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1 С Е Р Г Е Й  В А С И Л Ь Е В

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ
ВО ЗДРАВИ Е АН Н Ы  ДЕНИСОВНЫ И СЫНА ЕЕ ПАВЛА *

- Я дарю тебе песнь свою.
Посиди со мной, Анна Денисовна,
И послуш ай, что я спою.

М ожет, малость того мне ведома,
К ак пошла о тебе молва,
П од какими такими бедами 

П оседела твоя голова.

Но и в малости —  песне козыри,
Если песенник к ним готов!
. . . Я,  как в самом глубоком озере,
В и ж у тени твоих годов.

Если взять эти самые годы,
Год за  годом поставить в ряд,
То при шуме любой погоды 
Эти годы; Заговорят.

1 «Песня» сложена автором- почти без вымысла, на материалах из жизни Анны 
Денисовны — матери Павла Ефимойича Дыбенко, ныне командующего войсками При
волжского военного округа.
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Если взять твою ж изнь с порога 
Д о последних ее следов, : .
То по горьким твоим дорогам  

Встанет восемьдесят годбв.

Сколько тяж ких снопов повязано, 
Сколько скошено трав и рТав, 
Сколько стерплено, да не сказано, 
Сколько сказано, но не так.

Сколько чаемого загублено, 
Сколько высыпано на дно,
Сколько люблено —  недолюблено, 
Сколько вымолвить не дано!

Собирал ли кто-нибудь слезы,
Что тебе довелось пролить?..
Ни буранам и ни морозам  

Слез горячих не остудить!

...Ты  стоишь. На морщины-полосы  

Густо падает седина,
Но не думой про белы волосы 
Эта песня напоена.

Это только причина —  волосы, —  
Песня падает с высоты,
Потому что в ней просят голоса 
Сотни тысяч таких, как ты!

-Те, что были нуждой терзаемы, 
Подъяремными век прошли,
Люди —  пленники помыкаемой, 
Вечно страждущ ей земли.

Люди, согнутые урядником,
Люди, битые батогом,
Люди, тертые перед праздником  
Замусоленным рушником.



. . .З а  оградой погода —  непогодь, 
Как волчица зовет волчат...
Я бы смолк, коли так, но мне поди 
Д аж е смолкнув —  не умолчать!

Сядь, Д енисовна, посиди со мной,
Я дарю тебе песнь свою.
Посиди со мной, Анна Денисовна,
И послуш ай, что я спою.
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Л А н е, пож алуй, не след описывать 

Молодые твои года,
Пусть из песни, Анна Денисовна,
Их уносит быстра вода.

Песне нету закону-времени,
П есне многое не д а н о ...
Помнишь ты, напослед беременна, 
Шла по вечеру на гумно?

Шла и слышала, как немилостно 
Маята в ноясу взяла.
Шла и ахнула. И опустилася  
На солому. И ... родила.



...Р дел и  звезды . Ш умела жимолость, 
И не слышали тополя,
Как твоими слезами вымылась 

Истомившаяся земля.

И не ведала ты, Д енисовна,

Что пригож а, кругла, белй.

В тот ж е день у  попа Анисима,
В тот ж е час попадья родила.

И сказала ей бабка-знёхарка:
«Любо! Первенец не ор ал ...
Б удет он не большой и не махонькой  

Обязательно генерал!»

...Р дел и  звезды. Ш умела жимолость. 
Теплый ветер качал бадью.
И святою водою вымыли 

ОнемелуН попадью.

И леж ала она и лопала  
Клюкву с медом четыре дня.
И людей, проходивш их около, 

Гнали-шикали от плетня.



Ты ж е —  баба была проворная:
Не оправив еще стопы,
В тот ж е вечер руками черными 

Домолачивала снопы.

Так вошли не одной походкой  
В мир, раскрытый до самых звезд, 
Д ва ровесника-одногодка,
Два питомца из разных гнезд.

,..Г де бы не был ты:
В хате, в доме ли, —
Детство ходит тропой одной —  
Одногодки перезнакомились  

И держ алися стороной.

И смеялися, и резвилися,
И тревожились об одном,
И, не зная того, сдруж илися,

~ И ходили всегда вдвоем.

Н о, как только забавы кончились,—  
Слова лишнего не говоря,
Павла отдали в коногонщики, 

Иннокентия —  в писаря

И не стал Иннокентий кланяться,
И добром поминать не стал;
И ни в середу, и ни в пятницу 

Р ук у  П авлу не подавал.

И когда, наконец, догнал-таки  
И х солдатчины горький час,
П авла взяли, угнали в Балтику, 
Иннокентий —  «по чистой» враз!

...С колько связано-неразвязано  
Сколько сгублено за  пятак,
Сколько стерплено, да не сказано, 
Сколько сказано, да не так!
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Н е т у  сына. Томит бессонница. 
Горько плачет о сыне мать.
То ли зй морем он хоронится,
То ли брошен в острог опять?

М ожет, многое он не выковал... 

Только вышло, как захотел:
...Д о  родимого Новозыбкова 

Пламень дел его долетел.

Ч ерез горы постов и праздников, 
Ч ерез омуты всех тягбт,
Ч ерез головы всех урядников  
Долетел знаменитый год.

Зори дрогнули у  околицы,
И без меры и без числа 

Быль-река, завиваясь кольцами, 
Вести буйные понесла.

Плыли трупы да чайки плакали, 
Д а туманы шли от низин...

...К ак-то  осенью с гайдамаками 
Воротился поповский сын.

О. ВАСИЛЬЕВ



Воротился — к тебе пожаловал, 
Только в горницу не вошел —
Встал у  тына, локтем прижал его 

И такой разговор повёл:

—  Время терпит. Небось не ночь ещ е... 
Так что, бабка, ты не юли:
Кто сегодня стоял в урочище,
И куда и зачем ушли?

Все о сыне печешься, старая,
Хоть и друг он мне в детстве был,
Я бы Паш ку твово чубарого 
На капусту бы изрубил!

Что ж  молчишь? Аль отпета заживо? 
Видишь, гости не при тепле,
Надо потчевать да ухаживать,
Не моргать, как сова в дупле!..

— Что ж , с к а з а л а  ты, —
Коль задуцуло,
Просим го’Стя под образа!..
И ты милому гостю ... плюнула 

В голубые его глаза!



—  Н ет, ублю док, я знала смолоду  
Д ьявол стать твою замарал.
И не ты, а мой Пашка —  золото, 
Красный в Питере генерал!..

И ударило что-то в голову  
И закутало в тиш ину...
Ч ерез двор, через л уж и, волоком  
Притащили тебя к гумну.

И зеленую  от удуш ия,
На току, между двух колов, 
Повалили тебя и обрушили  
Сорок стонущ их шомполов!
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. ..Е с л и  взять боевые годы,
Г од за  годом поставить в ряд,
То при шуме любой погоды  
Эти годы заговорят.

Как поверить тому, Д енисовна, 
Что развеялись гром и дым?
Как поверить том у, Д енисовна, 

Что мы вместе с тобой сидим?



Что по новому Н овозыбкову  
Х одят песни, как корабли,
И над хатою , как над зыбкою, 
Тополь листьями шевелит?

И колхоз твой в округе славится 
Вешней силою зеленей,
И расти ему, и цвести ему,
Как черемухе по весне!

Как поверить тому,

Что в горнице,
Освещенной косым огнем,
Стол стоит? И, как злая конница, 
Два граненых стоят на нем?!

—  Что ж , подымем, —
С широкой скатерти 

Подымаю стакан в и н а , —
Что ж , подымем за счастье матери, 
Опрокинем стакан до дна!

Что ж , подымем за здравье сына, 
Что прошел сквозь ж ару и лед —  
От Кронштадта до Украины,
От Д непра до восточных вод!



За горячие переправы  

Невоспетых еще боёв.
За  негаснущие от славы  
Пять сверкающих орденов!

За  цветенье садов заречных 
За глубокий запйх борозд. 
За сиянье пятиконечных, . 
Неусыпных и мудрых звеЗд!



Н . Ч Е Р Т О В А

Д Р У Ж И Н А

I

Н иколай Логунов, ря
довой 170-го пехотного 
полка, разгромленного в 
Галиции, возвращался в 
родную Утевку. Он был 
ранен в последнем на
ступлении Керенского и 
около года провалялся в 
украинских госпиталях.
В городе, на базаре, 
Николай быстро нашел 
земляка. Волоча раненую  
ногу, он забрался в телегу 
и бережно улож ил рядом 
с собой костыль и вин

товку. Телега была доверху навьючена свежим сеном, от сена пахло вялой 
мятой, богородской травкой, медуницей. Пахло еще теплым лошадиным по
том, дегтем, нагретыми ремнями шлеи, — все это были запахи деревни, его 
родины. Они обступали его, кружили ему голову. Когда город остался по
зади, Николай откинулся на задок телеги, тишина оглушала его, он почувст
вовал глубокое и сладкое успокоение.

Сквозь прищуренные ресницы Николай видел широкую безмолвную степь; 
она была такая ж е, как и в его детстве, вся в сизых волнах полыни и ковыля. 
На далеком горизонте темнела полоска леса. Где-то слышалось тонкое ржанье 
лошади, одиноко свистела птица, медлительно звякало б о т а л о ,— впереди 
шли быки. Николай вздохнул, войны как будто и не было...

Мужик прикрикнул на лошадь, положил вожжи под себя и обернулся к 
Николаю. •

— Чего это, Николай Силднтьич, припоздал ты как? Мы у ж  и не ж дали... 
Живые все давно вернулись..'

Николай взглянул на лукавое светлоглазое, заросшее каштановой бо
родой лицо земляка и тотчас ж е вспомнил, что в деревне дразнят его «Хво
щом» за длиное и гибкое тело, как будто постоянно колеблемое ветром.

ЛПлЯих



— Письма оттуда не шли, —  нехотя отозвался Н иколай, —  заворуха  
там: немцы Киев взяли, потом гетман сел. В Самаре вот тож е, слышно, чехи 
какие-то подымаются. А Утевка как живет? Матушка моя как?

— Матушка ваша, Д ун я, известно, сохнет. А Утевку не-узнаеш ь теперь: 
на дыбочкахвся ходит.— Хвощ подобрал воЖжи и хлестнул лошадь. —  Н-но 
бурж уазия! Либо война никогда не кончится? Батюшка с амвона сказывал: 
брат на брата пойдет...

По запекшимся губам Николая прошла; недобрая улыбка. Тут только 
Хвощ увидел, что скулы у  Николая обтянуты бескровной кожицей, а вокруг 
рта легла глубокая морщинка.

—  Батюшка скажет, —  проворчал Николай. —  Войне —  конец. Будет.
— А что ж е ты винтовочку вон рядом улож ил? Не бросил?
Николай строго взглянул на Хвощ а.
—  Может, побаловаться придется ещ е...
Хвощ сердито зачмокал на лошадь, и та вскок вынесла на крутой приго

рок. Перед Николаем открылось зеленое поле заливных лугов и далеко впе
реди мелькнула белая высокая тень утевской церкви. Избы ж е утевские, 
как и всегда, не были видны, —  столь низко припали они к земле 
и как бы слились с ней. Хвощ  попридержал лошадь и достал кисет.

—  Вся смута с вашего фронта пришла, —  сказал он, мусля цыгарку 
и пытливо поглядывая на Николая. — Первый Уньшиков, чуваш, появился 
и весь народ со дна переворотил. Знаешь Уньшикова?

—  Нет, — рассеянно сказал Николай. Теперь они ехали по краю об
рыва. В этом месте степь как бы разверзалась, и в глубокой трещине росла 
темная чащоба леса. В старину здесь боялись ездить, —  в чащобе, будто бы, 
водились разбойники.

—  Кто его знал, Уньшикова-то, —  хмуро продолжал Хвощ. —  Игна- 
шинский он, да и самый могучий бедняк был. А теперь —  главный комиссар 
в волости и в друж ине нашей.

— В дружине?
Хвощ нетерпеливо сплюнул.
— Н у да, в большевиках-то. Больше всех им надо. Кузю-му- 

жичка знал? Н у, «Аршином в шапке» звали.
— А как ж е...
—  Теперь ку.-уда: самый набольший в Утевке начальник. А винтовка 

больше его. Мы ему говорим: куда тебе в большевики, ты самый что ни на 
есть меньшачок! Граждане, говорит, без см еху ...

Хвощ сосредоточенно замолчал и, обжигая пальцы, докуривал цыгарку. 
Лошадь трусила по круглой и гладкой лощинке. Николай вспомнил, что вот 
сейчас должен показаться пологий холмик и, когда его минуешь, откроется 
вся Утевка. Маленький Николка всегда удивлялся, как за таким холми
ком может скрываться вся громадная Утевка и даж е церковь.

— И скажи ты, пожалуйста, какая колгота в крестьянстве пошла, — с 
досадой сказал Хвощ  и выжидательно смолк. Николай нето дремал, нето
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тихо улыбался. На всякий случай Хвощ  повысил голос. — Хлеба, конечно, 
в город Москву требуют. Степенные люди говорят: собирай с каждой трубы, 
по-старинному. А бедность вся поднялась: по именью, говорят, облагайте. 
До чего дело дош ло, —  у  попа тридцать пять караваев требного хлеба Кузь
ма отобрал! Из-за земли та ж е свара. Мужички зарятся на жирные барские 
десятины, земелька там распашистая, искони чернозем леж ит... Н у, теперь 
еще дружина по избам пошла: пишись, говорит, кто в пролетарии, а кто в 
буржуазию. Бабы в плач: к чему это? Учет, слышь. Сто годов Утевка без уче
ту простояла, не развалилась. Ладно. У кого ни коровенки, ни овцы, один 
кизяк на дворе, —  ясное дело, в пролетарии. Лавошника, трактирщика, 
стражника, целовальника насильно в бурж уазию  записали. Н у, а мне куда?

Хвощ  остро, с обидой взглянул на Николая.
— Сам знаеш ь, лош адка, две коровы, овцы... Достаток есть. Н у не такой 

же, как у  трактирщика. Я говорю: мне бы куда в середку. Середки, говорят, 
нету... Ну?

Николай ничего не слышал. Он приподнялся в телеге, опираясь 
на наклеску худыми пальцами.

Они проезжали мимо утевского кладбища. Здесь два года назад было про
щанье с новобранцами. Мать отдала Николаю земной поклон, а Наталья, 
невеста, закричала в голос.

Хвощ нахлестал лошадь, — таков был обычай у  мужиков: хоть всю до
рогу плетись шагом, а по деревне непременно вскок, —  и они влетели в край
нюю широкую улицу. Николай, задыхаясь, глотал горячую пыль, синие гла
за его расширились, но в них блестело скорее болезненное удивление, чем 
радость. Глинобитные избенки едва подымались над землей, ветер шевелил 
взъерошенной соломой на крышах, лохматые плетни беспомощно валились 
набок.

Хвощ осадил лошадь у  избы Авдотьи Нужды. Плетневые воротца были 
распахнуты настежь, избенка нахохлилась, боковая стена ее зловеще на
бухла, одно окно было начисто замазано, —  верно, для тепла. Николай не
сколько мгновений сидел неподвижно и глядел1 в пустынный, чисто разме
тенный двор. Но у  ворот никто не показывался, изба одиноко молчала.

— Ишь, двор чистый, —  вздохнул Хвощ. — Ни скотины, ни курицы  
не сыщешь.

Николай вдруг заторопился, схватил винтовку, костыль, потом уложил  
их обратно и , поддерживая обеими руками больную ногу, спустил ее за борт 
телеги.

Хвощ посмотрел ему вслед. Одно плечо Николая высоко вздергивалось 
от костыля. Хвощ  вздохнул и'тихо тронул лошадь.

Николай, низко пригнувшись, вошел в избу и остановился у  порога. 
В избе было темновато, и в перный момент перед глазами у  Николая плавали 
желтые пятна. Он заж мурился и когда открыл глаза, увидел мать. 
Авдотья обернулась от печи, строго посмотрела на него, ухват покатился из 
ее рук.
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— Николя!
Она была вся в черном, простоволосая, Худая, и Николай весь вздрог

нул от знакомого глуховатого и нежного грлоса.
Она пошла к нему, легкая, как тень; Он вдруг ощутил Иа своей груди ее 

голову, погладил сухие и светлые, как ковыль, волосы, расчесанные на пря
мой пробор. Ее рука скользнула по костылю, невидному под накинутой на 
плечи шинелью, и тут только поднялось ее побелевшее лицо и большие синие 
глаза налились страхом и болью.

— Н огу мне, родимая, порушили, — тихо сказал Николай.
Авдотья выпрямилась, неторопливо оправила волосы, отдала поясной 

поклон сыну, трижды поцеловала его в худые пыльные щеки и только тогда 
степенно сказала:

— Божья воля. Сам целый остался — и то славно. Дай-ка шинельку сни
м у... Вот и молодой хозяин пришел.

Авдотья призаняла у  соседки лож ку масла, накормила сына кашей и по
ложила на постель чистую дерю жку.

—  Ложись с устатку. Пойду баньки поищу.
Николай прикурнул было, но заснуть не мог. Он встал и вышел во 

двор.
Шли последние дни знойного июля, вся Утевка работала на полях, в 

улице пищали только малые ребята да пели петухи. И девушка Наталья то
ж е, верно, жала в поле.

Николай проковылял по двору, осмотрел новый сарайчик, потрогал его 
плетневую стену. Плетень, тугой, плотный, был завит его молодыми, сильны
ми руками. Посреди двора попрежнему стояла недоструганная колода. И са
рай и колода были деланы для лошади, которую Николай так и не купил, —  
они с матерью успели собрать только полцены.

Вечером в избу набились люди. Среди беседы Николай то и дело беспо
койно оглядывался на дверь, потом на мать. Дважды ему показалось, что 
бабы при этом отводили глаза и усиленно шептались.

Ночью, когда они остались одни и Авдотья, вздыхая, улеглась на печке, 
Николай спросил:

— Мать, а где ж е Наталья?
На печке вдруг все затихло. По избе ходили синие ночные тени.
— Замужняя она теперь, Н иколя,—  прозвучал, наконец, слабый голос 

Авдотьи.
Она кашлянула, тревожно заворочалась, что-то уронила. Сын молчал.
— Тосковала она, —  робко сказала Авдотья, —  писем от тебя нету и 

нету. Слышу идет, поет «все пули пролетели, мой миленький убит». Встре
тила ее, спрашиваю: к чему эта песня? Гляж у, а она хмельная —  девушка-то! 
Она в ноги пала мне, плачет: люблю, говорит, Франца, сердечко мое кровью  
спеклося. Франец-то австрияк, батрачил тут у  Дорофея Дегтева. Н у и обкру
тились в одночасье, вся Кривуша ахнула. Теперь Франец-то вместе 
с Кузьмой начальствует. Дружина у  них.
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Сын молчал. Его в избе как будто и не было. И когда Авдотья уж  и не 
ждала, Николай сказал громко и злобно:

— Д ру-ж ина!..
Авдотья истово перекрестилась и всхлипнула.

II

Т е п е р ь , как и в молодости своей, Авдотья неутомимо бегала по 
людям в поисках мелкого заработка: она стирала, шила, пряла, 

качала малышей — все для того, чтобы послаще кормить больного сына. Шли 
дни горячей страды. Люди от мала до велика жили в поле. Часто бывало так, 
что Авдотья оставалась в чужой избе одна с маленьким, и тогда, качая люль
ку ногой, она опускала голову и пела вполголоса:

— «А и как у  младого сокола сизо крылышко перешиблено, уж  
где ж ему, болезному, во поднебесьи летать...»

Николай . и в самом деле тосковал и сторонился людей. Однажды из 
окна Авдотья видела, как он взял топор, проковылял к колоде, ощупал ее 
худой ладонью, —  долж но быть, хотел обтесать, да повернулся как-то не
ловко, застонал и сел на землю.

