вперед! и горе Годунову! 
(Скачут. Полки переходят через границу.) 

ЦАРСКАЯ ДУМА. 
Ц а р ь , п а т р и а р х и б о я р е . 

Ц а р ь . 
Возможно ли? расстрига1, беглый инок 
На нас ведет злодейские дружины, 
Дерзает нам писать угрозы! Полно, 
Пора смирить безумца! Поезжайте, 
Ты, Трубецкой, и ты, Басманов; помощь 
Нужна моим усердным воеводам. 
Бунтовщиком Чернигов осажден. 
Спасайте град и граждан. 

Б а с м а н о в . 
Государь, 

Трех месяцев отныне не пройдет, 
И замолчит и слух о самозванце; 
Его в Москву мы привезем как зверя 
Заморского, в железной клетке. Богом 
Тебе клянусь. 

(Уходит с Трубецким.) 
Ц а р ь . 

Мне свейский2 государь 
Через послов союз свой предложил; 
Но не нужна нам чуждая помога; 
Своих людей у нас довольно ратных, 
Чтоб отразить изменников и ляха. 
Я отказал. 

Щелкалов! разослать 
Во все концы указы к воеводам, 
Чтоб на коня садилиеь и людей 
По старине на службу высылали— 
В монастырях подобно отобрать 
Служителей причетных. В прежни годы, 

1 Расстрига—духовное лицо, лишенное сана. 
2 Свейский — шведский. 



Когда бедой отечеству грозило, 
Отшельники на битву сами шли— 
Но не хотим тревожить ныне их; 
Пусть молятся за нас они—таков 
Указ царя и приговор боярский. 
Теперь вопрос мы важный разрешим: 
Вы знаете, что наглый самозванец 
Коварные промчал повсюду слухи; 
Повсюду им разосланные письма 
Посеяли тревогу и сомненье, 
На площадях мятежный бродит шопот, 
Умы кипят... их нужно остудить— 
Предупредить желал бы казни я, 
Но чем и как? решим теперь. Ты первый, 
Святый отеи, свою поведай мысль. 

П а т р и а р х . 
Благословен всевышний, поселивший 
Дух милости и кроткого терпенья 
В душе твоей, великий государь; 
Ты грешному погибели не хочешь, 
Ты тихо ждешь, — да пройдет заблужденье— 
Оно пройдет и солнце правды вечной 
Всех озарит.— 

Твой верный богомолец, 
В делах мирских не мудрый судия, 
Дерзает днесь подать тебе свой голос: 
Бесовский сын, расстрига окаянный, 
Прослыть умел Димитрием в народе; 
Он именем царевича, как ризой 
Украденной, бесстыдно облачился: 
Но стоит лишь ее раздрать — и сам 
Он наготой своею посрамится. 

Сам бог на то нам средство посылает: 
Знай, государь: тому прошло шесть лет. 
В тот самый год, когда тебя господь 
Благословил на царскую державу— 
В вечерний час ко мне пришел однажды 
Простой пастух, уже мастистый старец, 
И чудную поведал он мне тайну: 

„В младых летах, сказал он, я ослеп, 
И с той поры не знал ни дня, ни ночи, 
До старости: напрасно я лечился 
И зелием и тайным нашептаньем; 
Напрасно я ходил на поклоненье 
В обители к великим чудотворцам; 
Напрасно я из кладезей святых 
Кропил водой целебной темны очи— 
Не посылал господь мне исцеленья. 
Вот наконец утратил я надежду, 