— Н еужто корю тебя, все за топор хватаешься, —  сурово выговорила 
.ему мать. —  Отдохни, живого д у х у  наберись.

Николай ничего не ответил. Стал он после этого еще молчаливее, никуда 
не выходил, ни о ком не спрашивал и целые дни одиноко сидел на завалинке, 
вытянув больную ногу.

Авдотья совсем растревожилась и как-то вечером, принарядясь, от
правилась за советом на край Кривуш и, к Кузьме Бахареву.

Новая саманная изба Кузьмы была приметна издали: она стояла отдель
но от слитного порядка, без ворот и без крыши. Ее куцый земляной накат 
густо пророс травой, и в траве вытянулся и одиноко цвел хилый подсолнух. 
Авдотья прошла маленький травный двор и взялась за скобу двери. У порога 
она хотела перекреститься, но вдруг увидела, что передний угол с иконами 
тщательно занавешен кисейной шторкой. Авдотья не была у  Кузьмы с тех 
пор, как он стал председателем, и теперь с неприметным любопытством огля
дывала избу. На стене висела неуклю жая, потемневшая от времени винтов
ка, на столе светлела .стопка тонких книжек, в избе было чисто и пустовато. 
Кузьма торопливо хлебал квасную тюрю, на скамье смирно сидели три дев
чонки, в люльке спал маленький.

— Хлеб да соль, —  поклонилась Авдотья.
Кузьма озабоченно глян ув на нее из-под густых седоватых бровей.
— Садись с нами, —  откликнулась из-за люльки. Мариша, жена К узь

мы.— Ишь,  живьем глотает, с. неожиданным раздражением добавила 
она,кивнув на К узьм у. —  Некогда ему и некогда, на старости-то лет...

— Младенец здоров л и ? — сдержанно спросила Авдотья.

I?
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—  Чего ем у... А ты са
дись-ка.

Авдотья присела на 
скамью рядом с девчонками 
и оправила темную, стару
шечью юбку.

—  С докукой я к тебе, 
Кузьма.

—  Сказывай, Д ун я . —  
Кузьма опрокинул лож ку и 

‘смахнул крошки с бороды.— 
Рада, поди, сыну?

г— Вот то-то, смутный 
он стал, Никбля мой. Думка  
в нем есть какая-то. Узнал  
бы ты, об чем ему мечтается. 
Ни разу не зайдешь.

Кузьма встал, оправил 
рубаху, снял со стены мятый 
картуз и пиджак.

—  Спросила бы сама, —  
ведь мать?

Авдотья тоже поднялась 
и застенчиво усмехнулась:

—  Совесть у  меня не по
стигает спросить. Мы все та

кие молчаливые. В сердце замкнешь, да на одиночку и перемучаешься.
Они молча постояли друг перед другом. Кузьма залож ил ладонь за пояс 

и расставил короткие, слегка кривые ноги. Авдотья была на целую голову 
выше Кузьмы.

Он видел ее узловатые быстрые пальцы, —  она мяла в руках белый пла
точек. Подняв голову, он встретился с ее потемневшими влажными глазами. 
Кузьма и Авдотья были одногодками; ее когдо-то прозвали «Нуждой», его 
«Аршином в шапке». Однако, в нем уважали тихое упорство и аккуратность 
в работе, за ней ж е с молодости признали высокое мастерство вопленицы по 
мертвым. Они выросли в одной улице, вместе влачили бедность, одиночест
во, мелкие обиды. Теперь их связывала старая, невысказанная, суровая  
дружба.

—  Не об Наташе ли? Спросил бы его, —  хрипло шепнула, наконец, 
Авдотья.

Кузьма быстро взглянул на нее и надвинул картуз на самые глаза.
— Скажи Николаю, —  приду к нему.
За стеной медлительно и густо зазвонил колокол: отбивали ночные часы.
Кузьма торопливо снял со стены винтовку и обернулся к ж ене.
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— Обученье у  нас, Марья. У хож у.
Мариша шевельнулась на постели, в сумраке едва угадывалась 

tлиния ее плеч и головы.
j — Словно бы мальчишка, по ночам с ружьем забавляеш ься,—  тихо, с 
обидой сказала она. —  Хозяйство все пало.

Кузьма виновато посмотрел в сумрак.
— Спите тут, —  мягко сказал он и вместе с Авдотьей вышел в сонную  

улицу.

III

К у зь м а  Бахарев, до седого волоса проживший одиноким бобылем, 
женился внезапно, в последний год войны, на смирной, неста

рой вдове Марише, которая привела в его избу трех девчонок.
Вся Кривуша помнила Маришу красивой девкой, певуньей и озорницей. 

Мариша «сохла» по одному парню с дальней улицы Карабановки. Она х о 
дила с ним в хороводах, пела отчаянные песни, закидывала ему на плечо 
толстую русую  косу. Однако, маришин отец, мужик строптивый и злоб
ный, в один вечер пропил ее за немолодого чахлого парня Якова. За Яковом 
была обещана половина избы и в придачу —  конь. Накануне смотрин Ма
риша травилась спичками, выжила, и через неделю сыграли свадьбу. Скоро 
выяснилось, что ни избы, ни коня у  Якова нет, к тому ж е он харкал кровью. 
Отцы поругались, даж е побились, но против закона итти было нельзя, 
и Мариша покорно взяла за себя хозяйство, огрубела на мужицкой работе, 
навечно охрипла, стала молчаливой и суровой. Яков прожил пять лет и умер, 
оставив Марише трех малых девчонок.

Кузьма однажды шел мимо маришиной избы. Вдова его не видела. Окру
женная тремя ребятами, она, тяжело кряхтя, подводила подпорку к боко
вой стене избы. Старшенькая, Даш ка, нахмурив смоляные, как у  матери, 
бровки, изо всех сил поддерживала тесину. Младшие глазели, засунув палец 
в рот. Кузьма остановился. Его пронзила жалость и удивление перед оди
нокой стойкостью вдовы.

— Бог помочь! —  окликнул он .—  Аль изба падает?
Мариша выпрямилась и ответила неохотно:
— Падает.
Кузьма беспомощно глянул на ее сильные плечи, на маленькие босые 

ноги и сказал, почти не слыша Себя:
— Айда в мою избу. Один д.
Мариша удивленно вскинула.на него открытые серые глаза и опустила 

голову.
— Девок куда ден у ...
— Ребят я призрю, — строгр перебил ее Кузьма. —  На дитё у меня 

сердце мягкое.
Через неделю отгуляли свадьбу.
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В церкви отец Александр читал молитвы торопливым, захлебывающимся 
тенорком, как бы предчувствуя скудость возмездия. Х ор призван был малый 
и тянул почти одноголосно. Тяжелый свадебный венец .съ езж ал  Кузьме 
на нос.

Мариша стояла румяная, опустив мокрые от слез ресницы. За сва
дебным столом никак не ладились песни. Хмельные солдатки запевали раз
битные частушки, старухи ворчали: «Не к добру, песня не тянется». В Кри
вуше говорили про свадьбу Кузьмы: «Так у ж  пожалели друг друга, обоим 
на свете деться некуда». -

На удивление всей Утевке Кузьма с Маришей заж или ладно. Изба К узь
мы зацвела бумажными занавесками, искусными вязаными столешниками. 
Ребята бегали веселые и чистые, Мариша звала мужа «Кузьма Иванович», и 
в Кривуше теперь уж е стеснялись называть его «Кузя» и «Аршин в шапке».

Кузьма работал изо всех сил; он не мог спокойно видеть горькую на
стороженность Мариши, старался тихо угодить ей, не выказать нужды. Один 
раз он даж е купил ей на ярмарке крупные красные бусы.

—  Куда мне, стара у ж  стала, —  сказала было она, но тут же 
заулыбалась и просияла.

Через год Мариша родила мальчика. Кузьма нерешительно и нежно 
потрогал оранжевую морщинистую щечку младенца, убеж ал под сарай и 
принялся неистово рубить дрова на баню роженице. Скоро у^него взмокла 
спина, куча дров лежала у  его ног. Он замахнулся еще раз, но не ударил, а 
тихо опустил топор к ногам, засмеялся и стал вытирать рукавом лицо.

—  Эка, пот прошиб, —  бормотал он, а губы у  него кривились, и он 
знал, что вытирает слезы.

Младенца окрестили Степаном. Он рос быстро, йак молодая ветла, был 
зевластым, большеглазым, ласковым.

—  Теперь сын есть, надо избу ему справить, —  серьезно говорил К узь
ма. —  Вот после масляной за крышу примусь.

Мариша смеялась и потихоньку хвасталась бабам.
— Мал грош, да дорог, —  льстиво соглашались бйбы. —  Д убок  в поле —  

и тот голый не стоит. И листом, и цветом одевается, глядишь —  и молодые 
побеги пошли...

У баб мужья все еще томились в окопах, слали злобные и бестолковые 
письма. Война затянулась, солдатская смерть стала теперь столь обычной, 
что f f i iK T O  ей не удивлялся, и Авдотья Н уж да потеряла все свои заработки на 
воплях по далеким покойникам. Народ устал, отчаялся ждать «замирения», 
конца.

Утевка лежала в голой степи, сюда едва докатывались слухи о восстаниях 
в больших городах, о смертных боях на фронте, о пож арах в господских 
усадьбах. В Утевке доподлинно знали только, что царя смахнули. Утевцы 
сместили старосту, выбрав вместо него председателя — богатого и льстивого 
мужика Клюя. Становой пристав куда-то скрылся, и стражник ходил пьяный 
и нестрашный.
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Жизнь в Утевке все ж е шла по-ста- 
рому: ранней весной, как только на
бряк снег и с дороги приторно потянуло 
навозом, кривуш инские жители пошли 
по крепким мужикам наниматься на 
пахоту, на огородные работы и, кстати, 
прихватить пудик зерна до нового ур о
жая. А вокруг Утевки, сдавливая ее 
под горло, попрежнему необъятно чер
нели тучные земли купца Аржанова, в 
лощинах оделись снежным цветом 
яблочные сады самостоятельных хозяев  
и зарозовели суглинистые, жирные де
сятины бахчей утевского лавочника 
Дорофея Дегтева.

Земельные наделы мелких хозяев  
издавна лежали далеко за Утевкой, 
где чернозем то и дело перебивался се
дыми солонцовыми плешинами и урож ай  
подымался только в мочливые годы.

Весной утевцы запахали свои ста
рые наделы, но в Кривуше пошли р аз
говоры о дележ е арж ановских земель.
Осенью, после сбора урож ая и осо
бенно после ноябрьской ярмарки, в 
деревню потянулись солдаты, уходив
шие с фронтов. Бабы не узнавали сво
их мужей, —  такие они были взъеро
шенные и беспокойные. В Утевке теперь 
собирались частые крикливые сходки.
После одной из сходок по Кривуше про
несся сл ух , что мужики сместйли Клюя 
и выбрали председателем К узьм у Ба- 
харева.

Когда сл ух  дошел до Мариши, она побелела и ударилась вопить. Она 
дрожала при одном слове «власть», ей ясно представилось, как теперь ру
шится их маленькая, спокойная ж изнь с Кузьмой. Память о чахлом Якове и 
о тяжкой, нищенской молодости была еще слишком свежа. Она выплакалась, 
уложила детей спать и осунувш аяся, построжевшая встретила Кузьму.

— Чего ж е, аль плохо мы с тобой жили? Аль не угодила чем? — тускло 
сказала она, подавая ему уж ин.

— Опомнись, Маша, — удивленно откликнулся Кузьма. — Мне почет 
от мира оказан, как теперь я детный и степенный мужик.

Мариша в отчаянии всплсфгула руками,
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— Ведь кормимся, сыты? Куда лезешь-то?
Кузьма пристально на нее взглянул и сдвинул густые брови.
— Везде земли поделили, а у  нас Аржанов с Дегтевым, как цари, сидят.
— Вот страсти! — со слезами вскрикнула Мариша. т -  Теперь уж  и не 

до крыши тебе, и не до поля. Головушка моя бедная!..

IV ■: .

К у зь м а  пришел к Николаю, как и обещ ал, на следующий день.
Николай слабо вспыхнул, когда перед ним предстал малень

кий и серьезный К узя. За плечом у  К узи высоко торчало дуло винтовки.
Когда Николка бегал еще без штанишек, Кузьма принес ему с ярмарки 

три приторных черных рожка и мятный пряник с розовой каймой. Николка 
быстро сжевал рож ки, хотел расколоть косточки, но они оказались тверды
ми, словно камень. Николка посадил их в уголке двора и каждый день усерд
но поливал: он думал, что у  него вырастут новые сладкие рож ки. Зерна так 
и не взош ли, но Николка на всю ж изнь запомнил эту неожиданную ласку  
бородатого мужика с колючими глазками.

Кузьма был все такой ж е, каким его помнил Николка с детства, но те
перь во всей его тощей фигурке была разлита властная и спокойная уверен
ность. Он сел подле Николая, бережно прислонил винтовку к завалине и 
полез за махоркой.

— Воюешь? — коротко спросил Николка.
Кузьма обернулся сразу  всем корпусом, —  раньше в нем не было такой 

живости движений.
—  Д а, воюем, — просто ответил он, всматриваясь в хмурое лицо Ни

колая. — А ты как? Скоро к нам в друж ину? Солдаты —  все у  нас.
Николай опустил глаза и неловко усм ехнулся. Теперь он казался ста

рым и как бы потухшим: крутой его лоб был рассечен глубокими морщинами 
и реденькая рыжеватая щетина на худы х щеках жалостно отсвечивала на 
солнце. Кузьма озабоченно зачмокал, махорка просыпалась у  него из рук.

—  Как дела правишь, дядя Кузьма? —  ровно спросил Николай.
Кузьма вдруг всплеснул короткими ручками и весь заулыбался.
— Николька, и что тут было, расскажу я тебе! Дегтева Дорофея знаешь? 

Степан Тимофеича, трактирщика? И еще Клюя? Помнишь их?
Клюй, рыжий гундосый старичина, был так прозван за длинный, тонкий 

нос, загнутый на конце, словно клюв хищной птицы. Всю свою ж изнь он 
продавал свечи, ходил по церкви с блюдом, смиренно кланялся на каждой  
копейке и, как говорил народ, на копейки эти покрыл дом ж елезом и спра
вил пышное приданое своей единственной дочке.

— Клюй? — задумчиво переспросил Николай. —  Знаю , как ж е. А Сте
пан Тимофеич неужто жив? Его вода на-смерть душ ила.

— И не говори, .— насмешливо фыркнул Кузьма, и Николай приметил 
в его глазках острый, холодный блеск. —  Раздулся, гад, как бочка с гнилой
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капустой; того и гляди, обручи слетят. Пырни его вилами —  и не мене пяти 
ведер воды из него выхлестнет.

—  Злой ты стал, дядя К узьма, —  улыбнулся Николай.
— Ты сам малосильный хозяин. Д олж ен меня понять, — строго пере

бил его Кузьма. —  Слушай-ка, чего скаж у. Иду один раз на сборню, сход
ку сзывали. Г ляж у, впереди толчется длинный такой мужик, зипунишка на 
нем старый; гляж у, гляж у, никак не признаю. Подошел поближе, это — Д о
рофей Яковлич, самый мощный хозяин, — Дегтев. Гляжу, Клюй тоже в 
плохой поддевке. Степан Тимофеич пузо дерюгой обтянул. Так в сердце и 
стукнуло мне: эдакая, думаю, забава не ко двору. Тут Клюй поклонился сход
ке; смещайте, говорит, меня, мужики, я не против бедняцкой власти. Мужи
ки зашумели. Я гляж у, у  Клюя в лице скрытность есть, глаза налились вол
чьим блеском. Не успел я ничего подумать, гляж у —  Дорофей на стол за
скочил. Смиренно так закричал: «Выберем, мужики, Хвоща, как он есть 
бедняцкого состояния и согласен служить народу за тридцать рублей!» Му
жики не разобрались, орут: «Дорого! Ишь, барин, какая ему цена!» Доро
фей опять обратился: «От себя, слышь, будем платить, — то-есть от самостоя
тельных хозяев», Мужики и замолкли. Тут, Николя, меня будто кто в спи
ну толкнул. Подбегаю к столу, заскочил, сам весь трясусь, морозом меня 
одевает... Дня за два до того я у  Дорофея занял два пуда муки, до нови. Вот 
тут робость меня и взяла. То о муке об этой подумаю, а то вдруг вспомню, 
как за аршин ситцу я Дорофею зимой дрова возил да чуть не замерз. Как на 
его бахчах пальцы до крови сры вал... Н у, все-таки набрался ду х у  и зычно 
так сказал: «Прошу меня лично выбрать в председатели. Бедняк я известный, 
грамоте хорош о знаю. А тридцать рублей не надо мне; дадите полпуда муки 
на ребят — и довольно». Что тут сделалось! Хвощ испугался, у  стола кру
жится, Дегтев на меня цыганские глаза уставил, и такая в них злобность сия
ет, что я обробел. Мужики —  кто разобрался, кто нет, —  махнули рукой: 
«Бери хоть пуд!»

Кузьма полез в бороду тремя растопыренными пальцами и провел ими, 
как гребнем. Эту привычку его Николай хорошо помнил. Только задумчи
вая, жестковатая улыбка была у  Кузьмы новой.

—  А в ночь приехал ко мне волостной комиссар. В избу не пошел, сели 
мы с ним у  катуш ка1. Лошадь Комиссарова так у  него за плечом и простояла, 
как верная собака, —- вот удивился я! Проговорили мы с ним всю ночь. Под 
конец я думал —  заплачу или с ума сдвинусь, столь ясно все предстало пе
редо мной, как светлое солнце, —  и моя ж изнь, и твоя, Николя, жизнь и 
Дегтева жизнь. Комиссар говорит мне: объединяй всех бедняков против ку
лаков... Н у, ладно. Светать-стало, ветром облака растянуло, гляж у, а мой 
комиссар-то —  чуваш, скуластенький! Как обухом по лбу меня хватило! 
Знаешь ведь, как презирали-русские чувашей? И грязные-то они, и слепые, 
и немаканные... Думаю: как скаж у своим мужикам, что учить нас чуваш бу
дет! Он ускакал, а я целый день на полатях пролежал. В ночь собрал бед-

1 У сарайчика.
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няков, и тут мы поставили свою власть. Д руж и н у организовали... Тебе, 
Николя, теперь прямой путь к нам. Нога-то скоро подживет?

Николай курил, жадно затягиваясь, и холодно щ урился.
—  Куда мне! — отрывисто сказал он. — Я у ж  навоевался, крови на

хлебался.
—  Ми-илый, — покачал головой Кузьма. — Теперь ведь война какая? 

За собственную ш ш у  жизнь! Никогда такой войны не было, чтобы народную  
правду подымать. Ведь это только бабы наши.це понимают. Проснусь среди 
ночи, а моя Марья плачет: «Сомнут, слышь,' тебя. Богатенькие злобятся, 
угрозу кричат. Куда тебе, малому человеку, становиться в коренники!» Го
ворю ей: «Я маленький, да удаленький. Не один ж е я. Беднота поднялась  
теперь, как высокая рожь: сколь ни качай ее ветром, а колоски друг за друга  
держатся и ни за что к земле не падут...»

Николай как будто и не слышал Кузьмы; он весь выпрямился, глаза его 
напряженно заблестели.

— Я теперь ни старый, ни молодой, — отчетливо и горько сказал он. —  
Хромой пес! Наталья —  и та ушла.

Кузьма даж е встал и снова осторожно уселся вплотную к Н и
колаю.

— Н у и уш ла, —  горячо зашептал он. — Не очень какая краля! Я вот 
до сорока лет бобылем на свете пробегал, а потом сразу  себе нашел.

— Эх, дядя К узьм а!— вдруг крикнул Николай, и голос его так зазве
нел, что Кузьма дрогнул и насторожился.

— Сколько на войне богатства порушили! Дворцы, именья какие на 
ветер пустили! П о спелой пшенице ходили, сады с корня рвали, с церквей 
головы сшибали!

Николай махнул рукой, острое лицо его залилось слабым румянцем.
—  Да теперь кто я?— с отчаянием сказал он .— Раньше не видал ништо, 

копался в земле, как червяк, думал все богатство крестьянское произойти. 
Дурак! Теперь смотрю вот на деревню. Что такое? Избы, что ли, до пупа в 
землю уросли? Таковы они низенькие, нищие. А гляж у на свой катушок да 
на колоду, —  я ведь ее перед мобилизацией строгал,—  таково мне жалко се
бя и злобно как-то... Д а теперь я разве уси ж у на своей полоске? Теперь по
давай мне такое поле, чтобы солнце на моей крестьянской земле всходило 
и закатывалось, чтобы от межи до межи полдня на коне скакать1

Кузьма тихо засмеялся и взм ахнул короткими ручками.
— Куда тебе, болезному, такую-то землю? Тогда у ж  артельно надо се

ять... Тоскуешь ты, — прибавил он серьезно, — душ а в тебе раскололась, 
нескоро теперь на место встанет.

Он помолчал, залез тремя пальцами в бороду, вдруг ож ивился, притвор
но покашлял. 4»

— Весь в мать! У той душа в песню уходит, а тебе, ишь, мечтается... 
Подымайся, Николя. Вот аржановские семьсот десятин во владенье бедня
кам получим, — тут нам твои мечтанья и пригодятся.
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V

Кузьма жал пшеницу 
на своей полосе. Ря
дом работал др уж ин 
ник Д илиган.Земель
ный комиссар, а в 
стрияк Франц, поехал  
на бывшие барские 
земли нарезать луга  
утевским беднякам.
Вся остальная д р у
жина убирала пше
ницу помочью на 
д а л ь  н е й  п о л о с е  
одного безлош адного  
и многодетного хо 
зяина.
С о л н ц е  поднима
лось к полдню,- и 
Кузьма видел, как 
беловолосая Д ун ь
ка, дилиганова дочка, оправила подоткнутые 
юбки и пошла в Утевку за обедом.
Кузьма вытер рукавом лицо и склонился над 
снопом. Вдруг небо над ним коротко прогрохо
тало. Кузьма удивленно выпрямился и прило
жил ладонь ко лбу. Он не увидел ни одного облачка. Откуда ж е гроза? 
Дилиган тож е неподвижно стоял на своей полосе, длинноногий, как аист. 
Грохот повторился. Теперь это был двойной раскатистый удар. Кузьма пове
сил серп на руку и пошел к Дилигану. Они вопросительно задрали головы 
к небу. Их окружала ж а р к а я , томительная тишина. И вдруг ослепитель
ная небесная синева дрогнула, и в воздухе словно прокатился большой чу
гунный шар.

— Не пойм у,— тонко и жалобно сказал Д илиган.—  Откуда грозе быть?
Снова все надолго затихло. Д илиган сел на землю и принялся растерянно

перевязывать лапоть. Кузьма молча опустился рядом с ним. Внезапно обо
их оглушил дробный конский топот. Они повернули головы: по дороге в пол
ный мах, вздымая дымную пыль, неслась на чьей-то лошади дилиганова 
Дунька. Она свернула на полосу и , обдав мужиков мягкими комьями земли, 
свалилась к ногам отца. •

— Батя! Винтовки выкрали у  вас! Клюй да Дегтев! От городу беляки 
идут, слышь, из пушек палят. Д ядя Кузьма, Мариша велела тебе в ветлы 
спрятаться! Эх, и кричит она!
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Кузьма поднялся.
— Дунюш ка, дочка, —  сказал он мягким голосом. — Скачи на самое 

дальнее поле, на Ивана Корявого полосу, Дам дружина вся. Скажи, Кузьма 
приказал отступить к Сорочинской. Митя, ступай и ты к 'ним ! Спасайтеся. 
Без оружия какая война? Пущай мне в ветлы Мариша хлебуш ка принесет...

Дилиган снял пыльный картуз и, наклонившись, —  он был очень вы
сок и тонок, —  обнял и трижды поцеловал Кузьму.

— Не поминайте лихом! — сказал Кузьма.
Дилиган нахлобучил картуз и отвернулся.
Оставшись один, Кузьма поднял серп и 'бглянулся. Небо тихо высилось 

над ним, дорога курилась пылью, недожатая пшеница стояла золотистой сте
ной. Кузьма наклонился и береж н о связал рассыпанный сноп. «Н еужто за 
сто верст пушки слыхать? —  с неодобрением подумал о н . — Поди,  бабы 
наболтали. Вот сейчас дружина сюда припрет...»

Кузьма даж е усмехнулся. Кругом все было так обычно, что ему нестер
пимо захотелось жать свою пшеницу. Он уж е перешагнул через м еж у, ког
да над степью пронеслось тонкое, заливистое ржанье, и из овражка, со сто
роны города, вынырнул статный, недеревенский всадник:

Кузьма сразу упал на землю и, волоча за собою серп, уж ом  заполз в вы
сокую пшеницу. Оттуда он увидел, как под солнцем на плечах всадника блес
нул золотой погон. За молоденьким разморенным офицером, по-трое в ряд, 
проскакали пятнадцать чубатых казаков. Когда они скрылись за холмом, 
Кузьма, пригнувшись, побежал к ветлам. Густая кучка ветел стояла на при
горке, откуда была хорошо видна главная утевская улица,, вплоть до церкви. 
Здесь Кузьма жадно припал к ручью, журчавш ему в корнях самой толстой 
ветлы, потом выпрямился и встал. Он вырос в Утевке. Здесь он озоровал с 
ребятами, делал сопелки из камыша, ездил в ночное, работал на чужих по
лях, дрался, плакал. Он ощупал своими руками каждое деревцо, знал каж 
дую пядь земли. Он мог бы с завязанными глазами обойти все колодцы и 
добраться до своей избы, где сейчас томятся Мариша, девчонки и сын...

Мог ли он думать, что сейчас в этих кустах, в поле, в улицах его подсте
регает смертельная опасность? Он не верил в эту опасность, все в нем протесто
вало против нее... «Их только пятнадцать проехало,—  думал он о казаках. —  
Офицеришку можно сонного связать. Н еуж то вся беднота поддастся? Ведь 
нас теперь — сила...» Неожиданно он вспомнил, на чьей лошади прискакала 
Дунька на поле: это был чалый мерин Семихватихи, кривушинской богачки. 
«Нет! Теперь не миновать крику! Надо итти», —  подумал он, уж е с облег
чением.

Мягкий звук чьих-то шагов заставил его опуститься на корточки. Сквозь 
ветви он увидел мальчишку, медленно шагавшего по тропинке. За плечами 
у  него болталась котомка. «Суслик — и тот по чистому полю бежит, а я, как 
вор, должен пробираться в своем селе», — с горечью подумал Кузьма.

Мальчишка поровнялся с ветлами, вынул сопелку и, жадно всматри
ваясь в кусты, заиграл. Круглое лицо его взволнованно побагровело.
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— Митюшка! — 
прошипел Кузьма.

Мальчишка ра
достно кинулся на 
голос.

— Дяденька, вот 
тебе, дяденька, — 
звонко шептал он, 
вытаскивая из котом
ки краюху хлеба.—
Тетенька Ма р и ша  
сказывала, — если 
хочешь, иди домой.
Клюй божится, ниче
го не будет, только 
на поруки тебя взять, 
а все кривушинские 
на это согласные. А 
то облаву всем миром 
по лесу сделают, ка
заки эдак грозят.
Тетенька М а р и ш а  
кричит... Клюй сказал, у  кого мужики убежали, бабы в ответе будут.

— А-а! —  вскрикнул Кузьма.

...О ав еч ер ел о , гнали стада, когда Кузьма Бахарев показался на глав
ной улице. Он тихо шел по дороге, закинув серп через плечо. Овцы 

кучками шарахались от него. Он молча сплевывал пыль. В улице никто к не
му не подошел, его как будто не замечали, да и он не смотрел по сторонам.

В сенях он бережно повесил серп на перекладину и отворил дверь. Ма
риша коротко вскрикнула, из рук у  нее просыпались ложки. Ребята сидели 
вокруг стола и таращили на К узьм у глазенки.

— Тятяка, —  нерешительно прошептала младшая.
Кузьма подошел к люльке. Сын, сосредоточенно пыхтя, тащил в рот 

пухлую нож ку. Кузьма легонько пощекотал его розовую пятку и спросил, 
не обертываясь:

— Ужинать будем, Марья?
Он сел на обычное свое место, в переднем углу, и, отламывая хлеб, за

думчиво сказал:
— Клюй-то ведь чуток сват мне...
—  Он по-хорошему беседовал со мною, — робко отозвалась Мариша.
В избу, низко пригнувшись, шагнул Дилиган.
— .<леб-соль! — вежливо сказал он и присел на кончик лавки.
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—  Пошто вернулись? —  ошарашенно спросил Кузьма.
— Так что —  некуда податься! —  протяжно, сдерживая свой пронзи

тельный голос, сказал Дилиган и высоко поднял густые брови. —  В Сорочин- 
ске начальника дружины  убили, оруж ие тож е богатеи похватали. Прямо- 
таки вилами наперед нас встретили. Так что. все возвернулись. Кум Леска 
рыбачить на Ток пошел, кум Т>едот в катушке спит. Словом, все по хатам. 
Один Г>ранец, говорят, казачиш ку сшиб и в лес ускакал.

Кузьма зачерпнул полную лож ку пшенной каши и в забывчивости дер
жал ее над чашкой.

—  Неужто весь мир не встанет за нас против пятнадцати душ , а?
Дилиган ничего не успел ответить. В и збу  ворвался Митюшка, маришин

племянник.
—  Д ядя Кузьма, тетенька Мариша! —  закричал он в полный голос. —  

На том концу солдаты! Идут, идут, и на лош адях и пеш ком... О -ейсила-а! 
Сзади пушки у  них, вот истинный, провалиться мне!

Кузьма круто слизнул лож ку, смахнул крошки с бороды и встал.
— Пусти-ка, баба.
Он пошел к двери, но вернулся и полез на полати.
—  Белая армия, —  глухо сказал он оттуда и смолк.
Мариша бестолково заметалась по избе;
— Господи! Господи! Господи!
Дилиган судорож но мял картуз и как-то странно покашливал. Только 

малыши невозмутимо чавкали за столом.
— Не нажрались вы? —  злобно крикнула на них Мариша.
Маленький в люльке обиженно заплакал.
Дилиган положил картуз на лавку, пригладил волосы и молча полез 

к Кузьме на полати. Полати были низкие, сумрачные, Дилиган с трудом  
вытянул длинные ноги. Кузьма лежал к нему спиной,'и  в первый момент 
Дилиган подумал, что он спит.

— Беги ты за-ради бога, —  всхлипнула внизу Мариша. —  К уда я с 
детьми-то, в случае чего...

Кузьма вздохнул и повернулся к Дилигану, медленно пронеся перед 
ним прожелтевшее лицо в темном обводе бороды.

— Молчи, баба, —  сказал он, устало закрывая глаза. —  Ребята мои 
все в хатах, а я побегу! Да и степь кругом.

На шестке сонно верещал сверчок, в избе стоял густой теплый запах  
парного молока и новой овчины.

— Митя, братец, — сипло прошептал Кузьма. —  Чую: смертушка м оя...

VI

С о л д а т ы , казаки и чехи разместились на широкой Базарной улице, 
в просторных домах утевских хозяев. Далеко за -полночь немую  

тишину улиц разрывал четкий солдатский шаг, звон шпор, чужой картавый
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говор. У колодцев ржали рослые казацкие лошади, пронзительно пахну
щие потом и прогретой кожей седел. На дальнем краю Утевки, у  кладби
ща, чешский солдат пел высоким тенором протяжную песню, и утевцы кре
стились, дум ая, что это —  иноземная молитва.

Позднее всех по Базарной улице глухо прогрохотали орудийные упряж 
ки. Они остановились в тени церковного сада, рядом со школой. В высоких 
окнах школы заж глись огни, на резное крыльцо вышел дюжий казак. Он 
прибил к двери листок, где было выведено крупными буквами «Штаб...» По
том обернулся, поглядел в темь из-под нависших, недобрых бровей и ушел 
в школу.

Кривуша, как и всегда, рано погрузилась в сон и тишину: сюда, в ни
зенькие избы, не поставили ни одного солдата.

Был канун престольного праздника Успенья, издавна славившегося в 
Утевке торжественной обедней, яблочными и рыбными 'пирогами и хмель
ными свадьбами. И ныне бабы затеяли сдобное тесто, а мужики с вечера уш 
ли рыбачить на Ток: по заре славно ловились жирные сомы и сазаны.

Утром поднялся сухой  и горячий ветер, по дорогам закрутилась пыль. 
В крайней избе, что была окружена зелеными огородами и стояла в степи, 
на отшибе от Утевки, толстая Федосья Хвощ иха месила хлебы. Муж ее в 
ночь ушел на Ток. Хлебы уж е подходили, Федосья опоздала к обедне, а Х во
ща все не было. Федосья то и дело подымала от квашни багровое, потное лицо 
и недовольно фыркала.

У раскрытого окошка остановилась незнакомая чувашка. Ее лицо, по- 
старушечьи стянутое к сухом у и пыльному рту, было залито слезами. Она об
локотилась коричневым локтем о подоконник и с усилием выговорила:

—  Мою м у ж ... упуш ки... Уньшиков. Не витал ты?
—  Н ету, милая, —  ответила Хвощ иха, продолжая мерно сгибаться 

над квашней.
Чувашка обхватила обеими ладонями голову и вся закачалась. Ее оже

релья из монет глухо зазвенели.
— У -у , хой-ха! Солдата увезла мою м уж ... детей много... плоха!
Хвощ иха бросила квашню и высунулась из окна. Чувашка, всхли

пывая и пересыпая речь родными словами, рассказала ей, что на заре к ним 
в Игнашкино прискакали казаки, подняли мужа с постели и, как он был, в 
исподнем белье, увезли кудо-то.

—  О-оо! —  всплеснула руками Федосья.
Чувашка пошла прочь от окна, в Утевку. Плечи ее вздрагивали, на крас

ном фартучке сзади качались и звенели монеты. По ее полному телу и легкой 
походке Ф едосья увидела, что чувашка была совсем молодая.

Тогда Федосью пронзила мгновенная, острая тревога. Она отскочила от ок
на, обвязала квашню чистым столешником, накинула платок и пошла в улицу.

Еще издали Федосья увидела,что в Кривуше творится что-то неладное: 
кучки народа по обоим порядкам метались от двора к двору, как на пожаре. 
Федосья загородила ладошкой глаза и тотчас ж е разглядела трех каза-
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. и кое: солнце блеснуло
у  одного из них на 
лаковом голенище, у  
другого —  на оправе 
шашки.

Казаки крупно 
прошагали на другой  
порядок, и за  ними, 
словно вспугнутые 
птицы, метнулись лю 
ди. Ф едосья пере
крестилась и приба
вила шагу. Навстречу  
ей плыла дебелая  
глухая старуха Фе
дора; ее рыхлое лицо 
было серым от испу
га. Хвощ иха в смя
тенья вцепилась в 
толстый локоть ста
рухи .

— Л е в о н о  в н а,  
чего такое?

—  В сех, всех по
вытаскали ночью! — могучим басом закричала старуха. —  Как ястреба над 
гнездом! Ох, рожоны вы мои детушки!

Федосья разинула рот, но вдруг выпучила глаза и, по-собачьи ляскнув, 
сомкнула челюсти, так и не произнеся ни звука: ее ударил по ушам острый и 
долгий ребячий визг. Она бросилась бежать, заплетаясь в широких юбках. 
Остановилась она у  кучки баб. Крайняя баба повернула к ней бледное, слов
но слепое лицо.

—  Ты чего, аль из-за горы пришла? —  устало сказала она. —  Тут с са
мой ночи мужиков ловют. Кузьму Бахарева увели ... Так, милые, на полатях 
и лежал. Повели, он молчит, а сам кипенный-белый сделался. Марья на смерт
ной постели лежит-, ребята вою т... Тут крик, тут хлысты!..

Баба осеклась и опасливо поджала губы. Мимо них прошел нерусский 
остролицый, белесый солдат. Он оглядывался по сторонам с холодным лю
бопытством и монотонно посвистывал. Увидев Николая в его порыжевшей 
гимнастерке, военный остановился и строго спросил:

—  Зольдат?
Николай молча отложил костыль и отвернул штанину. Ч ех увидел све

жий малиновый, рваный рубец и поморщился. Молодой солдат смотрел на 
него светлыми глазами, наполненными такой злобной силой, что чех неволь
но тронул кобуру револьвера и зябко повел плечом.
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От угла Кривуши показались нарядные бабы, — праздничная служба, 
очевидно, кончилась. Однако, бабы шли неровным рядом и без всякой сте
пенности.

— Глядите, Наталья и д е т ,— сдержанно крикнул кто-то.
— Францева баба, австриячка!
— Ох, как резко бежит!..
Низенькая беременная Наталья сразмаху врезалась в кучку баб. 

На ее худом лице выступили багровые пятна. Она прижалась к Фе
досье, дрожа всем своим тучным, разгоряченным телом, и изнеможенно 
крикнула:

— Бабыньки, сокройте! Франец мой казака убил! Ищут его. На дворе 
у нас уж были!..

— Обедня отошла ли? —  испуганно спросила Федосья.
На улицу вышла Авдотья Н уж да, с головы до ног одетая в черное. Ее 

сухое лицо было строго и замкнуто.
— Недоброе чует, —  зашептались бабы.
Авдотья остановилась около сына, сидевшего на завалинке, и тихо 

сказала:
— К Дилигану с задов пошли.
Оправив платок, она взялась за кольцо соседней калитки.
Дуня, дилиганоща дочка, стояла перед чубатым казаком и повторяла 

отчаянно звонко, словно без памяти:
— А я знаю , что ли, где тятя? А я знаю?
Другой казак, стоявший у  ворот, оглянулся на Авдотью. На его худень

ком молодом лице метались испуг и тоска.
Чубатый что-то рявкнул на Д уню  и поднял толстую нагайку.
— Тетенька! — зашептал казачонок. —  Сейчас он разговеется на ней. 

Кровопивец он, змей! Ступай скорей!
Авдотья легко и молча встала между казаком и девочкой. Нагайка приш

лась ей по плечу и до тела рассекла кофту.
— Не тронь девоньку! —  не дрогнув, сказала она. —  Чего дите знает?
Казак удивленно перевел глаза с Авдотьи на девчонку. Обе были светло

волосы;, синеглазые, узколицые.
— Мать, что ли? — недовольно пробасил казак, опуская нагайку.
— Нету. Я мать солдату.
Казак смачно плюнул и заш агал по двору.
За воротами оба казака остановились. Старший вынул из кармана бу

мажку и дал прочесть казачонку. «Наталья Гончарова»— услышала Ав
дотья и вся вздрогнула. Казак недоверчиво прищурился на нее и пошел по 
порядку.

У одной исправной избы' ему поклонилась курносая баба, вся за 
плывшая багровыми складками жира.

— Нет ли тут где, тетка, Натальи Гончаровой, австрийской жены? — 
спросил казак.
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Баба, за жадность и богатство свое прозванная Семихватихой, подобо
страстно усмехнулась и подняла толстую руку:

—  А вон она, батюшка, в бабах-то... . .
Казак пересек улицу, придерживая щашку. Бледные бабы молча рас

ступились перед ним, и он взял за руку окаменевшую Наталью.
Из переулка, истошно крича, выбежала дурная девка Татьянка. Она 

переваливалась на-ходу, словно утка, —  одна половина ее тела, рука и 
нога были детски маленькие и хрупкие. ,

—  Д ядя Л зека на потолке у  монашек сидит Д ядя Лёска зачем сидит?— 
картаво голосила она и размахивала малиновой детской ручкой.