И к тьме своей привык, и даже сны 
Мне виданных вещей уж не являли, 
А снилися мне только звуки. Раз 
В глубоком сне, я слышу, детский голос 
Мне говорит: „встань, дедушка, поди 
Ты в Углич-град, в собор Преображенья; 
Там помолись ты над моей могилкой, 
Бог милостив — и я тебя прощу". 
„Но кто же ты?" — спросил я детский голос. 
„Царевич я Димитрий, Царь небесный 
Приял меня в лик ангелов своих, 
И я теперь великий чудотворец! 
Иди, старик". — Проснулся я и думал: 
„Что ж? может быть, и в самом деле, бог 
„Мне позднее дарует исцеленье. 
„Пойду — и в путь отправился далекий. 
„Вот Углича достиг я, прихожу 
„В святый собор и слушаю обедню 
„И, разгорясь душой усердной, плачу, 
„Так сладостно,как будто слепота 
„Из глаз моих слезами вытекала. 
„Когда народ стал выходить, я внуку 
„Сказал: Иван, веди меня на гроб 
„Царевича Димитрия. И мальчик 
„Повел меня—и только перед гробом 
„Я тихую молитву сотворил, 
„Глаза мои прозрели; я увидел 
„И божий свет, и внука, и могилку." 
Вот государь, что мне поведал старец. 

(Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько 
раз отирает лицо платком.) 

Я посылал тогда нарочно в Углич, 
И сведано, что многие страдальцы 
Спасение подобно обретали 
У гробовой царевича доски. 

Вот мой совет: во Кремль святые мощи 
Перенести, поставить их в соборе 
Архангельском; народ увидит ясно 
Тогда обман безбожного злодея, 
И мощь бесов исчезнет яко прах. 

(Молчание.) 
К н я з ь Ш у й с к и й . 

Святый отец, кто ведает пути 
Всевышнего? Не мне его судить. 
Нетленный сон и силу чудотворства 
Он может дать младенческим останкам, 
Но надлежит народную молву 
Исследовать прилежно и бесстрастно; 
А в бурные ль смятений времена 



Нам помышлять о столь великом деле? 
Не скажут ли, что мы святыню дерзко 
В делах мирских орудием творим? 
Народ и так колеблется безумно, 
И так уж есть довольно шумных толков: 
Умы людей не время волновать 
Нежданою, столь важной новизною. 

Сам вижу я: необходимо слух, 
Рассеянный расстригой, уничтожить, 
Но есть на то иные средства—проще. 
Так, государь—когда изволишь ты, 
Я сам явлюсь на площади народной, 
Уговорю, усовещу безумство 
И злой обман бродяги'обнаружу. 

Ц а р ь . 
Да будет так! Владыко патриарх, 
Прошу тебя пожаловать в палату: 
Сегодня мне нужна твоя беседа. 

(Уходит. За нам все бояре.) 
О д и н б о я р и н (тихо другому). 

Заметил ты, как государь бледнел 
И крупный пот с лица его закапал? 

Д р у г о й . 
Я—признаюсь — не смог поднять очей, 
Не смел вздохнуть, не только шевелиться. 

П е р в ы й . 
А выручил князь Шуйский. Молодец! — 

РАВНИНА БЛИЗ НОВГОРОДА-СЕВЕРСКОГО. 
(1604 года, 21 декабря.) 

Битва. 

В о и н ы (бегут в беспорядке). 
Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! вот они! 
(Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен.) 

М а р ж е р е т . 
Куда, куда? Allons... пошоль назад! 

О д и н из б е г л е ц о в . 

Сам пошоль, коли есть охота, проклятый басурман. 
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М а р ж е р е т 1 . 
Quoi? quoi? 

Д р у г о й . 
Ква! ква! тебе любо, лягушка заморская, квакать на рус

ского царевича; а мы ведь православные. 
М а р ж е р е т . 

Qu'est-ce a dire pravoslavni? — Sacres gueux, maudite ca
naille! Mordieu, mein Herr, j'enrage: on dirait que ca n'a pas de 
bras pour frapper, ca n'a que des jambes pour foutre le camp. 

В. Р о з е н . 
Es 1st Schande. 

М а р ж е р е т . 
Ventre-saint-gris! Je ne bouge plus d'un pas—puisque le vin 

est tire il faut le boire. Qu'en dites-vous, mein Herr? 
В. Р о з е н . 

Sie haben recht. 
М а р ж е р е т . 

Tudieu, il у fait chaud! Ce diable de Samozvanetz, comme il 
s'appelle, est un bougre qui a du poil au cul. Qu'en pensez vous, 
mein Herr? 

В. Розен . 
Oh, ja! 