—  Молчи, Христа ради, — испуганно дернула ee"Sa рукав женщ ина в 
желтом полушалке.

Кривушинские еще ранним утром узнали, что дружинник Александр 
Попов прячется на чьем-то чердаке.

Дурочка утвердилась на второй своей, толстой и могучей, ноге и 
показала пальцем на избу монашек:

—  Там, ей богу! Д ядя Лёска!
Казак оставил Наталью с молодым и повернул обратно, к бабам.
— Про кого это ты, голова? —  закричал он издали Татьянке.
Но тут откуда-то вывернулся Иван Корявый, плечистый рябой мужик. 

Будто невзначай, он наступил своим тяжелым сапогом на убогую  ногу Т а
тьянки. Та завыла и плюхнулась на землю.

—  Блаженненькая она у  нас, —  льстиво поклонился Корявый к азак у.—  
Прощенья просим, всяко болтает.

Дверь избы Кузьмы Бахарева медленно открылась. Во двор, поддержи
ваемая Авдотьей, вышла Мариша. Она оделась в чистое, праздничное пла
тье, ее потемневшее лицо было сурово и печально.

На руках она держ ала грудного, за ней вереницей плелись принаря
женные девчонки.

— Счастливых хлопот тебе, —  сказала ей вслед Авдотья.
Мариша взмахнула вялой ладошкой, словно сняла паутину с лица, и 

мерно зашагала по улице.
— Пошла у  трактирщика, у  Степана Тимофеевича, живота просить,—  

певуче сказала Авдотья. —  Он К узьму смерти предал. Своей рукой на бу 
мажку всех дружинников списал и начальнику отдал. Стряпуха трактирщи- 
кова все видела и слыш ала...

— О-оо, родимец! —  взвизгнула Хвощ иха.
Авдотья повела синими глазами кудо-то поверх бабьих голов, в далекую  

степь, и вытерла кончиком платка сухие губы.
— Она у ж  и была ведь у  трактирщика в дому, на земь п ал а... Не только 

ноги его, а и пол весь слезами улила. Стоит, сопит, милые, боле ничего. Зн а
чит, правда, жизнь и смерть Кузина теперь в его руках. Н у, потом взялась 
она себя корить, зачем детей не повела. Может, от детей сердце у  него 
задрож ит...
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VII

В  1Жаркий полдень над селом разорвался и зачастил набат. Улица 
сразу вся смялась, спуталась, захлопали калитки, где-то прон

зительно завыла баба, по дороге, чертя пыль белыми крыльями, пронеслись 
гуси. Люди, словно слепые, крича и натыкаясь друг на друга, повалили на 
площадь, к церкви.

Бежали с Кривуш и, с Мишановки, с Большой улицы, сталкивались и гу
стыми толпами забивали выходы с площади в улицы. На площади медленно 
прохаживались три дородных казака, у  школьного крыльца носатый офицер 
в пенсне горячил гнедого жеребца.

Люди вытягивали шеи, наседая друг на друга; сзади кто-то крикнул:
— Вон они!

Из переулка выехали всадники. Среди них медленно шагали арестован
ные. Всадники тронули лошадей прямо на толпу, народ шарахнулся, ра
зорвал тугое кольцо тел.

— Дедуш ка Левон!
— Глядите-ка, Наталья!
— О, батюшки, брю хату взяли ...
— Хвощ!
— Глядите, Хвещ-то!
Федосья отчаянно задвигала локтями и вытолкнулась вперед. Она уви

дела своего мужа сзади Натальи, ноги у  него путались, словно он шел по 
льду.

От крика жены он вздрогнул, покосился зелеными глазами и сказал 
прерывисто:

— П еньжак стеганый... принеси.
Федосья всплеснула руками и ввязла в толпу. П еред ней пугливо рассту

пились.
В тихой, опустевшей Кривуше она догнала Маришу с ребятами.
— Малый искричался весь, — тускло сказала Мариша, пошлепывая 

ладонью сонного малыша. :— Покормить надо, вот иду.
— Милая, а мой-то, видала? Гос-по-ди! —  закричала Хвощиха на всю 

улицу.
Мариша обернула к ней пыльное обострившееся лицо и махнула 

рукой.
— Проститься не допустили с Кузьмой Иванычем, —  ровно сказала 

она. — Степан Тимофеич закричал: «Кузьма нас в бурж уи писал, а мы его в 
святые запишем!» Знамо, в обиде он на К узьму Иваныча: ведь целый амбар 
хлеба порушили у  него. Говорила я тогда... Теперь, слышь, убивать хотят 
Кузьму Иваныча.

— А то?—  остановилась Х вощ иха. У нее выкатились глаза и неукро
тимо затряслись ноги. Но Мариша уж е широко и бесшумно зашагала по 
улице.

3 «Колхозник* М  10
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Ф едосья свернула на зады и побежала к своей избе. Она распахнула на
стежь калитку и обе двери. В избе пахло кисло, пьяно. Федосья кинулась ис
кать пиджак и вдруг увидела, что квашнщ/с пирогами расперло, реденький 
столешник прорвался и тесто ползет на скамью и на пол.

Ф едосья растерянно влезла руками в тесто, стала его собирать и втис
кивать в квашню, но тут ноги у нее подкосились, и она грузно села на пол и 
закричала:

—  Моего-то кабы не убили!
Когда Федосья с новым пиджаком на .плече, задыхаясь от пыли, подо

шла к площади и стала протискиваться вперед, ее как будто и не заметили. 
Толпа стояла, заглядывая в окна школы, и ‘глухо гудела. Три казака те
снили первые ряды и тревожно цыкали.

У школьного крыльца, в пустом кругу площади, на горячившемся ж е
ребце сидел носатый начальник. Перед ним, натужно расставив ноги и опу
стив седую голову, стоял дед Левон.

—  Благодари начальство. Поклонись в землю. Ну? —  тыкал его в спину 
усатый казак.

Д ед упрямо покачал головой. Тогда казак сдвинул тугую  фураж ку и 
ткнул деда сапогом в поротую спину. Левон глухо взвизгнул и плашмя по
валился ж еребцу под ноги.

—  Убрать! —  коротко приказал начальник.
Деда приволокли к первым рядам и бросили в народ, как в яму.
—  Тихонько! —  жалобным, сломанным голосом попросил Левон  

когда его подхватили под р у к и . — За сына!.. За Санюшку!.. Клюй, 
нас указал.

На крыльцо выталкивали из школы поротых, одного за другим. Вышел 
и Хвощ. Раскорячив ноги, он сам добрался до гнедого ж еребца и повалился
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ему в ноги. Ж еребец  
захрапел и осел на 
задние ноги. Усатый 
казак поднял Хвоща 
за ворот и ткнул к у 
лаком в бок.

— Ступай, неча 
землю лизать! —  ска
зал он, усмехаясь.

Федосья поймала 
мужа за рукав и на
кинула на него пид
жак, —  она так и не 
решилась спросить, 
зачем Хвощ велел его 
принести.

— За что это те
бя?—со слезами спро
сила Федосья.

Хвощ  кусал бо
роду и громко сто
нал.

— Говорят, служ ил советской власти... О-о, тр ехвосткой— шутка?
— Да ты бы ск азал ...
— Г оворил... Н ету, м ол ... недоумение здесь. А они— свое... влепили!
Федосья прокашлялась и вдруг сказала:
— А у  нас пироги-то ушли!
— Дура! —  махнул рукой Хвощ и осторожно пощупал спину.
Один из караульных, плотный голубоглазый казак, мерно расхаживал 

у школьных ворот. Из непоротых в школе оставалась одна Наталья.
Казаку что-то крикнули в окно, у него дрогнули брови, он обернулся к 

толпе и хмуро сказал:
— Ступайте кто-нибудь... вывести надо. Ку-уда? Трех хватит!
Бабы кинулись в коридор и вышли оттуда медленно, спотыкаясь. С ними 

была Наталья. Она сникла всем своим тучным телом, голова ее упала на 
грудь, лица не было видно под острым углом платка.

Казак отвернулся, нервно крутя шашку. Одна из баб несмело отогнула 
натальину кофту, вскрикнула и зажмурилась:

— Спина-то... черная — котлянная!
Толпа разламывалась перед' Натальей и снова смыкалась. Кто-то громко 

и обиженно заплакал. Голпа возбужденно зашумела, в  эту минуту вывели 
и поставили на площади Кузьму Бахарева.

Он взмахнул отяжелевшими глазами, медленно переступил босыми но
гами и уставился в землю. На нём была белая рубаха без пояса, один рукав
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торопливо засучен, другой —  помятый и изжеванный —  висел свободно до 
кончиков темных пальцев.

Начальник принял от казака бумагу и, поднеся ее близко к лицу, -на
чал читать вслух. Но народ шумел, ревели ребятишки. Начальник высунул 
лицо из-за бумаги и строго осмотрел площадь; у  ограды, в полной готовно
сти, молчаливо ждали пулеметы. Начальник опять погрузился в бумагу, 
не повышая голоса, дочитал ее до конца, и только передние ряды услыхали, 
что К узьму расстреляют.

Длинный, тощий мужик обернулся к толпе и крикнул в волнующуюся 
гущу голов высоким девичьим голосом:

—  Убивать хочут! Писано! •
—  О-о-о-! —  ответила ему сзади баба и тоскливо схлестнула руки в ро

зовых рукавах.
—  П онаехали... баб брюхатых пороть, — медленным, тугим басом ска

зал рыжий мужик, и начальник встретился с его глазами, налитыми тяжкой  
злобой.

Начальник снял и снова надел пенсне и махнул ладошкой.
Из церкви вышел священник в полном облачении. Он высоко поднял 

тяжелый крест, солнце сияло в каждом цветке его ризы и в чаше с прича
стием, которую нес сзади дьякон.

На площади встало плотное молчание, и тут все услышали крик Мариши. 
Она металась где-то в середине толпы, как большая подбитая птица.

— П у ... пустите! Живого человека убивают! Кузьма Иваныч, покло
нись ты им ... О, головушка моя разгорькая!

Кузьма исподлобья посмотрел в маришину сторону и облизнул сухие  
губы.

—  Уймись, б а б а ,— сердито сказал мужик, державший Ма р и ш у , — 
криком ничего не сделаеш ь...

VIII

К у зь м е  скрутили руки за спиной и посадили на телегу с конвой
ными казаками. Толпа робко расступилась перед лошадью. 

Кузьма сидел, не подымая глаз, иссиня-бледный.
Впереди построилась кавалерия.
Усатый казак, прислуживавший начальнику, взмахнул нагайкой и 

звонко запел:

Марш впе-ред! Гей,
Марш вперед!

Сзади телеги крупно и четко зашагала пехота. По бокам заметались ре
бятишки и густо пошел народ.

Кавалерия завернула на Кривуш у. Тогда навстречу всей колонне под
нялся с завалинки Николай Логунов. Он тяжело навалился на костыль,
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его костлявое лицо выражало такое откровенное удивление, что крайний ка
зак не выдержал и загоготал:

— Гляди, служивый, с конем в пасть к тебе въеду.
— Д ядя Кузьма-а! —  вдруг по-мальчишески звонко закричал Нико

лай. — Д ядя Кузьма!
Никто не откликнулся ему, да и едва ли за песней услышали его голос. 

Он прикусил губы, изо всех сил вытянул шею и увидел мать. Черная, пря
мая, торжественная, она шагала рядом с телегой. Николай понял, что Кузьму  
действительно убьют, —  до сих пор он этому как-то не совсем верил. Вы
соко подняв плечи и весь дрож а, он заковылял вслед за толпой...

...К олонна шла мимо последних кривушинских изб. Кузьма поднял 
голову и тотчас ж е увидел плоскую, заросш ую травой крышу своей 
избы. С крыши, навстречу телеге, кланялся подсолнух.

Кузьма тяжело завозился в телеге. Конвоиры настороженно звякнули 
винтовками. Кузьма поднялся во весь рост, ветер раздувал его белую  
рубаху. Теперь он всем показался высоким и широкоплечим. Он низко 
поклонился толпе, веревка от связанных рук болтнулась на спине и 
поползла по ногам. Кузьма повернулся в другую  сторону и опять поклонил
ся. Так отдал он медлительные и спокойные поклоны на все четыре стороны. 
С боков ему истово ответил народ, впереди ж е он увидел только валкие ло
шадиные зады и широкие спины всадников.

За селом, у  кизяшных ям, телегу остановили. Пехота стала огибать ее, 
разинув рты в оглушительной песне. К телеге подошла Мариша. Она по оче
реди подняла ребят. Кузьма поцеловал их, смутно уловив насупленное чер
нобровое лицо Дашки и ясные, широко раскрытые глазки грудного.

На-ли-вайте ча-ры! —

рявкнули последние ряды солдат.
Кузьма вздрогнул и отвернулся от жены. Ему показалось, что наступила 

мгновенная, глубочайшая тишина. По степи бежали седые волны ковыля, за 
горой синела далекая полоска дож дя ...

— Робятишек береги и рости, —  раздельно сказал Кузьма.
— Отойди-и! —  закричал казак над самым ухом у  Мариши, и она 

едва успела отступить перед мускулистой грудью лошади.
— Отойди, стрелять буду! —  надрывно кричал казак и крупом лошади 

грубо обминал первые ряды толпы.
Конвоиры спрыгнули с телеги, торопливо сволокли Кузьму и поставили 

его на краю кизяшной ямы ,'спиной к крутому спуску. Яма была темная, 
круглая, как котел, на дне росла чахлая трава и среди нее цвел единственный 
кустик белой ромашки.

От уходящ ей колонны отделились трое солдат. Они встали против 
Кузьмы. Крайний, худенький мальчик, вытянув винтовку, тщательно и 
долго нащупывал белеющую рубаш ку Кузьмы. Из-под фуражки у  мальчика
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торчали огромные уш и. Они сейчас прозрачно розовели, курносое лицо было 
напряженным: мальчик целился и весь ушел в мушку.

Выстрелили сразу все трое. Кузьма качнулся, ветер вздул рубаху, и 
всем показалось, что он долж ен шагнуть вперед. Но он опрокинулся назад и 
вниз, и за ним обвалился и прошуршал тяжелый ком глины.

IX

К о г д а  последняя артиллерийская упряж ка как бы растворилась в 
пыли, из толпы выступила Авдотья.

—  Из ямы выньте Кузьму Иваныча, —  сурово сказала она ближним му
жикам, —  а то застынет он.

Потная кричащая толпа обступила яму, с краев ее сухо  покатилась 
земля. Мужики, трудно кряхтя, вытащили окровавленный труп и положили  
его на полынь.
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Мариша замертво повалилась у  неподвижных ног мужа. Авдотья сло
жила ему руки на груди, оправила рубаху и выпрямилась.

— Вы послушайте, народ да люди добрые, — певуче и властно произ
несла она, поднимая на толпу Синие затуманенные глаза.

Первые ряды послушно притихли, бабы схлестнули руки под грудью, 
седой старик Маркел, горестно топтавшийся на краю ямы, обнял бороду дро
жащей ладонью и налег на клюку.

Уж не в пору да и не во время 
Нам пришла тоска, горе страшное,
Што ведь горькими слезами умываемся,
Што великою кручиной утираемся 
По Кузьме нашему да свет Иванычу...

Авдотья напряженно шагнула к народу и вскинула руки, как бы под
зывая к себе.

Бабы окружили ее вплотную.
— Овдотьюшка-а-а, —  протяжно, в тон причитанию, заговорили они.—  

Чего это на свете подеялось!...
— Н ож еньки: подсекаются!
— Горе наше, гореш енько..;
Мужики мяли картузы в руках. Маркел молча смотрел на Авдотью из- 

под седых бровей. -
Тут постигла его скоро смертушка,—

медлительно и глуховато произнесла Авдотья.

Уж и видели мы да и слышали,
Как рассталась душа с телом крепкиим,
Очи ясные да со светом белыим...

Голос ее вдруг очистился и требовательно зазвенел:

Он не вор, кажись, был, не мошенничек,
Он не плут, кажись, был да не разбойничек,
Не глупешенек был, не малешенек,
А й в  полном молодецком возрасте...

Толпа глухо и опасливо заворчала, в задних рядах начали суетливо пе
реглядываться.

— Д ун я , ты брось это, —  наставительно сказал дед Маркел. —  Живот 
смерти завсегда боится.

Авдотья приспустила светлые ресницы, худое лицо ее пылало. Она вы
терла губы кончиком платка и завела голос на высокий причит:

Уж вы слушайте все, род-племя хрестьянское,
Во болыДом нашем углу бессчастье садилося,
Влереди бессчастье шло да ясным соколом,
Позади оно летело черным вороном,
Всем беремечком бессчастье у хвати лося 
За могучие Оно за наши плечушки...
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Авдотья смолкла и в раздумья опустила голову. Все услышали тонкий 
скрип телеги, люди медленно расступались, и над толпой поплыла темная 
лошадиная голова.

Легкое тело Кузьмы бережно положили на сено. Разбитую  его голову 
кто-то прикрыл чистым вышитым платочком. Мариша безж изненно повисла 
на руках двух дю жих заплаканных баб. Возчик растерянно накручивал вож
жи на руку, лошадь стригла ушами.

Авдотья отдала земной поклон мертвому, перекрестилась и отчетливо 
сказала:

— От всего страдного хрестьянства.
Телега тронулась, бабы завопили устало, разноголосо.
—  Птице малой бесповинну головуш ку снесут, —  сказала Авдотья 

высоким и строгим голосом, —  дак и то вея стая кричит, подымается. Чер
вяк какой земляной, мураш ли —  и тот защ иту имеет.

Она оправила волосы, провела ладонью по сумрачному лицу и резко 
вскрикнула:

Что по той-то по смутной осени 
Пройдет холодная зима да студеная,
Пройдет теплая весна да унывная,
А как по лету уж , по красному,
Неужто не слетятся млады соколы,
Или крылья у них перешиблены,
Буйна силушка поизветрилась?
Уж простите меня, люди добрые,
Что я думаю глупым своим разумом...

Авдотья поклонилась толпе и смолкла.
— Глупа была лягуш ка в болоте, да и та умная стала, —  загадочно ска

зал рыжий мужик, кричавший на площади. Авдотья взглянула на его лицо, 
раскаленное жарой и гневом, и слабо усм ехнулась. Молчаливая толпа, зады
хаясь от пыли и солнца, вошла в Кривуш у.

X

К о г д а  Авдотья тихо отворила дверь своей избы, Николай сидел 
на полу, осторожно вытянув больную ногу. Вокруг него были 

разложены части винтовки, в руках он держал затвор и тщательно обти
рал его портянкой.

Авдотья коротко вскрикнула, бросилась в передний угол, сорвала со сто
ла скатертку и дрожащими руками занавесила единственное окно на улицу. 
Потом она повалилась на скамью и сказала, устало и счастливо улыбаясь:

— Отмолчался сынок мой, отсиделся... Как-то ты ружье-то достал? 
Аль слазил?

—  Нет, — спокойно ответил Николай. — Мне Дилиган подал: он у  нас 
на потолке сидит.
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Авдотья выпрямилась, вся залилась румянцем и через силу прошеп
тала:

— Отчаянный ты ...
Они помолчали. Николай собрал винтовку, поднялся и хмуро щелкнул 

затвором раз и другой.
— Казачишки и чеки все до одного убрались,—  робко сказала Авдотья.—  

Клюй с ними сбеж ал. Дорофей в лавке на болты заперся. А Степан Тимо
феич, слышь, наизусть обедню отмолил и лег помирать. Вода его вовсе под
мывает, боится...

Николай поставил винтовку в угол и в раздумьи потрогал грязными паль
цами подушечку костыля.

— Они —  так? И я  —  так! —  сказал он злобным, звонким голосом, 
какой у него бывал у  маленького перед дракой с мальчишками.

— Мать, —  дй&авил он через минуту все тем ж е звонким и властным го
лосом. — Ступай, Дилигана кликни. Д руж ину сбивать будем. Война так 
война!

Авдотья приостановилась среди избы и пристально взглянула на сына. 
Его тонкие стиснутые губы, четкая линия скулы, горячая и глубокая синева 
глаз, — как и тогда, в памятную ночь перед мобилизацией, —  остро напом
нили ей покойного м уж а, Силантия. Только теперь Чиколка был еще строже, 
взрослее. Авдотья вздохнула, смутно подумав, что трудная юность Николки 
окончилась...



В. КОЗИН

ЛЮБОВЬ К ПОМИДОРАМ

I

С ер а я ' гимнастерка грубого сукна 
сидела на Нулине попрежнему 
стройно.
В подсумке для табака остались 
следы от обойм.. Д ож а на ботинках 
вытерлась от стремян. Были еще у 
Нулина солдатское одеяло, кавале
рийская шинель и полотенце из ла
зарета. Четыре года фронтовой ж из
ни, открытой ветрам, в степях и 
седле, кончились. Надо было жить 
дальше.
В высоких комнатах закавказского  
Наркомзема сидели под плакатами 
старички, бывшие земцы, призван
ные строить новую агрономию. 
Они были болтливы и недовер
чивы. Но Н улин им понравился  
открытым лицом и точностью отве
тов. Старички назначили его в агро
номический пункт на самую окраину  
Грузии. Безропотно, как приказание, 
принял Н улин это назначение, пошел 
на базар, купил у  узколицы х персов 
жирной требухи и отправился на 
вокзал.
В дороге из окна вагона он рассма
тривал зеленые ущ елья, горы, гру

зинок и пил карданахское вино. От станции Ц норис-Ц хале он бесплатно при
строился на арбе. В Л агодехах он ел соус с перцем и курицей и рассказал  
духанщику два матросских анекдота. Н а пункт он пришел под вечер и отра
портовал агроному, что прибыл в его распоряжение. Агроном был испуган. 
Он боялся шинелей, аулсовета, ж изни, разбитой копытами отощавших коней. 
Нулина поселили одного, в домике у  сада. Он устроил себе койку, принес 
со склада разрушенный ломберный столик, чугунную скамью и начал жить.
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Орешник, сад, дом, земля агрономического пункта принадлежали ранее 
помещику. Теперь в ветхом домике с двумя колоннами, в дальнем углу сада, 
жил заведующий, агроном Зоммель, одинокий и нелюдимый старик.

Земли, прилегающие к усадьбе, Зоммель возделал под огород. Половина 
огорода была разлинована рядами помидорных кустов. За помидорами зе
леной стеной стояла к ук ур уза , забрызганная солнцем. Остальное простран
ство занимали делянки лоби, свеклы, табака, редиса, моркови и петрушки. 
Огород был опоясан широкой зеленью тыкв и обнесен клещевиной. Нулина 
удивили легкий узор  больших листьев ее и то, что на закате клещевина ка
залась голубой.

— Это прекрасное и полезное лекарственное растение, — сказал Зом
мель, подымая палку к небу. —  Вы не худож ник, молодой человек, вы ни
чего не понимаете в искусстве природы!

Старик был мастер своего дела — точный в знаниях и постоянный в 
любви к помидорам и кукур узе. Его седые брови и усы сурово свисали, он 
был мал ростом, ходил с палкой и в папахе.

День проходил на огороде, Н улин работал весело и ровно. Старик бы
стро уставал и первый садился на грядку, держа в руке садовый нож. Нулин 
курил и слуш ал тишину. За ёГо спиной до самого неба стояла кукуруза, и 
солнце спускалось по ее узловатым стволам.

Нулин докурил папиросу, сйернутую из прошлогоднего табака, и взял 
мотыгу. Зоммель постучал пальцем по его голому плечу.

— Мой др уг, —  сказал сур'овый старик и застенчиво поморгал гла
зами,— вы знаете мой новый сорт помидоров. Я имел нескромность назвать

43

ЛЮБОВЬ Е ПОМИДОРАМ



его «образ солнца». Это неплохой сорт. Но позднеспелый. Вы будете его есть 
только через месяц. Тонкая кож а. Нежный запах. Крупный плод. Приятно 
держать в руке. Д а , да! Вы молоды. У нае много чувства. Надо знать, на
блюдать и думать, мой друг. Природа расточительна. Человек должен быть 
экономен. Природа медлительна. Человек хочет Жить быстро. Природа 
стара. Я тоже старик, но я обгоню ее. Я сделаю свой сорт скороспелым. 
Я уж е нашел славную комбинацию. Мне надо несколько лет, чтобы оставить 
людям полезный и прекрасный плод моих трудов. Вы здоровый человек, 
но вы ничего не знаете.

R  1 1О ся к и й  раз, когда Н улину случалось раздобыть вина, он звал 
к себе Марину. Он находил ее на огороде или в саду и говорил:— 

Могу вам предложить от чистого сердца стакан вина? —  Она отвечала, не 
глядя: —  Благодарю. Не пью. —  Потом приходила и выпивала все.

Когда четверть становилась прозрачной, Н улин садился рядом с Ма
риной на чугунную скамью. Марина тоскливо взды хала. У  нее было оди
нокое прошлое. Теперь она работала сторожем агрономического пункта и 
ходила в сандалиях. Ноги у  нее были белые. И единственное платье небесно
го цвета, испачканное куриным пометом. Она смотрела такж е за птицей и 
полола гряды.

Воспоминания ее были бессвязны. Когда-то она была молодой, ходила 
в открытом платье и была «как статуя». —  Посмотрите мои плечи, я вся 
сверкала! —  Вспоминая, Марина смеялась и немножко плакала. Нулин 
сидел на подоконнике. Он хотел бы обнять М арину... нет, не Марину, а 
хорошую молодую девуш ку. Но девушки не было. Н улин молчал и слушал 
ночь.

Домик, где ж ил Н улин, примыкал к садовой ограде. Н ад садом начи
налось утро. Двор светлел, близко звучала речка. Н улин пошел умыться. 
В черной листве оживали птицы.

Нулин вскочил на доску, перекинутую через речку. Ж аль, воды по 
колено, нельзя плавать! Он переплывал В олгу, Д он , К убань и Д непр, все 
реки на пути от Самары до Южного фронта. Н улин стоял на доске, широко
плечий и гладкий. Потом ударил себя по бедрам и стал плясать. Н ад быстрой 
рекой росла заря , в озаренном саду падали яблоки. В прозрачном небе блес
нула вершина старой чинары. Н улин стал одеваться.

Под чинарой сидел Зоммель. Нулин поздоровался, удивленный.
— Смотрел, как ловко вы плясали на доске.
Старик взял Нулина за  плечи и повел в свою комнату.

III

Д в а  года назад через селение у  подножья гор, где ж ил и работал 
Зоммель, прошла конная разведка белых. Было утро. Ж ена Зом- 

меля лежала в постели, разбросавшись, солнце освещало ее всю. В окно
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смотрели горы, потом глянули папахи. Отряд спешился. Зоммель стоял на 
крыльце, сжимая п а л к у :— Господа, господа, она совсем молодая! — Ему 
грозили нагайкой. Ж ена сопротивлялась. Белые избили ее шомполами и 
ушли. Молодая жена агронома с тех пор тяжко болела. У ней были отбиты 
легкие, почки, помутился разум.

Зоммель продал все, что могло купить село, и отвез Елену в город ле
читься.

Агроном привел Н улина к себе в комнату. На полу стояла открытая 
корзина. Вокруг корзины лежали полотенца, простыни, куски хлеба, брюки 
со штрипками. Зоммель долго ходил из угла в угол  и тянул книзу седой ус.

— Молодой человек, —  сказал он Н улину, —  я несчастлив! Помогите 
мне. Я прош у вас.

Зоммель получил от жены письмо. У  нее кончились деньги и лечиться 
было не на что. Старик хотел выехать в город, продать вещи, которые 
собрался уж е улож ить в корзину, и устроить ж ен у. Но близилась осень, сбор 
урожая. Старик виновато смотрел в лицо Нулина.

— Л адно, —  сказал Н улин. —  П оезж айте. Попробую один. Но только 
трудно мне будет без командного состава.

— Мой благородный друг, —  закричал Зоммель и схватил Нулина 
за руки, —  я расскаж у вам все. От «а» до «зет»! Я не оставил бы вас. 
Вы не знаете, что такое любовь.

«Соберем мы эти чортовы помидоры или не соберем? Понасажал их до 
горизонта!» —  Нулин улы бнулся старику и пошел, задумавшись, в свой 
домик.

Заведывал складами агрономического пункта и дворовым хозяйством  
Виктор Леонидович Громов —  бывший акцизный чиновник. Он носил прямой 
пробор, грузинскую  рубаху  с высоким воротником, на ногах —  деревянные 
дощечки. Зоммель называл Виктора Леонидовича курощ упом. Действительно, 
бывший акцизный был мастером щупать кур и безошибочно определять яич- 
ность.

В то розовое утро к Н улину, постучавшись, вошел Виктор Леонидович. 
Он был взволнован, без пояса. Он снял дощечку с ноги, стукнул ею по столу:— 
Я не хочу гнить в тюрьме, чорт возьми! —  Виктор Леонидович плюнул и 
рассказал, что старый влюбленный дурак  совсем обнаглел и покидает их 
на произвол судьбы.

— Как вам это нравится? —  спросил он Н улина. —  Я должен страдать 
ради чьей-то жены. Бог спасал меня, я никогда не сидел. Д аж е в свидетелях 
не был. Я уваж аю  себя. С какой стати? А вы? А Марина Николаевна? Мы 
будем работать за старика и нести за него ответственность? Нет, старичок, 
это не выйдет. — Он замолчал.. Л ицо его стало неподвижным. В окне пока
зался старик.

— Я два года!.. —  сказал старик, ухватясь за раму, и так и остался рас
пятым в окне. —  Господа, дорогие товарищи! Два года жены не видел, ей 
плохо. —  Старик склонил голову и прижал палку к груди.
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В ворота постучали. Ободранный лезгин спрашивал агронома. Старик 
подошел, лезгин протянул бум аж ку. Зоммель прочитал и поднял кулаки к 
небу.

Аулсовет запретил Зоммелю выезд. Пока старик читал приказ, Виктор 
Леонидович медленно ходил по двору и, напевая, постукивал дощечками. 
Потом он отвел Нулина в сторону и сказал, что старик выжил из ума и так 
ему и нужно, а председатель аулсовета обаятельный человек, хотя рожа 
бандитская. Нулин ничего не ответил, накинул на плечи шинель и пошел по 
жаре в аулсовет.

— Ты председатель? —  спросил он черного человека, отягощенного 
маузером, и сел к нему на стол. — Ты зачем нашего старика обижаешь? 
Ж ена от белобандитов пострадала, а муж  от тебя долж ен плакать? —  Нулин 
распахнул шинель и ударил по столу кулаком. — Тебя еще не брали на гос
пода бога? Так вот тебе, товарищ, мое слово: пусть старик едет, я за огород 
отвечаю... Пиши приказ!

Расчет Нулина был точным: председатель аулсовета не мог отказать 
человеку в кавалерийской шинели, прославленной и возвеличенной граж 
данской войной.
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— Мой д р у г ,— сказал Зоммель, когда Н улин передал ему новый приказ 
аулсовета. —  Благодарю  вас от всей душ и. Вы смелый человек. Вы настоящий 
красный солдат. Я скоро вернусьш под вашей охраной я выведу скороспелый 
помидор и назову этот сорт «образ солнца».

Старик назначил отъезд ночью. А рба, груж еная вещами, была запряжена  
парой рослых красной масти быков. Когда открыли ворота, старик взял за  
локти Марину и сказал ей:

— Прош у вас, будьте внимательны к Н улину. Это благородный моло
дой человек. Я не ож идал. Ж ивите друж но и весело. Ж енщине идет 
улыбка.

Марина улы бнулась. Н ад воротами стояла луна такая яркая, что видно 
было, как бык пускал слюну. Старик подошел к Н улину.

— Мой добрый товарищ! Я доверяю вам огород, как сыну. Не смеши
вайте при уборке сорта кукурузы . Дайте вызреть «образу солнца», гоняйте 
воробьев, гоняйте с огорода всех пернатых негодяев! —  Старик потряс 
палкой и затих. —  Д айте мне вашу руку.

— Т е п е р ь ,—-ск азал  Виктор Леонидович, закрывая ворота за стари
ком, — будем резвиться! Я ни за что не отвечаю. Зарежем курицу и будем  
проводить время в.приятных беседах, — сказал он Н улину и доверчиво улыб
нулся. —  Не съездить ли вам завтра за вином?

IV

З а с ы п а я , Н улин подумал: «Не было мне печали!» Спал он креп
ко. Разбудил его Виктор Леонидович. Он был свеже выбрит, 

сверкал пробором и длинноносыми ботинками.
Напевая, он сел на чугунную  скамью и залюбовался своими ботинками.
— Любил я в молодости спать часов по десять. Проснешься, на руке 

лежит мордашка, глаза закрыты, ротик улыбается. Ш алун я был! Пойдемте, 
подергаем морковочку на огороде.

Земля была расцвечена капустой, тыквами, помидорами, подсолнеч
никами и залита солнцем. Н ад огородом простиралась тишина. Виктор 
Леонидович согнулся над грядкой с коротелью и выставил солнцу зад. Лицо 
его покраснело. Он вытащил морковочку, очистил и начал скрести о свой 
единственный зуб . «Сколько ж е тут убирать! —  сердито подумал Н улин.— 
Одному не справиться».

Он обошел двор. «Почему не видно Марины?» Посмотрел лошадь, 
заглянул в курятник, потом в склад. Это было помещение со сводами, пере
сеченное косыми лучами света". На каменном полу стояли плуги, сортировки, 
триер, лежали бороны, каток ,.куча лесного ореха в углу, запыленные бу
тылки. К одной стене были приставлены картины. Нулин начал вытаски
вать их на свет и весь перепылился.

Картин было много. Лисы ,'волки, зайцы, медведи, лоси, джейраны, ка
баны, фазаны ,_ потом пошли и^енщины: женщ ина, танцующая среди мечей,
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женщина на диване, ж ен 
щина в пламени... — Ай 
да Зоммель,— сказал Н у 
лин. Он долго и внима
тельно разглядывал ж ен
щин. Особенно понрави
лись ему две: белая на во
роном ж еребце и смуглая  
на тигровой шкуре. Таких  
Нулин никогда не видел.
Но больше всех понрави
лась девуш ка, застыдив
шаяся над ручьем. Эту картину Н улин осторожно вытер и повесил над своей 
койкой.

На дворе, в саду , в огороде не было ни душ и. Н улин затосковал.
«Так. Ни одной собаки. Ни работы, ни обеда. Ботиночки на ноги и пошел 

трепаться по аулу, —  подумал он о Громове. — А Марина где? Х о ж у  один, 
как на карауле, пожрать нечего!»

На окраине сада паслись два быка. Ослепительный петух топтал у  крыль
ца курицу. Нулин долго сидел на крыльце. В саду падали яблоки.

К вечеру пришел Виктор Леонидович с улыбочкой и хлыстиком. Нулин, 
не торопясь, спустился с крыльца.

— Снимайте ботиночки! —  сказал он.
—  То-есть как? Вам не нравятся мои ботинки?
Глаза Нулина были прищурены. Левая бровь полезла под козырек.
— Я тебе заместитель агронома или не заместитель? Надевай свои доски 

и катись на огород.
Виктор Леонидович открыл рот и повертел головой, .озираясь, но на 

дворе никого не было. Тень чинары рассекала двор пополам. Наступала  
прохлада.
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— Я не... не понимаю! Я вам не мальчик!
— Айда!
Нулин повел Виктора Леонидовича перед собой. Лицо заведующего 

складом стало несчастным. Перед огородной калиткой он слабо за 
стонал:

— Я б уд у  ж аловаться. Дайте мне спокойно умереть!
— Л а д н о ,—  сказал Н улин и разж ал рук у, —  не умрете, а вот ботинки, 

действительно, ж алко. Разуйтесь. Будете дергать лук, а я собирать поми
доры. Ну?

V

В и к т о р  Леонидович старательно оберегал свое тело и душ у от 
резких движений, плавно ступал, мог проспать от вечера до вечера 

и видел всегда детские сны. Чтоб приучить Виктора Леонидовича к точности, 
Нулин повесил на чинару пустой бидон и ножкой от развалившейся кровати 
отбивал на бидоне склянки четыре раза в день —  перед началом и концом 
работы. Звук  получался огромный и приводил Виктора Леонидовича в горе
стное удивление. Постепенно у  бывшего акцизного выработался условный 
рефлекс— один из самых скорбных в его ж изни. При первых звуках, разры
вающихся на дворе, Виктор Леонидович вскакивал с кровати и, не помня 
себя, перелетал из комнаты на крыльцо. —  Ах! —  стыдливо произносила 
Марина, если ей случалось в это время проходить мимо крыльца: Виктор 
Леонидович спал в одной коротенькой рубашке.

В первые часы после обеда работать на огороде было трудно. Земля и 
воздух накаливались, пот заливал лицо и крупно капал на руки. Казалось, 
солнце не отлипнет от затылка и плеч, но тени стеблей и листьев медленно про
двигались, и вместе с тенями росла прохлада. Хорош о темнели убранные гряд
ки с высохшей ботвой, половина помидорных кустов стояла голая, вдоль 
щрожки блестели синие кучки баклажанов. Марина и Виктор Леонидович 
убирали лоби. Н улин ломал кукурузны е початки и складывал их по сортам. 
Когда он присел и закурил, к нему подошла Марина. Лицо ее было горячим. 
Она посмотрела на Н улина неудовлетворенными, ненавидящими глазами, 
поправила платье и негромко сказала:

— Заставьте Виктора Леонидовича работать. Он только потеет, а ни
чего не собирает. Мне одной до вечера не управиться. Потом будете изде
ваться.

— Я издеваюсь? Слушайте, Марина, какого чорта вы на меня серди
тесь? С вином я к вам теперь не пристаю ...

— М ожет быть, потому и сер ж усь . Я ведь не деревяш ка какая-нибудь.
Вечером после уж ина Н улину захотелось пожаловаться кому-нибудь

«а скуку. «Хоть бы занятную  Девчонку ворона в сад уронила!»
Когда Н улин лож ился спать, дверь тихо открылась, в комнату вошла 

Марина.
— Вот здравствуйте! -^  прошептал Нулин и забыл о скуке.
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— Что мы будем завтра делать? —  спросила Марина. —  Кончать бак
лажаны или начнем картошку?

— Вино пить.
— Одна я б уд у  работать?
— Я к завтраку вернусь, привезу вина.
— А бандиты?
— Проскачу.
— Какой смелый! Убьют.
— На фронте не уби л и ...
— Н а фронте у  вас руж ье было!
— Яблоками отобьюсь.
— Мерин споткнется, вам голову отреж ут.
— Чорт с ней! Плакать некому.
— А мать?
— О матери четыре года не слыхал.
— Н у отец!
— Нет отца. Одна сестренка. Поплачет, перестанет.
— Так вы сирота?
— Нет, не сирота, а бывший ординарец комбрига первой стрелковой.
— Зачем вы пьете?
— Вас хочу угостить.
— Благодарю. Не пью.
— От чистого сердца? Стакан вина?
— Не ездите.
— И з-за вас еду.
— Ой, что вы?
— Чтоб вы не сердились!
Марина уш ла от Н улина в полночь.

VI

Ч а с а  за  два до первых вечерних склянок Н улин залез по стволу 
старого ранета, распростертого над садом, укрепился на сук у и 

с силой потряс ствол. Яблоки запрыгали по траве, раздался крик.
Нулин перевесился через сук и заглянул вниз. Под яблоней стояла на 

коленях девушка в зеленом платье и недоумённо смотрела вверх.
«Откуда она взялась? —  Н улин оглянулся на белые колонны домика 

агронома. —  Старик, очевидно, вызвал из Тифлиса молодую родственницу, 
чтобы в доме не было пусто».