М а р ж е р е т . 
He! voyez done, voyez done! L'action s'engage sur les-der-

rieres de l'ennemi. Ce doit etre le brave Basmanoff qui aurait fait 
une sortie. 

1 Маржерет. Что? Что? 
Маржерет. Что эю значит — „православные"? Рвань окаянная, про

клятая сволочь! Чорт возьми, мейн герр (сударь), я прямо взбешен: можно 
подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать. 

В. Розен. Позор. 
Маржерет. Тысячу дьяволов! Я не сдвинусь отсюда ни на шаг — раз де

ло начато, надо его кончать. Что вы скажете на это, мейн герр? 
В. Розен. Вы правы. 
Маржерет. Чорт, дело становится жарким! Этот дьявол—самозванец, как 

его называют, храбрый парень. Как вы полагаете, мейн герр? 
В. Розен. О, да! 
Маржерет. Вот, глядите, глядите! Завязался бой на задах неприятеля. 

Это, наверное, ударил молодец Басманов. 
В. Розен. Я так полагаю. 
Маржерет. А вот и наши немцы. Господа! Мейн герр, велите же им по

строиться и, чорт возьми, нападем! 
В. Розен. Отлично. Стой! Марш! 
Немцы. С нами бог! 
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В. Розен. 
Ich glaube das. 

(Входят немцы.) 
М а р ж е ре т. 

На, ha! voici nos Allemands. Messieurs!.. Mein Herr, dites 
leur done de se rallieret, sacrebleu, chargeons! 

В. Розен . 
Sehr gut. Halt. 

(Немцы, строятся.) 
Marsch! 

Немцы (идут). 
Hilf Gott. 

(Сражение. Русские снова бегут.) 
Ляхи. 

Победа! Победа! Слава царю Димитрию! 
Д и м и т р и й (верхом). 

Ударить отбой! Мы победили. Довольно; щадите русскую 
кровь. Отбой! 

(Трубят, бьют барабаны.) 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ. 
Н а р о д . 

Один. 
Скоро ли царь выйдет из собора? 

Д р у г о й . 
Обедня кончилась; теперь идет молебствие. 

Первый. 
Что? уж проклинали того? , 

Другой. 
Я стоял на паперти и слышал, как дьякон завопил: Гришка 

Отрепьев — анафема1! 
П е р в ы й . 

Пускай себе проклинают; царевичу дела нет до Отрепьева. 

1 Анафема — церковное проклятие. 
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Д р у г о й . 
А царевичу поют теперь вечную память. 

Первый. 
Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам. 

Т р е т и й . 
Чу! шум. Не царь ли? 

Ч е т в е р т ы й . 
Нет; это юродивый.1 

(Входит Юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, 
окруженный мальчишками.) 

М а л ь ч и ш к и . 
Николка, Николка — железный колпак!., тррррр. . . 

С т а р у х а . 
Отвяжитесь, бесенята, от блаженного. — Помолись, Ни

колка, за меня грешную. 
Ю р о д и в ы й . 

Дай, дай, дай копеечку. 
С т а р у х а , 

Вот тебе копеечка; помяни же меня. 
Ю р о д и в ы й (Садится на землю и поет.) 

Месяц светит, 
Котенок плачет, 
Юродивый, вставай, 
Богу помолися. 

Мальчишки окружают его снова. 

Один из них. 
Здравствуй, Николка, что же ты шапки не снимаешь? 

(Щелкает его по железной шапке.) Эк она звонит! 
Ю р о д и в ы й . 

А у меня копеечка есть. 
М а л ь ч и ш к а . 

Неправда! ну, покажи. 
(Вырывает копеечку и убегает.) 

Ю р о д и в ы й (плачет). 
Взяли мою копеечку; обижают Николку! 
1 Юродивый — дурачок, сумасшедший. Юродивые считались „божьими" 

святыми людьми. 



Народ. 
Царь, царь идет. 

(Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим 
милостыню. Бояре.) 

Ю р о д и в ы й . 
Борис, Борис! Николку дети обижают. 

Царь . 
Подать ему милостыню. О чем он плачет? 

Юродивый. 
Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как 

зарезал ты маленького царевича. 
Б о я р е . 

Поди прочь, дурак! схватите дурака! 
Царь. 

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. (Уходит.) 
Юродивый (ему вслед). 

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода1 — богородица не 
велит. 

СЕВСК. 
Самозванец, окруженный своими. 

С а м о з в а н е ц . 
Где пленный? 

Лях. 
Здесь. 
С а м о з в а н е ц . 

Позвать его ко мне. 
Входит русский пленник. 

Кто ты? 
Пленник . 

Рожнов, московский дворянин. 
С а м о з в а н е ц . 

Давно ли ты на службе? 
Царь Ирод Иудейский—по евангельскому рассказу, опасаясь рождения 

ожидавшегося .Спасителя", отдал приказ избить всех новорожденных детей. 
623 



Пленник. 
С месяц будет. 

С а м о з в а н е ц . 
Не совестно, Рожнов, что на меня 
Ты поднял меч? 

П л е н н и к . 
Как быть, не наша воля. 

С а м о з в а н е ц . 
Сражался ты под Северским? 

* Пленник . 
Я прибыл 

Недели две по битве из Москвы. 
С а м о з в а н е ц . 

Что Годунов? 
Пленник . 

Он очень был встревоже 
Потерею сражения и раной 
Мстиславского, и Шуйского послал 
Начальствовать над войском. 

С а м о з в а н е ц . 
А зачем 

Он отозвал Басманова в Москву? 
Пленник . 

Царь наградил его заслуги честью 
И золотом. Басманов в царской думе 
Теперь сидит. 

С а м о з в а н е ц . 
Он в войске был нужнее. 

Ну, что в Москве? 
Пленник. 

Все, слава богу, тихо. 
С а м о з в а н е ц . 

Что? ждут меня? 
Пленник. 

Бог знает. О тебе 
Там говорить не слишком нынче смеют. 
Кому язык отрежут, а кому 
И голову — такая право притча! 



Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты. 
На площади, где человека три 
Сойдутся—глядь—лазутчик уж и вьется, 
А государь досужною порою # 
Доносчиков допрашивает сам. 
Как раз беда; так лучше уж молчать. 

' С а м о з в а н е ц . 
Завидна жизнь Борисовых людей! 
Ну, войско что? 

Пленник . 
Что с ним? одето, сыто, 

Довольно всем. 
С а м о з в а н е ц . 

Да много ли его? 
Пленник . 

Бог ведает. 
С а м о з в а н е ц . 

А будет тысяч тридцать? 
Пленник. 

Да наберешь и тысяч пятьдесят. 
Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга. 

С а м о з в а н е ц . 
Ну! обо мне как судят в вашем стане? 

Пленник . 
А говорят о милости твоей, 
Что ты-дескать (будь не во гнев) и вор, 
А молодец. 

С а м о з в а н е ц (смеясь). 
Так это я на деле 

Им докажу: друзья, не станем ждать 
Мы Шуйского; я поздравляю вас: 
На завтра бой. 

(Уходит.) 
Все . 
Да здравствует Димитрий! 
Лях . 

На завтра бой! их тысяч пятьдесят, 
А нас всего едва ль пятнадцать тысяч. 
С ума сошел. 
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Д р у г о й . 
Пустое, друг: поляк 

Один пятьсот москалей вызвать может. 
Пленник . 

Да, вызовешь—а как дойдет до драки, 
Так убежишь от одного, хвастун. 

Л я х . 
Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник, 
То я тебя (указывая на свою саблю) 

вот этим бы смирил. 
П л е н н и к . 

Наш брат русак без сабли обойдется: 
Не хочешь ли вот этого 

(показывает кулак), 
безмозглый! 

(Лях гордо смотрит на него и молча отходит. Все смеются.) 

Л Е С . 
Л ж е д и м и т р и й . П у ш к и н . 

В отдалении лежит конь издыхающий. 

Л ж е д и м и т р и й . 
Мой бедный конь! как бодро поскакал 
Сегодня он в последнее сраженье, 
И раненый как быстро нес меня, 
Мой бедный конь! 