Нулин сполз до середины ствола и прыгнул. У девуш ки была белая  
кожа, серые глаза, черные косы.

Часов на агрономическом пункте не было. Склянки отбивались по длине 
тени. Ч ерез два часа после обеда Виктор Леонидович проснулся. Он был 
очень удивлен своим тихим пробуждением. Виктор Леонидович испуганно
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влез в штаны и вышел на крыльцо. Из солнечной глубины сада донесся 
смех.

— Н улин рж ет, —  прошептал Виктор Леонидович и от удивления при
сел на ступеньку. —  Что такое? Не понимаю ... Почему не бьют склянки? 
Марина Николаевна! —  закричал он. Никто не отозвался. Леггорны лениво 
путешествовали по двору.

Вечером Н улин опять встретился с Наташей. Сад был наполнен закатом, 
стволы вытягивались в длиннйе тени. На Наташе было новое платье, го
лубое и легкое, на Н улине серая гимнастерка грубого сукна. В гимнастерке 
было ж арко, а в застиранной рубахе —  стыдно. Н улин терпел. Он лазил на 
деревья за  груш ами и яблоками и заразительно смеялся. Наташа была при
ветлива и строга. Н у , вот и встретил девуш ку, о которой мечтал... Ему хо
телось петь.

Виктор Леонидович увидел Нулина с девуш кой в голубом платье у 
речки.

— Слава богу , —  взволнованно сказал Виктор Леонидович, —  наш 
бандит влюбился. Кончились склянки ... какое счастье! —  Он пошел в дом, 
и проснулся, как всегда, от грома склянок. Не веря себе, он подкрался к 
выходной двери и выглянул на Двор. Склянки отбивала Марина.
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Марина начинала чувствовать себя хозяйкой. Она неутомимо работала 
весь день, улыбалась Н улину. П оходка ее стала быстрой и уверенной. Вик
тор Леонидович потихоньку начал опаздывать на огород. Марина сказала 
ему: —  Вы не мужчина. Мужчина долж ен работать. Обед я'вам готовить не 
буду. Сами готовьте!

— Я окончательно погиб! —  ответил Виктор Леонидович со слезой в 
голосе.

— Ваше дело щупать кур. И не смейте-ходить по двору без штанов! 
Идите дергать лук.

Первая размолвка у  Н улина произош ла у  речки. Наташа долго смо
трела на воду? и вдруг у  ней закруж илась голова: мимо и назад поплыли 
стволы, тени, листья, сад. Н улин подхватил ее, перенес.по доске к дереву. 
Он держ ал ее на руках и смотрел в лицо. Белый лоб, длинные ресницы, про
хладные ноги. Не открывая глаз, Наташа сказала:

— Оставьте меня!
Нулин удивился:
— Почему?
— Отпустите меня.
Нулин отпустил и нахмурился. Наташа стала к нему спиной, попра

вила волосы.
— Вы упали бы в воду, —  сердито заметил Нулин.
Наташа убеж ала. «Порченная девчонка... Из благородных. Я ее даж е не 

поцеловал. Дурак! Растерялся. Как не растеряться! Братцы, да ведь это же 
настоящая девушка!»

V II

А Д арина стояла перед картиной. Д евуш ка, грудь, колени, вода.
Стыдливость. Послеобеденное солнце лежало на подоконнике и 

на спине девушки. Марина позавидовала рисованной груди и незаметно 
потрогала свою. Под картиной на койке сидел Н улин. Он менял на ботин
ках бечевки. Д о золотого вечера встречи с Наташей оставалось часа два. 
Нулин не торопился, но был взволнован.

—  Андрюша, —  смирным голосом сказала М арина, —  вот ты бегаешь 
за племянницей заведующ его. Я видела, ты целовал у  нее ручки, а она ви
ляла бедрами и смеялась: «Нет, нет! Не так целуют». Я тебе не подруга на 
всю ж изнь. Ты парень здоровый, на фронтах был, сама знаю  —  имеешь право 
бегать за красивой юбкой. Но только у  нас с тобой ничего не выйдет! Кар
тофель и бураки надо в погреб складывать, к ук ур узу  отдирать от початков, 
огурцы и помидоры надо, Андрюша, солить. Если я стану этим заниматься, 
кто будет вечером караулить на огороде Виктора Леонидовича? Ты рабо
таешь, как м уж ик, у  меня отец так работал ... веселый ты мой солдатик, с 
тобой всегда улыбаться хочется! Но пошел ты к чорту с этой племянницей! 
Если работать только до обеда, мы ж е не справимся.
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— Ладно! —  сказал Н улин. — Марина, я таких, как она, еще не видал. 
Чистая девуш ка! Бегаю вокруг нее и оторваться не м огу... Показать тебе, 
как конники чечотку выбивают?

Блестящ ие горы плодов красного, коричневого, желтого цвета стояли 
перед стеной склада. П еред одной из кукурузны х куч почтительно стоял 
Виктор Леонидович. Ноги его были скрыты в сухих листьях. На куче си
дела Наташа. Она была в красном платье и без чулок.

— П оверьте, —  говорил Виктор Леонидович, прикрывая ладонью про
реху на ш танах, —  мы работали, как титаны, но какими варварскими сред
ствами! Не знаю , как я выжил! Наш кавалер, мусье Н улин, он очень энер
гичен, но беспорядочен. Он не умеет держать себя. Ни воспитания, ни тра
диций, ни игры ума. Даеш ь, грубый нрав, бесстыдная самоуверенность... 
Ах, я давно уж е не наслаждался таким очарованием, как беседой с вами.

— У вас дырка на колене, —  сказала Наташа.
В дверях склада показалась спина Марины, ж елезо взвизгнуло по 

каменному полу. Ручная кукурузная молотилка выползла из склада. Нулин, 
без рубахи, толкал ее перед собой. На его плечах и спине вздулись мускулы, 
он весь блестел. Он кричал: —  Н у, ну, еще! Виктор Леонидович, давай! —  
Наташа, не двигаясь, -стояла на кукурузной куче. Молотилка уперлась в 
землю. Н улин выпрямился и смахнул пот со лба.

—  Вы? —  сказал он и от удивления забыл ладонь на лбу.
—  Я , —  ответила Наташа. Початки покатились из-под ее ног. Она по

розовела. —  Вы бы оделись.
— Это ничего. Н у, ладно, сейчас оденусь.
Когда Н улин вернулся, Наташа стояла у  молотилки и смотрела, как 

Марина закладывает первый початок. —  А ты смазывала? —  на-бегу крик
нул Н улин. —  Д авай какое ни есть масло, хоть хлопковое!

Марина убеж ала в дом за маслом.
— Какая вы- сегодня яркая! сказал Н улин Наташе. — Вы никогда 

не ходили к нам на двор.
Наташа спокойно и незаметно осмотрела Н улина. К руглая шея и лицо 

темного загара, широкая грудь, клок светлых волос.
Д о вечера Н улин крутил колесо молотилки. Рядом стояла Марина и 

вкладывала в ж ерло початки. Наташа прошлась по двору, заглянула в склад 
и садик, вернулась, прижимая к груди два полузрелых граната. Солнце рас
плылось за  вершинами сада, сад стал красным. Марина побежала растапли
вать печь и кормить кур помидорами. Н улин заторопился. Наташа смотрела, 
как мелькают черное колёсо и смуглая рука Н улина. От него пахло потом.

—  Н еудобно и крутить, и вкладывать. Потеря времени, — сказал Н а
таше разгоряченный Н у л и н .—  П опробуйте вложить початок.

Наташа двумя пальцами взяла початок и осторожно вложила. Зерно 
полилось на брезент. Наташа засмеялась.

— Очень забавно! —  прошептал Виктор Леонидович.
—  Давайте, давайте! —  закричал Нулин. —  Сейчас Марина заменит.
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Наташа раскраснелась, спина ее стала влажной и капля пота потекла 
из подмышки по телу, когда на дворе раздались гром и звяк. Наташа выро
нила початок. Виктор Леонидович вскочил и ущ ел. —  Ч то это такое? —  спро
сила Наташа. —  Я все хотела спросить. У  вас всегда на дворе дикие 
звуки.

— Склянки отбивают, —  небрежно отв'етил Н улин. —  Восемь часов, 
работа кончена. Сейчас будем ужинать. У нас по-военному.

— Я пойду. -;
— Выйдете в сад?
— Не знаю. '
— Приходите. Луна будет ...
Наташа засмеялась. Коса ее распустилась и оплела.плечо. Н улин стоял 

смущенный. Она была такая яркая и горячая. Н улин поднял конец брезента  
и с силой сгрудил зерно.

— Не обижайтесь, —  сказала Наташа, вздохнув, и перекинула волосы 
на грудь. —  Я не могу притти.

— Почему?
— Что с вами будет при луне?
— Давайте, Наташа, без трепатни. Не хотите, не приходите.
— Какой вы!.. Н у, не сердитесь. Приду.
— Правда?
Наташа пристально взглянула на Н улина и убеж ала в сад, не ответив. 

Красное платье мелькнуло за  калиткой и растаяло в саду.

V III

О к н о  было открыто, луна заливала сад. Натащи в саду не было.
Нулин подошел к окну и стал за яблоней.

Под луной блестели две колонны. У подножия одной лежал забытый 
ковер. Нулин заметил на ковре книгу, поднял ее, прочитал заглавие и зад у
мался. Слова, слова, слова, книги, стихи, картины, театры, музыка. На 
каких дорогах лежит эта ж изнь? Чья она? И почему девчонка любит то, чего 
он даж е не знает, ну просто не знает, как лошадь? Она образованная...

Четыре года скитался Н улин пешком и на коне. От Волги под Самарой 
до Черного моря, от Харькова до Дербента и Б аку. Сколько людей, трупов, 
степей, рек, городов! Вспомнить только... Голодная Астрахань, пустыня 
Волги весной девятнадцатого, самарские степи, бегство от казаков, завод
ская конюшня, весенние сны под ометом, отряд комбрига, фронт, походы, 
дороги войны, эвакуация, тифы, пески, голод, работа, стрельба с вагонов...

— Когда ж е тут научиться целовать пальцы? —  сказал он себе вслух.
— 'ТДеловать пальцы? Ч ьи ?— смеясь спросила Наташа.
Она лежала на подоконнике. Голова и плечи в лунном свете. Н улин  

подошел тихо и заглянул в комнату.
— Вы одна? Я вас искал. Весь сад обнюхал.
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— Я знала, что найдете. Я за вами наблюдала. Постойте, куда вы?
— К вам.
Нулин приподнялся на руках, закинул ноги и сел на подоконник спиной 

к луне. Наташа быстро отстранилась.
—  Это зачем? Пустите меня!
Н улин обнял ее плечи и потянул к себе. От нее чуть пахло горькими 

духами и такой свежестью волос, что Н улин ослабел. Наташа уперлась ла
донью в его подбородок и запрокинулась.

—  Вы меня не поцелуете... Это наглость!
—  Наташа, —  сказал Нулин и уронил руку с круглой груди ,— не 

могу я все время ходить вокруг вас, как в пороховом складе! Вы веселая. 
Строгая. Я давно о такой думаю, четыре года. Н у, люблю. Я вас хочу обни
мать, а не яблони, чорт их возьми! Вы умная, ученые книжки читаете, а про
стого не понимаете. К вам нельзя прикоснуться. Зачем вы меня отстраняете? 
Не нравлюсь? Не зовите в.^ад.

— Прикасаться не нуж но. Любите так.
— Вы не картина, чтобы так любить. А похож а, чорт побери!
— Что такое?
— У меня картина в комнате. Утащил из склада... Наташа!
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— Перестаньте. Ну! Разве так любят? Вы мне сегодня не нравитесь. 
Уходите.

—  Пожалуйста!
Нулин выпрыгнул всад. Окно стремительно закры лось.'Н улин с обидой 

сломал толстый сук, постоял, свернул папиросу, посвистел, хотя свистеть не 
хотелось. Оглянулся: в окне сияла луна. Он пошел через сад, тихо напевая.

IX

Н у л и н  долго не спал. В окно лезла луна, с картины, застыдив
шись, спускалась Наташа и шептала: «Вы мне не нравитесь 

сегодня!» Нулин бранился. Но Наташа не покидала его —  и стала вдруг 
такой прекрасной, что Нулин задохнулся.

На другой день он крутил колесо кукурузной  молотилки. П осле склянок  
ворота приоткрылись, и на двор неожиданно вошел Зоммель. Старик похудел. 
Дорожная пыль осела на его седые брови и усы. Он потряс палкой и закричал:

— Здравствуйте, здравствуйте! Рад вас видеть!
— Юлий Романович! — воскликнула Марина.
Старику показали урож ай. Он был удивлен и растроган. Склад, очи

щенный от случайной завали и уродливых обломков, был заполнен луком, 
морковью, капустой, баклажанами, горами кукурузы , ссыпанной по сортам, 
бледнозелеными стручками л оби ... Весь огород был перенесен сюда и собран 
в новом порядке. Старик молча обнял Н улина за  плечи, а перед Мариной 
раскланялся, сняв папаху. На лице Марины сквозь загар проступил румя
нец, глаза сверкнули, она улыбнулась и стала такой молодой, что Нулин  
удивился. Молотилка, -смазайная • х-лопковйм маслом, *быки, белые- леггор
ны — все блестело и было целым до удивления. Но совсем удивился старик, 
когда, посмотрел на Виктора Леонидовича: это был обветренный человек, 
быстрый в движениях и странно молчаливый.

— Виктор Леонидович, — почтительно сказал старик, —  вы возму
жали!

— Меня возмуж али, — тихо и зло ответил Виктор Леонидович.
Часа через три после обеда старику суж дено было еще раз удивиться.

Он дремал на двуспальной кровати. Окно было открыто, осеннее солнце ле
жало рядом с Зоммелем. Потом солнце исчезло, мир стал пустым, и -холод 
обнял старика. Вдруг звон треснувш его неба наполнил комнату. Зоммель 
вскочил с кровати и выскочил на крыльцо. Небо было прекрасным, без одной 
трещинки, сад спокойно желтел, под чинарой стояла Марина и била в бидон. 
Старик охнул. Марина выполнила обязанность и подошла к нему.

— Марина Николаевна, вы... не больны? Переутомились? Бывает. 
Что ж  это ... отдохните! Что ж  это такое?

— Слыхали? Пожалуйте на работу.
Огород был пуст. Только тыквы, опоясывающие развороченную землю, 

оставались неубранными. Виктор Леонидович срезал их и выкатывал на
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дорожку. Тыквы, выросшие на удобренной сухим пометом земле, были ог
ромны. Они величественно катились. Виктор Леонидович забегал вперед, 
чтобы удерж ать, но площадь огорода имела легкий уклон, движение гигант
ских тыкв становилось настойчивым. Н улин уносил тыквы на плече.

Марина и Зоммель спустились в подвал. Оттуда донесся крик, показа
лась бледная голова Зоммеля без папахи. За  стариком, ослабевшая и без
молвная, вылезла Марина. На лице ее было отчаяние. Нулин уронил тыкву. 
Тьжва подкатилась под старика. Старик остановил ее ногой и растопырен
ными пальцами стиснул голову.

— Засолила. Засоли ла... Несчастная! Она засолила «образ солнца»!
Нулин осторожно взял тыкву из-под ног старика и откатил. Старик взгля

нул на Н улина. Руки его упали.
— И вы, мой юный друг?.. Вы к у к у р у зу  собирали по сортам, а поми

доры, помидоры! Вы собирали все помидоры вместе. Вы погубили «образ 
солнца»! Кто может создать новый сорт из соленых помидоров, сваленных 
в бочки?.. Что вы сделали? О чем вы думали? Все пропало. Погибло. Гос
пода товарищи! Что вы сделали со мной?

— Н о, Юлий Романович, уезж ая , вы ничего не сказали о помидорах!
— Я п отер я л . память! Я наказан! Д а , да! Справедливое возмездие! 

Вы не знаете селекции, мой друщ вы не знаете, что есть отбор,— и я забыл это! 
Я преступник. Я погубил прекрасный плод...

Зоммель закрыл лицо руками. Марина заплакала. ■

X

Н а  агрономическом пункте было тихо, как в пустыне. Закат 
окрасил вечер в красный цвет. Сад опадал. Наташа уехала.

Марина заперлась в своей комнате. Виктор Леонидович пошел в курят
ник щупать кур. Н улин сидел на огороде. Огород леж ал на закате раскрытый 
и пустой. Изломанные кукурузны е стебли царапали небо, и подурнела пре
красная клещевина. Н улин сидел, прищурив глаза, раздувая ноздри. «На
работал в господа бога». .

Старик неслышно вышел на огород и. остановился над помидорными 
рядами; Н улин притаился. Закат начал темнеть, тощий старик стоял без 
папахи перед раскрытой грядкой, как перед могилой. Нулин взглянул на 
голый затылок старика, страдальчески выругался и осторожно, на носках, 
пошел прочь с огорода. Ломанные стебли заш умели. Старик обернулся.

— Не уходите! —  сказал он. —  Не ваша вина, что вы не знаете правил 
селекции. Все это ничего. Моя голова перенесла тысячи ударов, но она ни
когда не перестанет думать и. ;м'ечтать! Я не сдаюсь горю, а побеждаю его. 
Деньги потерять —  ничего не потерять, честь потерять — кое-что потерять, 
мужество потерять — все потерять! Запомните это. Вы были солдатом, вы 
должны уметь переносить все! Вы сильны и смелы, но вы ничего не знаете, 
молодой человек! Надо знать, вещ ж изнь надо познавать, наблюдать и думать.

57

ЛЮБОВЬ К ПОМИДОРАМ



Запомните и это. Вы простите меня. Я забыл — моя ж ена написала вам 
письмо.

■ Зоммель вынул из нагрудного кармана листок, перевязанный цветной 
ниткой, и передал его Н улину. Н улин покраснел.

— Нашла! Нашла!
Калитка отскочила. Марина с распущенными волосами влетела нг 

огород. Светлые волосы рассыпались по плечам, лицо горело, грудь высокс 
подымалась. В подоле платья она держ ала помидоры. -

— Что? Что? —  пробормотал старик.
—  Помидоры, Юлий Романович! «Образ солнца»!
—  Глупость! Какое вы имеете право так думать!?
—  Мы их собирали последними...
— Д а , да! Сорт поздноспелый. Я вас предупреж дал.
— И я  кормила ими к ур ...
— Марина Николаевна! —  Старик отступил, распростер над огородом  

руки и засты л.— -Это святотатство! «Образ солнца»! Кормить прокляты х... 
Но позвольте! Откуда вы знаете?

— Я знаю , знаю! Кормить кур было нечем...
— Кормить проклятых кур можно чем угодно. Початками!
— Я им бросала помидоры. Потом мы стали молотить к ук ур узу .
— Дальше!
— Куры начали наедаться зерном, помидоры перестали клевать. Я со

брала, которые валялись, насыпала их в угол птичника. И совсем, совсем 
забы ла...

— Нельзя забывать!
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— Сейчас Виктор Леонидович нашел. Все, все исклеваны, а два сохра
нились. Н аверно, в середине лежали.

Зоммель взял два сморщенных крупных помидора и долго смотрел на 
зих, шевеля пальцами и сдвинув брови: «Подлинные или нет?» Закат слу
жился к земле. На огороде было тихо.

— Д а , да! Приятно держ ать в руке! Я надею сь... Давайте сюда все!
Зоммель пересыпал из голубого подола все помидоры и скрылся за ка

литкой. Марина опустилась на грядку. Н улин подошел к ней и поправил ей 
золосы.