Пушкин (про себя). 
Ну, вот о чем жалеет, 

Об лошади! когда всё наше войско 
Побито в прах! 

С а м о з в а н е ц . 
Послушай, может быть, 

От раны он лишь только заморился 
И отдохнет. 

Пушкин. 
Куда! он издыхает. 

С а м о з в а н е ц (идет к своему коню). 
Мой бедный конь1.. что делать? снять узду 
Да отстегнуть подпругу. Пусть на воле 
Издохнет он. 

(Разнуздывает и расседлывает коня. Входят несколько ляхов.) 
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Здорово, господа! 
Что ж Курбского не вижу между вами? 
Я видел, как сегодня в гущу боя 
Он врезался; тьмы сабель молодца, 
Что зыбкие колосья, облепили; 

Но меч его всех выше подымался, 
А грозный клик все клики заглушал. 
Где ж витязь мой? 

Л я х . 
Он лег на поле смерти. 

С а м о з в а н е ц . 
Честь храброму и мир его душе! 
Как мало нас от битвы уцелело. 
Изменники! злодеи-запорожцы, 
Проклятые! вы, вы сгубили нас— 
Не выдержать и трех минут отпора! 
Я их ужо! десятого повешу, 
Разбойники!— 

Пушкин. 
Кто там ни виноват, 

Но всё-таки мы начисто разбиты, 
Истреблены. 

С а м о з в а н е ц . 
А дело было наше; 

Я было смял передовую рать— 
Да немцы нас порядком отразили 
А молодцы! ей-богу, молодцы, 
Люблю за то—из них—уж непременно 
Составлю я почетную дружину. 

Пушкин. 
А где-то нам сегодня ночевать? 

Самозванец , 
Да здесь в лесу. Чем это не ночлег? 
Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске. 
Спокойна ночь. 
(Ложится, кладет седло под голову и засыпает.) 

Пушкин. 
Приятный сон, царевич. 

Разбитый в прах, спасаяся побегом, 
Беспечен он, как мирное дитя: 
Хранит его конечно провиденье; 
И мы, друзья, не станем унывать. 
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МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 
Борис, Басманов. 

Ц а р ь . 
Ок побежден, какая польза в том? 
Мы тщетною победой увенчались. 
Он вновь собрал рассеянное войско 
И нам со стен Путивля угрожает. 
Что делают меж тем герои наши? 
Стоят у Кром, где кучка казаков 
Смеются им из-под гнилой ограды. 
Вот слава! нет, я ими недоволен; 
Пошлю тебя начальствовать над ними; 
Не род, а ум поставлю в воеводы; 
Пускай их спесь о местничестве1 тужит; 
Пора презреть мне ропот знатной черни 
И гибельный обычай уничтожить. 

Б а с м а н о в . 
Ах, государь, стократ благословен 
Тот будет день, когда Разрядны книги2 

С раздорами, с гордыней родословной 
Пожрет огонь! 

Ц а р ь . 
День этот недалек; 

Лишь дай сперва смятение народа 
Мне усмирить. 

Б а с м а н о в . 
Что на него смотреть; 

Всегда народ к смятенью тайно склонен: 
Так борзый конь грызет свои бразды; 
На власть отца так отрок негодует: 
Но что ж? конем спокойно всадник правит, 
И отроком отец повелевает. 

Ц а р ь . 
Конь иногда сбивает седока, 
Сын у отца не вечно в полной воле. 
Лишь строгостью мы можем неусыпной 
Сдержать народ. Так думал Иоанн, 
Смиритель бурь, разумный самодержец, 

1 Местничество— обычай боярской Руси, признанный государством, по 
которому места как на торжествах и пирах, так и при назначении на службу 
определялись не личными заслугами и способностями, а знатностью проис
хождения. 

2 ,Разряды"—или Разрядные книги, представляли дополнение к „Госуда
реву Родословцу" и включали кроме родословной, записи о службе членов 
родовых семейств. 
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Так думал и—его свирепый внук. 
Нет, милости не чувствует народ: 
Твори добро—не скажет он спасибо; 
Грабь и казни—тебе не будет хуже. 