Ж ена Зоммеля писала на разлинованной карандашом бумаге большими 
фуглыми буквами:

«Я знаю , вы смелый и хорош ий. Я никогда не жалую сь на то, какая 
«не попалась ж изнь. П ож алуйста, напишите мне несколько слов. Вам не 
грудно, а мне большая радость. Я буду вас любить заочно». И адрес.

Нулин свернул письмо и положил в подсумок. На память.
«Заочная любовь»? С этого дня Н улин окончательно полюбил Марину и 

сделался верным учеником агронома по выращиванию золотого помидора.



А. Д А В У Р И П

КРОВЬ КОМАНДИРА

Д октор вздрогнул и откры; 
глаза. Нестерпимо ярко горел: 
лампа. У  постели стояла жена 
Завернувшись в ш убу повер) 
нэчной рубашки и пыхтя папи 
росой, она протянула ему за
писку.
—  Вот спишь крепко! На! 
Красноармеец записку принес. 
В полку что-то случилось. 
Доктор присел на кровати, 
взял записку, сладко позевнул 
и, нашарив на столике очки, 
привычным движением насадил 
их на нос.
—  Который час?
—  Третий. Без двадцати. — 
Она сбросила ш убу, поежи
ваясь от холода, и, не выпу
ская папиросы изо рта, нырнула 
под одеяло.
Повернув записку к свету, 
доктор прочитал:
«Товарищ старший врач, при
несли командира взвода Го
лубева, сильно раненого. Лек- 
пом делает перевязку. Так как 

состояние тов. Голубева, по-моему, тяж елое, считаю нужным вызвать вас. 
Прошу торопиться.

Дежурный по полку ком. взвода Веселовский».
—  Ранен... гм... Где это он ухитрился, интересно знать? —  Доктор вы

лез из-под одеяла и начал одеваться. —  Помнишь ты Голубева, командира 
взвода?

— Этот черноволосый, с серыми глазами?
—  Н у, какие у  него глаза, я не заметил. Ж дет красноармеец?
—  Ж дет в передней. Я думаю, это из ревности кто-нибудь.
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— Ч епуха.
Он кончил одеванье, насовал в карманы мелкие вещи, лежавшие на сто

лике,—  портсигар, платок, часы...
В передней, прислонившись плечом к стене, стоял красноармеец.
— Здорово! — сказал доктор. —  П ойдем... Что там с Голубевым прои

зошло?
— Принесли с ночного учения, —  ответил красноармеец. — Неизвестно, 

как это случилось.
Холодный, насыщенный влагой ветер ударил им в лицо, как только они 

открыли дверь. Февраль стоял вьюжный. В пустынной и беззвучной улице 
тускло маячил одинокий фонарь. Мелкие лужицы, покрывшиеся за ночь 
тонким ледком, издавали под ногами отчетливый и протяжный хруст.

— Так неизвестно, говорите? —  опять спросил доктор.
— Неизвестно, —  повторил красноармеец.
Больше они не произнесли ни слова. Путь, впрочем, был не долог. 

Они вошли в казарменный двор, и доктор сказал:
— Н у, идите к себе. Зря вы меня вообще ждали. Можно было передать 

записку и уйти.
— Есть, —  сказал красноармеец и повернул к штабу.
Чтобы попасть в приемный покой, нужно было пройти через огромный 

учебный двор. Ветер здесь был колкий и злой. Доктор надвинул шлем по
глубже и упрятал лицо в широкий воротник шинели.

У дверей его встретил дежурный по полку Веселовский.
—  Наконец-то, —  сказал он. —  Мы все очень обеспокоены.
— В чем ж е дело? Расскаж ите... —  Доктор толкнул дверь в приемный 

покой.
Тотчас ж е его обдало теплом, шумом, голосами. Он не узнал свою ожи

дальню. Она была полна людьми с винтовками, вещевыми мешками, проти
вогазами... Протерев очки, доктор еще раз оглядел комнату и спросил строго:

—  Это что за спектакль?
—  Бойцы четвертой роты, —  ответил Веселовский. —  Второй взвод. 

Они были в ночном учении, где произошло несчастье с их командиром. Они 
же доставили его сюда. У ж ин еще не готов, и я разрешил им оставаться здесь 
до вашего прихода.

—  За командира беспокоимся, —  сказал один из красноармейцев взвол
нованным шопотом. И тут доктор увидел, что глаза всей толпы, наполняв
шей комнату, обращены на него.

—  Ага, —  сказал он и направился сквозь расступившиеся ряды в свой 
кабинет. .

— Нет, нет, товарищ врач, не сюда, —  заговорил Веселовский, — он 
в перевязочной. ■'

—  Я знаю, что в перевязочной. Надо же мне раздеться.
Веселовский пошел за ним, и, пока доктор раздевался, облачался в ха

лат и мыл руки, рассказал ему, как произошел несчастный случай.
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Когда кончилось ученье и взвод возвращ ался домой, командир Голу
бев, шедший впереди, поскользнулся и упал. Это было в трех километрах от 
города, на шоссейной дороге. Красноармейцы помогли ему встать, но сгн бы
стро ослабел, не мог держаться на ногах и жаловался на сильную боль в пра
вой ноге. Было очень темно, и прошло некоторое время, прежде чем заметили, 
что нога командира залита кровью. Кровь била из раны ключом. Один из 
красноармейцев перевязал «йогу выше раны лямкой от сумки, после чего 
раненого на руках понесли в полк. Лекпом говорит, что каким-то острым пред
метом, валявшимся на дороге, пробита бедренная артерия.

—  Бедренная а р т ер и я ,— это се р ь е зн о ,— сказал доктор. —  Н у, пой
демте.

Они опять вышли в ожидальню, направляясь к перевязочной. Опять док
тор увидел устремленные на него нетерпеливые взгляды. Видно было, что
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собравшиеся раздосадованы медлительностью врача. Им хотелось, чтобы он 
мгновенно явился по вызову, опрометью бросился к раненому и искусными 
своими руками спас ему ж изнь. Почувствовав это, доктор ускорил шаги.

В перевязочной, на столе, обнаженный и слегка прикрытый простыней, 
лежал пострадавший командир. Вокруг него суетились лекпом, сестра и 
несколько красноармейцев.

— Лишнюю публику попрошу отсюда, —  сказал доктор. — Товарищ  
дежурный! Обеспечьте.

— Товарищи красноармейцы, освободите комнату, —  произнес Весе
ловский. Когда все вышли, он закрыл дверь.

Доктор снял простыню и приступил к исследованию. Раненый дышал ча
сто и шумно, он был без сознания. Полуспущенные веки и бледные пальцы 
мелко дрож али.

— Н-да, —  произнес доктор. —  Большая потеря крови. Снимите по
вязку. Д ля операции все готово?

— Все, —  ответила сестра.
Операция была несложная и быстрая. Заканчивая ее, доктор сказал:
— Т оварищ лекпом, принесите санитарную книж ку Голубева и журнал  

кровяных групп.
И, обращаясь к стоявшему в стороне Веселовскому, добавил:
— Необходимо переливание крови. Немедленно.
Веселовский понимающе кивнул головой. В эту минуту все, что говорил 

доктор, и все, что он требовал, было непререкаемо, как служебный 
устав.

Лекпом принес и раскрыл перед доктором журналы. Запись в санитар
ной книжке Голубева отмечала кровь первой группы. В ж урнале кровяных 
групп эти данные подтверждались, и здесь ж е длинными столбиками были 
записаны фамилии бойцов с кровью той ж е группы. Доктор поводил окро
вавленным пальцем по столбику и произнес:

— Вот. Ж арков и, скажем, Синицын. Оба из шестой роты. Здоровые ре
бята. Товарищ дежурны й, позовите ко мне этих двух молодцов. Придется 
разбудить.

— Есть, разбудить, —  с поспешной готовностью подхватил Веселов
ский. —  Из шестой роты Ж аркова и Синицына. Слушаю.

И он выскочил из перевязочной.
— Донер будет минут через десять. Я вызвал двоих на всякий случай. 

Сестра, вам достаточно десяти минут на приготовление?
— Успею, —  сказала сестра.
— Торопитесь. .
Он стремительно мыл руки, намыливая густую белую пену.
Веселовский опять вошел в перевязочную.
— Товарищ врач, я за этими людьми послал. Но вот в чем дело. Крас

ноармейцы, которые здесь ... из еро взвода... — и он кивнул в сторону ране
ного, — говорят, и я с ними согласен... Зачем вызывать людей из какой-то
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роты, будить их, терять время, когда здесь целый взвод за дверью? Найдутся 
же среди них подходящие.

— Товарищ, —  раздраженно ответил врач, —• неужели вы думаете, что 
я забыл об этом взводе? Я прекрасно помню, Они не подходят. Они вернулись 
из похода, не спали ночь, устали. Я не могу из них взять никого.

— Так, так —  закивал дежурный,, устыдившись своего сомнения, и 
направился к дверям.

—  Вот еще что, —  остановил его доктор. —  Долго ли будут здесь крас 
ноармейцы? К чему это? Им ж е спать надо. .

— У веду, товарищ врач. Кстати, и уждш готов. Сейчас уйдут.
Доктор тщательно вытер руки, еще раз пощупал пульс у  раненого и ска

зал сестре: .
— Торопитесь. Я пойду к себе покурю,
Ожидальня была уж е пуста, и только в углу доктор заметил группу из 

четырех красноармейцев. Увидев врача, они направились к нему.
—  Что такое? —  спросил доктор. — Почему не ушли?
— Мы с разрешения деж урного, — сказал один из них.,Э то был неболь

шого роста, коренастый красноармеец, бывший донецкий шахтер, по фамилии 1 
Колесников. Он недавно лежал в приемном покое из-за ушиба колена, и 
доктор его хорошо помнил.

—  Товарищ врач, —  заявил он, —  возьмите одного из нас для перели
вания крови. Это же наш командир. Второй взвод четвертой роты.

—  Идите сп ать ,— ответил доктор, постукивая папиросой по портсига
ру. —  Кровь различается не по взводам и батальонам, а по биологическим 
группам.

—  Мы это знаем. Мы как раз все первой группы, как и товарищ Голу
бев. У нас в книжках записано. Вы ж е сами исследовали.

— Хотя бы и так. Я все-таки вас не возьму. Мне нуж ен здоровый, све
жий человек. А вы вернулись из утомительного похода, вы устали. Я не могу 
рисковать.

—  Мы устали? —  гаркнул Колесников. —  Слыхали, ребята? Это я-то 
устал?!

И все красноармейцы стали уверять доктора, что они вполне свежи и 
бодры. Д ля доказательства они напрягали мускулы, прыгали, вращали 
глазами...

— Смотрите! —  И, напружинив плечо, Колесников сдвинул с места огром
ный шкаф-аммуничник.

—  Но-но-но! —  строго сказал доктор. —  Мебель не ломать!
И, широко зевнув, чтобы скрыть улы бку, он добавил:
—  Несуразный какой-то взводный патриотизм. Спать вам пора.
— Обижаете вы нас, товарищ врач! —  крикнул Колесников.
—  Ладно. Обижайтесь.
Вскоре лекпом долож ил, что пришли красноармейцы.
— Позовите сюда.
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Вошли два красноармейца.
—  Явились по приказ...
—  Ладно, ладно, —  прервал их доктор. —  Вы уж е знаете?
—  Так точно, знаем.
—  Кто из вас согласен?
—  Я согласен.
—  Ж елаю.
—  Г м ... —  Доктор оглядел их, склонив голову на бок, и указал пальцем 

на одного:
— Ж арков?
—  Ж арков.
—  Идите в перевязочную, Раздевайтесь.
И другом у:,

5  «Колхозник») W  10 ^
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— А вы подождите в ожидальне. На всякий случай.
Он докурил папиросу, методично потушил окурок и вышел из ка

бинета. В дверях он столкнулся с командиром батальона.
— Ого, —  сказал доктор. —  И вас разбудили?
—  Н у как?.. — спросил командир батдльона. —  Серьезно?
—  Серьезно.
—  Надежда есть все-таки?
—  Не теряю.
—  Что надо сделать?
— Переливание крови буду  сейчас делать. Если желаете присутство

вать, — пожалуйста. ■
Командир батальона помолчал, сопровождая доктора, потом спросил 

тихо:
—  Может, моя кровь подойдет, товарищ врач?
—  Ваша не подойдет,— не вдаваясь в объяснения, ответил доктор и вошел 

в перевязочную.
Переливание еще не было закончено, когда раненый глубоко вздохнул  

и открыл глаза.
—  Вот к ак ... — сказал он.
—  Но-но-но! —  прервал его доктор. —  Помалкивайте. Вам говорить 

воспрещается. Завтра поговорим.
Когда процедура окончилась, раненого перевели наверх, в одиночную  

палату. Сестре было приказано деж урить у  больного и следить за его со
стоянием.

—  Я здесь буду спать, в кабинете, —  сказал доктор. —  В случае чего, 
разбудите.

Был шестой час утра. За окнами все еще стояла сырая и неспокойная те
мень. Доктор снял сапоги и лег на диван. В дверь просунулась голова лек- 
пома.

—  А?.. Что?..
— Все в порядке, товарищ врач. Только там женщины приш ли... Трое. 

Жены командиров. Спрашивают, не помочь ли чем, подежурить, может быть.
—  Хотел бы я знать, —  недовольно сказал доктор, — кто это ночью х о 

дит по квартирам и разносит слухи! Откуда они вообще услышали?
—  Не знаю. Пришли.
— Не требуется ихней помощи. У  меня персонал есть.
—  Там они принесли кое-чего. Гоголь-моголь. Вино.
—  Гм.. —  сказал доктор, засыпая. — Вина можно. Две лож ки. Не боль

ше. А?
Лекпом осторожно прикрыл дверь и уш ел. Доктор заснул. Спал он долго, 

крепким и честным сном утомленного человека. Ранним утром в приемный 
покой пришел командир полка. Он поднялся наверх, осторожно взглянул на 
спящего раненого, расспросил сестру и, узнав, что все обстоит хорош о, при
казал доктора не будить. В восемь часов младший врач начал амбулаторный
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прием. Пришедших на лечение красноармейцев просили не шуметь. Они хо
дили мимо кабинета, осторожно и смешно ступая на пятки, чтобы не раз
будить доктора.
! Он проснулся поздно, в десять часов, быстро умылся, потребовал све
жий халат и пошел наверх. Раненый командир Голубев леж ал высоко на по
душках. Он смотрел на врача сияющими глазами.

— Все прекрасно, честное слово. И как это меня угораздило!
— Тиш е, тише, — сказал доктор. — Экий вы крикун. Сейчас посмот

рим, прекрасно л и ...
Он отбросил одеяло и стал щупать раненую ногу.
— Т еп л ая !— восторженно сказал он. —  Чудесно! Теплая. Н у, и везет 

же вам!
— А была опасность?
— Еще бы. Перевязана бедренная артерия. Нога теплая, — значит, крово

обращение восстановилось.
— Я рассчитываю недолго пролежать.
— Теперь я командую. Сколько понадобится, столько и пролежите.
Он отдал распоряж ения, спустился вниз, оделся и пошел в штаб докла

дывать командиру полка. Он шел твердыми, полновесными шагами, весь во 
власти важного сознания своей силы и умения.

5*
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Бамбуковая роща была уже 
*"* .на виду, когда Мин со сто-

ШшШ ^ н о м  сел на дорогу.
' ' ' — Я не могу итти... Оставь- |

те меня, командир, —  шеп
нул он чуть слышно и лег 
в. ж елтую  мягкую пыль.
Мину казалось, что это 
его старая мать постелила 
ему пушистый бархатный ко
вер. Хотелось спать... Про
дымленные стены его родной 
фанзы раздвинулись, вместо 
крыши голубел беспредель
ный купол, и, что особенно 
странно, где-то в вышине за

пылал медный диск, на который нельзя было смотреть... Впрочем, Мин 
тотчас же предположил, что он в кузнице и заглядывает в горн, где на 
углях лежит этот самый добела раскаленный круж ок. Отец над самым 
ухом бил и бил тяжелым своим молотом. Гул раздирал уши и больно отдавал
ся в висках. Но вот отец изо всей силы ударил по диску. Диск полыхнул в 
лицо страшным жаром, понесся вверх...

И вдруг чугунное лицо Ли Ф у заслонило синеву купола и помешало 
отцу ковать... Лицо было большое, наполовину скрытое окровавленной по
вязкой. Мин увидел запекш иеся, похожие на струпья губы командира и весь 
напрягся, чтобы выслушать его приказ.

—  Ты долж ен встать, Мин. Д о деревни осталось одно ли *. Слышишь ме
ня? Вставай, Мин!

Командир приказывал. Никто и никогда не нарушал его приказаний. 
Партизан Мин попробовал приподняться, но боль железными щипцами ухва
тила его за бедро и бросила в пыль.

— Не можешь? Т огда... ползи! Ляг на живот, помогай коленями, лок
тями и ползи, ползи ... Осталось одно ли!

Мин устало закрыл глаза и уткнулся щекой в мягкую 'кучу пыли.
1 Мера длины, почти равная километру.
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Командир поправил сползш ую на глаза повязку, нагнулся и, скреже
ща зубами, поднял Мина. Юноша был выше его ростом и значительно тяже
лее. Спотыкаясь и раскачиваясь всем корпусом, командир взвалил раненого 
к себе на спину. От рвущей боли в ране Мин протяжно закричал. Темное 
пятно на боку его рубахи  заметно расползалось.

— За шею...' Держ ись за шею, мальчик, —  прохрипел Ли Фу.
Он зашагал вперед, не сводя глаз со свежей зелени рощи. За рощей ле

жала деревня. Н уж но было пройти одно ли. Оно складывалось из пыли, 
солнечных лучей и стонов раненого. Одно ли тянулось бесконечно, и все же 
командир добрел до деревни, ни разу не остановившись.

Когда они подходили к фанзе Ли Лао-да, старый кузнец вынул изо рта 
трубку и прикрыл глаза рукой. Окруженный солнцем и пылью, к кузнице 
шел человек, а на его спине леж ал другой и громко стонал. Старик закрях
тел и, захватив тяжелый молот, вышел из кузницы. За последнее время в 
деревню приходили разные люди, и чаще всего они приносили с собой зло.

— Кто вы? Зачем посетили нашу деревню? —  сердито спросил Ли Лао- 
да и крепко сж ал темную, отлакированную временем рукоять молота.

Человек продолжал итти, но шаги его становились все тяжелее, точно 
он вытаскивал ноги из топи.

— Стой! Что вам здесь нужно? —  закричал кузнец.
Вдруг он увидел, что глаза пришельца почти закрыты, а лицо, пушистое 

и желтое от пыли, все изборождено кровавыми полосами.
— Отец! Это я , отец ... — слабо крикнул раненый, лежавший на спине 

пришельца.
Из фанзы выбежала старшая сестра Мина.
Она заплакала, потом засмеялась и запрыгала вокруг Ли Фу, всплески

вая руками и лепеча ласковые, бессвязные слова.
К узнец бережно взял сына и, прижимая его к груди, понес в фанзу. 

Только тогда Ли Ф у открыл глаза и сквозь стиснутые зубы вытолкнул одно 
слово:

— Воды!
Обезумевшая от радости девушка не услышала просьбы, а кузнец  

уже скрылся в дверях фанзы. Ли Фу широко раскрыл рот, судорож 
но глотая в о зд у х ... На зубах  скрипел горячий песок, прилипший к гортани, 
к деснам, к языку. ПесОк высушил слю ну, и язык леж ал, как деревянный 
обрубок. Под навесом, где помещалась кузница, Ли-Фу увидел ведро. На дне 
застыла коричневатая ж и ж а, В ней Ли Лао-да закалял ж елезо.

Ли Ф у поднял ведро и, обливая грудь и ноги, напился этой кислой, от
дающей ржавчиной и дымом воды. Потом он посмотрел на солнце, уж е под
бирающееся к вершинам холмов, и вошел в фанзу.

Мин леж ал на цыновке, умытый, в чистом синем халате. Сестра поила 
его чаем и большими темными руками нежно поглаживала его лицо и руки.