(Входит боярин.) 
Что? 

Б о я р и н . 
Привели гостей иноплеменных. 

Ц а р ь . 
Иду принять; Басманов, погоди. 
Останься здесь: с тобой еще мне нужно 
Поговорить. 

(Уходит.) 
Б а с м а н о в . 

Высокий дух державный. 
Дай бог ему с Отрепьевым проклятым 
Управиться, и много, много он 
Еще добра в России сотворит. 
Мысль важная в уме его родилась. 
Не надобно ей дать остыть. Какое 
Мне поприще откроется, когда 
Он сломит рог боярству родовому! 
Соперников во брани я не знаю; 
У царского престола стану первый... 
И может быть... Но что за чудный шум? 

(Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, 
встречаются и шепчутся.) 

О д и н . 
За лекарем! 

Д р у г о й . 
Скорее к патриарху! 

Т р е т и й . 
Царевича, царевича зовет! 

Ч е т в е р т ы й . 
Духовника! 

Б а с м а н о в . 
Что сделалось такое? 

П я т ы й . 
Царь занемог. 

Ш е с т о й . 
Царь умирает. 

629 



Б а с м а н о в 
Боже! 

П я т ы й . 

На троне он сидел и вдруг упал; 
Кровь хлынула из уст и из ушей. 
Царя выносят на стуле; все царское семейство, все бояре. 

Ц а р ь . 
Подите все—оставьте одного 
Царевича со мною. (Все удаляются). Умираю; 
Обнимемся, прощай, мой сын: сейчас 
Ты царствовать начнешь... о, боже, боже! 
Сейчас явлюсь перед тобой—и душу 
Мне некогда очистить покаяньем. 
Но чувствую—мой сын, ты мне дороже 
Душевного спасенья... так и быть! 
Я подданным рожден, и умереть 
Мне подданным во мраке б надлежало; 
Но я достиг верховной власти—-чем? 
Не спрашивай. Довольно; ты невинен, 
Ты царствовать теперь по праву станешь, 
А я за всё один отвечу богу— 
О, милый сын, не обольщайся ложно, 
Не ослепляй себя ты добровольно— 
В дни бурные державу ты приемлешь: 
Опасен он, сей чудный Самозванец, 
Он именем ужасным ополчен... 
Я, с давних лет в правленьи искушенный, 
Мог удержать смятенье и мятеж; 
Передо мной они дрожали в прахе; 
Возвысить глас измена не дерзала— 
Но ты младой, неопытный властитель, 
Как управлять ты будешь под грозой, 
Тушить мятеж, опутывать измену? 
Но бог велик! Он умудряет юность, 
Он слабости дарует силу... слушай: 
Советника во-первых избери 
Надежного, холодных, зрелых лет, 
Любимого народом—а в боярах 
Почтенного породой или славой— 
Хоть Шуйского. Для войска ныне нужен 
Искусный вождь: Басманова пошли 
И с твердостью снеси боярский ропот. 
Ты с малых лет сидел со мною в Думе, 
Ты знаешь ход державного правленья; 
Не изменяй теченья дел. Привычка 
Душа держав. Я ныне должен был 
Восстановить опалы, казни—можешь 
Их отменить; тебя благословят, 



Как твоего благословляли дядю, 
Когда престол он Грозного приял. 
Со временем и понемногу снова 
Затягивай державные бразды. 
Теперь ослабь, из рук не выпуская — 
Будь милостив, доступен к иноземцам, 
Доверчиво их службу принимай. 
Со строгостью храни устав церковный; 
Будь молчалив: не должен царский голос 
На воздухе теряться попустому; 
Как звон святой, он должен лишь вещать 
Велику скорбь или великий праздник. 
О милый сын! ты входишь в те лета, 
Когда нам кровь волнует женский лик. 
Храни, храни святую чистоту 
Невинности и гордую стыдливость: 
Кто чувствами в порочных наслажденьях, 
В младые дни привыкнул утопать, 
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден, 
И ум его безвременно темнеет. 
В семье своей будь завсегда главой; 
Мать почитай, но властвуй сам собою— 
Ты муж и царь: люби свою сестру — 
Ты ей один хранитель остаешься. 

Ф е о д о р (на коленях). 
Нет, нет—живи и царствуй долговечно: 
Народ и мы погибли без тебя. 

Ц а р ь . 
Всё кончено — глаза мои темнеют, 
Я чувствую могильный хлад... 

Входит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут 
царевна рыдает. 

Кто там? 
А! схима... так! святое постриженье... 
Ударил час! в монахи царь идет: 
И темный гроб моею будет кельей... 
Повремени, владыка патриарх, 
Я царь еще: внемлите вы, бояре: 
Се тот, кому приказываю царство; 
Целуйте крест Феодору... Басманов, 
Друзья мои... при гробе вас молю 
Ему служить усердием и правдой! 
Он так еще и млад и непорочен. 
Клянетесь ли? 

Б о я р е . 

Клянемся. 



Ц а р ь . 
Я доволен. 

Простите ж мне соблазны и грехи 
И вольные и тайные обиды... 
Святой отец, приближься, я готов. 

(Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят) 

СТАВКА. 
Б а с м а н о в вводит П у ш к и н а. 

Б а с м а н о в. 
Войди сюда и говори свободно. 
И так тебя ко мне он посылает? 

П у ш к и н . 
Тебе свою он дружбу предлагает 
И первый сан по нем в московском царстве. 

Б а с м а н о в . 
Но я и так Феодором высоко 
Уж вознесен, начальствую над войском: 
Он для меня презрел и чин разрядный, 
И гнев бояр—я присягал ему. 

П у ш к и н . 
Ты присягал наследнику престола 
Законному; но если жив другой, 
Законнейший?.. 

Б а с м а н о в . 
Послушай, Пушкин, полно, 
Пустого мне не говори; я знаю, 
Кто он такой. 

П у ш к и н . 
Россия и Литва 

Димитрием давно его признали, 
Но, впрочем, я за это не стою. 
Быть может, он Димитрий настоящий, 
Быть может, он и самозванец; только 
Я ведаю, что рано или поздно 
Ему Москву уступит сын Борисов. 

Б а с м а н о в . 
Пока стою за юного царя, 
Дотоле он престола не оставит; 
Полков у нас довольно, слава богу! 
Победою я их одушевлю, 



А вы кого против меня пошлете? 
Не казака ль Карелу? али Мнишка? 
Да много ль вас? всего-то восемь тысяч. 

П у ш к и н . 
Ошибся ты: и тех не наберешь. 
Я сам скажу, что войско наше дрянь, 
Что казаки лишь только села грабят, 
Что поляки лишь хвастают да пьют, 
А русские... Да что и говорить — 
Перед тобой не стану я лукавить; 
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? 
Не войском, нет, не польскою помогой, 
А мнением — да, мнением народным. 
Димитрия ты помнишь торжество 
И мирные его завоеванья, 
Когда везде без выстрела ему 
Послушные сдавались города, 
А воевод упрямых чернь вязала? 
Ты видел сам: охотно ль ваши рати 
Сражались с ним: когда же? при Борисе! 
А нынче ль?... нет, Басманов, поздно спорить 
И раздувать холодный пепел брани: 
Со всем твоим умом и твердой волей 
Не устоишь; не лучше ли тебе 
Дать первому пример благоразумный, 
Димитрия царем провозгласить 
И тем ему навеки удружить? — 
Как думаешь? 

Б а с м а н о в . 
Узнаете вы завтра. 
П у ш к и н . 

Решись. 
Б а с м а н о в . 

Прощай. 
П у ш к и н . 

Подумай же, Басманов. 
(Уходит.) 

Б а с м а н о в . 
Он прав, он прав; везде измена зреет; 
Что делать мне? Ужели буду ждать, 
Чтоб и меня бунтовщики связали 
И выдали Отрепьеву? Не лучше ль 
Предупредить разрыв потока бурный, 
И самому... Но изменить присяге! 
Но заслужить бесчестье в род и род! 
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Доверенность младого венценосца 
Предательством ужасным заплатить — 
Опальному изгнаннику легко 
Обдумывать мятеж и заговор — 
Но мне ли, мне ль, любимцу государя... 
Но смерть... но власть... Но бедствия 

народны... 
(Задумывается.) 

Сюда! кто там? (Свищет.) Коня! трубите 
сбор. 

ЛОБНОЕ МЕСТО. 
П у ш к и н идет, окруженный народом. 

Н а р о д . 
Царевич нам боярина послал. 
Послушаем, что скажет нам боярин. 
Сюда! сюда! 

П у ш к и н (на амвоне). 
Московские граждане, 

Вам кланяться царевич приказал. 
(Кланяется) 

Вы знаете, как промысел небесный 
Царевича от рук убийцы спас: 
Он шел казнить злодея своего, 
Но божий суд уж поразил Бориса. 
Димитрию Россия покорилась; 
Басманов сам с раскаяньем усердным 
Свои полки привел ему к присяге. 
Димитрий к вам идет с любовью, с миром, 
В угоду ли семейству Годуновых 
Подымете вы руку на царя 
Законного, на внука Мономаха? 

Н а р о д . 
Вестимо, нет. 

П у ш к и н . 
Московские .граждане! 

Мир ведает, сколь много вы терпели 
Под властию жестокого пришельца: 
Опалу, казнь, бесчестие, налоги, 
И труд, и глад — всё испытали вы. 

'Димитрий же вас жаловать намерен, 
Бояр, дворян, людей приказных, ратных, 
Гостей, купцов — и весь честной народ. 
Вы ль станете упрямиться безумно 
И милостей кичливо убегать? 



Но он идет на царственный престол 
Своих отцов — в сопровождена грозном. 
Не гневайте ж царя и бойтесь бога. 
Целуйте крест законному владыке; 
Смиритеся, немедленно пошлите 
К Димитрию во стан митрополита, 
Бояр, дьяков и выборных людей, 
Да бьют челом отцу и государю — 

(Сходит. Шум народный.) 
Н а р о д . 

Что толковать? Боярин правду молвил. 
Да здравствует Димитрий наш отец — 

М у ж и к на а м в о н е . 
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты! 
Ступай! вязать Борисова щенка! 

Н а р о д (несется толпою). 
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий! 
Да гибнет род Бориса Годунова! 

КРЕМЛЬ. ДОМ БОРИСОВ. СТРАЖА У КРЫЛЬЦА. 
Ф е о д о р под окном. 

Н и щ и й . 
Дайте милостыню, Христа ради! 

С т р а ж а . 
Поди прочь, не велено говорить с заключенными. 

Ф е о д о р. 
Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле. 

(Ксения под покрывалом подходит также к окну.) 
О д и н из н а р о д а . 

Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке. 
Д р у г о й . 

Есть о ком жалеть? Проклятое племя! 
П е р в ы й . 

Отец был злодей, а детки невинны. 
Д р у г о й . 

Яблоко от яблони недалеко падает. 
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К с е н и я . 
Братец, братец, кажется, к нам бояре идут. 

Ф е о д о р. 
Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы. 

К с е н и я . 
Ах, братец, сердце замирает! 

(Голицын, Мосальский, Молчанов и Шерефединов. За ними 
трое стрельцов.) 

Н а р о д . 
Расступитесь, расступитесь. Бояре идут. 

(Они входят в дом.) 
О д и н из н а р о д а . 

Зачем они пришли? 
Д р у г о й . 

А верно приводить к присяге Феодора Годунова. 
Т р е т и й . 

В самом деле? слышишь, какой в доме шум! Тревога! де
рутся! 

Н а р о д . 
Слышишь? визг! это женский голос! Взойдем! — Двери за

перты— крики замолкли. 
Отворяются двери. Мосальский является на крыльце. 

М о с а л ь с к и й . 
Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя 

ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) 
Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий 
Иванович! 

Народ безмолвствует. 

К о н е ц . 
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