— Рана неопасная. Мин скоро поправится, — сказал командир. Скло
нившийся над оцагом кузнец поднял голову. Он увидел человека, спасшего
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его сына. Краска стыда, просочившись сквозь редкие седые волосы, залила 
скулы кузнеца. Старик подошел к Ли Ф у и , кланяясь и называя его господи-! 
ном, хотел произнести сотни благодарностей, положенных по этикету.

Но Мин, поднявшись на цыновке, воскликнул:
— Отец... это не господин. Это сам Ли Ф у...К ом андир нашего отряда,
Ли Ф у!.. Гоминдановцы называли его «красным тигром, никогда не за

крывающим глаза». Их пропагандисты не ж алели красок, чтобы представить. 
Ли Ф у в образе беспощадного клыкастогр дракона. Он собственноручно до
бивал ранены х... вырезал ремни из кожи т у х а о 1 и дж ен тр и 2, расстреливал 
пленных из маузера, предварительно нарисовав мишени на их груди. Но это 
нагромождение уж асов рассыпалось в прах перед стремительной славой Ли 
Ф у, командира партизанского отряда, друга всех бедняков, организатора 
советской власти.

Не было в уезде ни одного человека, который произносил бы это имя бес- ; 
страстно, ибо далеко впереди Ли Ф у бежали об р ук у , как сестры, любовь 
и ненависть.

—  Вы Ли Фу? —  воскликнул кузнец, вновь забывая об этикете и госте
приимстве. —  Вы тот самый Ли Фу! И вы принесли на р уках моего глупого 
сына! Вы пробирались с ним, тяжелым и бесполезным, по горным тропинкам 
и пыльным дорогам! Вы принесли большую радость в мою ф анзу... Тот самый 
Ли Ф у, который, как гора, обрушивается на врагов... Может ли это быть!— 
бормотал старик, не сводя с Ли Ф у потускневших глаз, прикрытых без
волосыми веками.

—  Ты ошибся, Ли Л ао-да,—  глухо сказал командир.—  Я не тот Ли Фу, 
которого ты знаешь. Сегодня я попался в ловуш ку, и гоминдановцы уничто
жили весь мой отряд. Спаслись только двое —  Мин и я . Но нас тож е пресле
дуют. Через час— полтора в деревню придут солдаты. Спрячь своего сына, 
если хочешь видеть его глаза и слышать его голос... А я уйду.

Недоверчиво поглядел Ли Лао-да на командира. Десятки раз слышал он 
об уничтожении отряда Ли Ф у и гибели самого командира. Но слухи  эти 
распускали гоминдановцы, тухао и кулацкие сынки!.. Проклятые врали, 
чтобы заковать в могилу надеж ду бедняков!.. К узнец  перевел расширившие
ся зрачки на Мина.

—  Говори! — коротко приказал он сыну.
И Мин рассказал о том, как отряд Ли Ф у, доверившись крестьянину, 

проводнику, вступил в деревню, занятую  гоминдановцами. Он рассказал, 
как в течение получаса четыре пулемета с разных сторон поливали свинцом 
партизан и как оставшаяся горсть бойцов приняла неравную рукопашную  
схватку. На каждого партизана приходилось, по крайней мере, по двадцать 
солдат... Ли Ф у отстреливался из м аузера. Его ранили в голову. Тогда он 
вырвал у  одного солдата винтовку и штыком проложил дорогу. В это время 
Мин был уж е далеко. Ему удалось незаметно бежать. Н о, раненный в бедро,

1 Мелкий помещик, занимающийся ростовщичеством.
* Деревенский чиновник.
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он упал, пробежав около двух ли. Если бы не командир, который нашел его, 
заставил итти, а потом понес его на руках, гоминдановские солдаты уже 
казнили бы Мина.

Лицо кузнеца почернело. На лбу выступила ж ила, толстая, как веревка.
—  Ты беж ал, когда твои товарищи сражались? Значит, мой сын —  трус!
—  Нет, —  сказал Ли Ф у, —  Мин бежал потому, что победить он не 

мог. Истинная храбрость —  это не только отвага подростка, но и рассуди
тельность зрелого мужчины. Мин беж ал, чтобы сохранить себя для буду
щей борьбы. Он поступил правильно. Скорее спрячь его, Ли Лао-да!

Сидя на корточках, сестра Мина беспокойно ловила слова командира. 
Девушка поняла, что раненому брату угрож ает что-то страшное. И ей тоже 
стало страш но...

Дрожащ ими пальцами она дотронулась до жестких волос Мина, скольз
нула по лицу, задерж алась на выпуклостях грудных мышц, колеблющихся 
от прерывистого ды хания, и мысленно коснулась промытой его раны. Надо 
сохранить эту теплоту, это дыхание, эту дорогую жизнь!

—  В солому! Надо зарыть Мина в солому! —  вдруг закричала она, прон
зительно и тоскливо.

Крик перешел в тихое всхлипывание. Она закрыла лицо широким р у
кавом халата. Раненый тож е заметался. В полубреду он представил себе при
ход гоминдановцев в деревню. Оборванные, запыленные солдаты в защитных 
лохмотьях. Ж ара, усталость и свирепость офицеров превратили их в полу- 
зверей... Вот солдаты берут деревню в кольцо, ощетинившееся остриями шты
ков. Серой прерывающейся цепочкой они скользят по улицам, врывают
ся в фанзы и ищ ут... В каждом доме они спрашивают: «Не у  вас ли спрятан 
партизан Мин?» Спрашивают штыками и дулами револьверов... А когда штык 
приникает к ж ивоту, тело становится мягким и податливым, как масло.

«Нет, господин штык, мы не прятали Мина»,—  отвечают обитатели до
ма. Тогда острие вспарывает ткань халата и царапает к о ж у ... «Но вы должны  
посмотреть у  соседей ... Может быть, он там!»

И вот штыки и револьверы в его фанзе...
«Где партизан Мин?»— спрашивает офицер у  сестры. Сестра втиснулась 

в угол, сж алась комочком, чтобы занимать как можно меньше места, но серд
це ее открыто для офицерского м аузера... Офицер поднимает револьвер. 
Очень м едленно... Он щурит левый гл аз... Сестра пытается стать еще меньше... 
Но правый, неприщуренный глаз офицера уж е увидал пересохшие, но все 
еще яркие губы и тоненькую смуглую  шею. Он бросил маузер в деревянный 
чехол и протянул руки к ’сестре. Пальцы у  него розовые и шевелятся, как 
черви. Он впивается длинными отвратительными ногтями в шею сестры...

А Мин задыхается в соломе. Она шуршит, как кож а змеи. Солома во 
рту... Солома забирается в нЮздри. Она всюду! Она давит, душ ит... Мин хо
чет вырваться из этой шелестящей колючей могилы, разгребает ее, кричит...

—  Душ но! Зады хаю сь... /
Сестра приподняла голову Мина и влила в пересохший рот несколько
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глотков воды. Юноша опомнился. С тоской и тревогой взглянул он на Ли Фу.
—  Я ух о ж у  сейчас. Ты поправишься и вернешься в отряд, Мин, — ска

зал командир. .
—  Меня убьют, командир. Вы уйдете, а они придут. Меря найдут и ра

зорвут штыками. И ли... или отрубят голову. Перед ф анзой... При ней... 
При отце...

—  Тебя спрячут, мальчик.
—  Все равно... Офицер заставит сказать,.где я. Он убьет и меня, и сестру, 

и отца. Я боюсь, боюсь, командир!
—  Я посиж у здесь, —  сказал Ли Ф у, Он. опустился на цыновку рядом 

с девушкой, которая водой и слезами смачивала голову Мина.
И вдруг где-то за глиняными стенами фанзы'запела сталь. Только тогда 

заметил Ли Ф у, что кузнеца нет в фанзе. Он прислуш ался. Ритмично и тя
жело падали удары. Сталь встречалась со сталью, издавая звонкий визг.

Девушка тож е насторожилась.
—  Это отец. В к у з н е ,— удивленно сказала она.
— В кузне? Что он там делает? Нашел время работать!
—  Я не знаю, Ли Ф у ... Горн давно потух и ж елеза нет ни кусочка. 

Отец целыми днями сидит на камне и курит. К нам приходило много солдат, 
и они взяли все, что смогли унести. Крестьяне давно не заходят в кузню.

Но все громче и яростнее бил молот Ли Лао-да.
—  К узнец торопится. Я посмотрю.
Ли Ф у миновал внутренний двор и вышел на улицу.
Под навесом у  наковальни стоял Ли Л ао-да. Горн пылал, беспрерывно 

раздуваемый мехом. Угли исходили оранжевыми и зелеными огнями.
Перед наковальней лежала груда стали... Зазубренные косы, топоры, 

самодельные острия пик и длинные мечи дожидались своей очереди. С лов
костью фокусника Ли Лао-да выхватывал из груды косу или меч и втиски
вал в угли. В горне лезвия и острия наливались кровавым жаром. Лязгом  
и искрами была полна кузница Ли Лао-да.

Ли Фу увидел молчаливую толпу крестьян, окруживш их кузницу. Тут  
были мужчины, женщины, подростки. Некоторые держали в руках косы и 
пики, прикрепленные к длинным бамбуковым палкам, другие тщательно ос
матривали громоздкие дедовские берданки, третьи ждали свое оруж ие, об
новленное и отточенное кузнецом. К узнец повернулся к горну и заметил 
Ли Фу. Вытянув руку со сверкающим в ней мечом, он громко крикнул:

— Вот Ли Фу!
Крестьяне повернулись в сторону, указанную  мечом. К узнец  продолжал:
—  Враг тухао и джентри! Вожак красных партизан! Первый раз побе

да отвернулась от него, потому что против нее выступили обман и предатель
ство. Раненый, он пришел в нашу деревню и на р уках принес моего сына. 
Знаете ли вы Ли Фу?1

—  Д а, мы знаем Ли Ф у, —  загудела толпа.
Ли Лао-да положил меч на наковальнкь
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— Его пресле
дуют солдаты гене
рала Чай Д а-хао.
Скоро, совсем скоро 
они придут в нашу 
деревню. Что ж е отда
дим мы им сегод
ня вечером, братья?
Нет скота и нет ри
са... Осталась только 
кровь наших сыновей.
Старая женщ ина, с 
лицом, похожим на 
высушенный гриб, 
выступила вперед.
— Весной генерал 
Чай Д а-хао собрал  
с нас налог за двад
цать лет вперед. Се
годня он потребует 
уплаты еще за пять
десят лет.
— Мы прогнали сво
его тухао, —  крик
нул молодой крестья
нин в широкополой  
соломенной ш ляпе,—  
а генеральские сол
даты вернут нам его.
Зачем ж е нам живой  
тигр, братья?

— Зачем ты хочешь уходить от нас, Ли Фу? Зачем итти тебе одному на 
север, когда мы все пойдем за тобой на юг?

—  Пойдем! Веди нас, Ли Фу! —  закричали кругом.
— Х орош о, —  просто сказал Ли Ф у. —  Но у  них пулеметы...
—  Мы возьмем их!
— У нас почти нет ружей!
— И х можно добыть косами и пиками!
— Солдат очень много! *
— Вся деревня пойдет за  тобой, Ли Фу.
— Я тож е пойду, —  пронзительно закричала старуха с темным лицом 

и цепкими, костлявыми пальцами. Она выхватила из кучи оружия косу.
— Этот меч я кую  для себя, —  сказал Ли Лао-да.
Ли Фу больше не спрашивал. С губ его сорвалось первое приказание.
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Оно упало в самую 
гущ у возбужденных 
людей, как острый 
осколок кремня. Кре
стьяне разбивались 
по десяткам и вы
страивались длинной 
пестрой шеренгой. 
Сзади всех Ли Фу 
построил отряд жен
щин. Это был резерв. 
Женщины перегова
ривались м еж ду со
бой со страстным воз
мущением. Они ведь 
могли драться не ху 
ж е мужей и братьев!

Когда вооруж ен
ная, поющая деревня 
двинулась вперед, 
вздымая столбы пы
ли, из фанзы Ли Лао- 
да выбежала сестра 
Мина. Прижимая к 

груди что-то красное, она торопливо бежала мимо кос и пик, туда, к голове 
отряда. Запыхавшаяся, она остановила Ли Ф у и передала ему свое платье 
невесты.

—  Что это? —  спросил Ли Фу.
—  Возьми!.. Возьми! — просила девуш ка. — У вас. нет флага. Разор

вите это платье радости и любви. Пусть оно заменит вам знам я...
На закате Мин проснулся. Его поразила глубокая тишина, притаившаяся 

вокруг фанзы. Казалось, что деревня раньше времени заснула крепким сном.
Он приподнялся, хотел встать, но сильные руки сестры опустили его на 

цыновку.
—  Спи, Мин, спи! —  сказала девуш ка. —  Вся деревня уш ла по той до

роге, по которой пришли вы с командиром Ли Фу.
И когда где-то за рощей первые выстрелы пронизали вечернюю тишину, 

девушка легко вздохнула и подошла к очагу. Над очагом в глиняном котелке 
пузырился, кипел и дышал белым густым паром рис —  последняя горсть 
риса для раненого брата.



И В А Н  Ж И Г А

Д О Н Б А С С

I

Поезд
уклон.

мчался под 
За окнами 

вагона стремительно 
летела украинская 
степь. На бесконеч- 
но'м зеленом ее про
странстве вырисовы
вались украинские 
села. Пирамидальные 
тополя икудрявые ра
киты, сверкая листь
ями на солнце, окру
жали беленькие ма
занки. Облупленные 
колокольни с крас
ными флагами вместо 
креста чертили голу
бое небо. Блестели 
ручейки, протекаю
щие в балках. И да
леко, далеко там и 
сям по степи пестре
ли стада.
За перевалом по
казались черноголо
вые трубы, огнеды
шащие домны и кор
пуса гигантского но

вого завода. Разноцветные дома толпой устремились навстречу поезду. 
П оезд плавно остановился.
—  Краматорская! —  крикнул проводник.
«Ну, вот и кончилась украинская степь» —  подумал Болдин. Он почув

ствовал терпкий, слегка кйфловатый запах угольного дыма, улыбнулся. Не 
забыл! Десять лет не выветрили знакомого донбасского запаха.

Некоторые пассажиры фыркали, зажимали носы от дыма. Болдин смот
рел на них насмешливо, и серые, обычно холодные глаза его искрились.
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«Не всех, видно, одинаково принимает Донбасс» —  весело подумал он 
и открыл окно. Поезд снова тронулся в путь. Болдин неотступно смотрел на 
холмистые земли Донбасса. Они напоминали море в бурю , когда огромные 
зеленые валы, подымаясь к небу, образую т впадины, низины, хребты.

Некоторые хребты, разрезанные пополам, казались гигантскими слое
ными пирогами. Видны были красные и желтые, белые и оранжевые напласто
вания. Возле них дымили машины, копошились люди, двигались поезда с 
разноцветным грузом. Поезда уходили в далЬ, к дымящимся на горизонте 
цементным, стекольным и другим заводам.

Когда-то здесь была могучая растительность. Шли тысячелетия. Проис
ходили колебания почвы, и море заливало эту землю. На погибшей раститель
ности отлагались морские осадки. Образовывались различные напластова
ния. Море опять уходило, опять здесь появлялась растительность. И снова 
оно, возвращаясь, отлагало осадки.

Это происходило много раз. Наконец, море отступило на 45 километров 
от границы Донбасса, оставив площадь в 25 тысяч квадратных километров, 
почти сплошь прослоенную различными минералами. Это называется теперь 
Донецким бассейном.

Из обнаженных волноподобных хребтов люди берут теперь слоистый 
камень— песчаник — для строительства домов. Добывают тысячи вагонов ог
неупорного камня — доломита — для плавки стали. Рядом с камнями слоится 
глина, белого цвета, выдерживающая тысячеградусный накал. Из нее 
делают специальный кирпич — «шамот» — для выкладки стен в прокатных и 
доменных печах.

В других местах Донбасса добывают глину для электрической и фарфоро- 
фаянсовой промышленности, мергель —  сырье для производства цемента, 
серный колчедан для выработки серной кислоты, фосфориты, которые пре
вращаются в химические удобрения для полей, песок для производства стекла.

В недрах Донбасса лежит ж елезная руда и 69 миллиардов тонн угля. 
А совсем недавно на так называемом «Нагольном кряже» приступили к до
быче свинца и цинка, меди и серебра, золота и платины. В Донбассе добы
ваются ртуть, соли, гипс и марганцевые руды.

Донецкая область плотно заселена. Имеет густую , как нигде в Совет
ском союзе, ж елезнодорож ную  сеть. Нигде нет столько крупнейш их промыш
ленных предприятий. В Донбассе семнадцать городов и промышленных по
селков. И в каждом из них от 40 до 300 тысяч жителей, тысячи кол
хозных сел.

Здесь 340 действующих шахт и 95 вновь начатых проходкой. Они 
дадут в этом году 68 миллионов тонн угля —  62 процента общесоюзной 
добычи.

В Донбассе 11 крупнейших в Союзе металлургических заводов: Сталин
ский, Макеевский, Енакиевский, имени Ворошилова, имени Ильича, имени 
Фрунзе, Краматорский, «Азовстали» и др. На этих заводах действуют 31 
доменная и 70 мартеновских печей. Они ежедневно выплавляют 14— 15 ты-
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сяч тонн чугуна и до 10 тысяч тонн стали.
На каждом заводе работают 20—  30 тысяч 
человек. За год они дают 4  миллиона тонн 
чугуна и 3 миллиона тонн стали, то-есть 
столько, сколько давала вся металлургия 
царской России. Советский Донбасс вы
плавит в этом году столько металла, сколь
ко в прошлом году выплавили Япония,
Италия, Польша, Ч ехословакия и Австрия, 
взятые вместе.

29 крупнейш их химических заводов  
производят сотни тысяч тонн азотистых 
удобрений для полей и 62 процента обще
союзного производства химических про
дуктов.

В Д онбассе 17 первоклассных, пере
оборудованных и вновь построенных ма
шиностроительных заводов. Среди них 
такие, как Луганский паровозостроитель
ный, который дает свыше тысячи мощ
ных паровозов в год. Из каждых 100 па
ровозов, выпускаемых Советским союзом, 40 паровозов дает Донбасс.

Горловский завод —  единственный в Союзе и Европе по количеству 
выпускаемых врубовых машин и шахтного оборудования. Величайший в 
мире Краматорский гигант выпускает машины для новых заводов.

Недавно на Краматорском заводе была отлита станина слябинга весом 
в 7 200 пудов и высотой в 9 метров. Этот слябинг будет прокатывать 1 200 
тысяч тонн стали в год. Такой машины нет во всей Европе. В Америке их 
насчитываются единицы.

Н аряду со слябингом отлита станина для непрерывного листового прокат
ного стана весом свыше 5 тысяч пудов. Стан этот, как и слябинг, впервые изго
товляется в СССР и Европе. Вес его оборудования составит 150 тысяч пудов. 
Мощность всех моторов, которые будут приводить стан в движение, равна 
46 600 лошадиным силам.

Люди, употребляя соль, не все знают, что ровно половина ее добы
вается в Д онбассе. Из 100 пудов цинка 40 дает Донбасс. Половина всех 
строительных материалов Союза •— цемент, огнеупор, стекло и т. д. —  дает 
Донбасс. Донбасс —  монопольный поставщик ртути, серебристого графита, 
изоляторов... -

Донбасс освободил нашу страну от ввоза из-за границы таких машин, 
как слябинги, непрерывные'станы, подъемники для шахт, чугунные шлако
вые ковши для металлургическх заводов, шлюзы для подъема рек, мосто
вые краны, машины для разливки в формы расплавленного металла из до
менных печей, врубовые машины для подрубки угля в шахтах, новые марки
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стали для авто-авио-и тракторостроения, И  новых типов подвесных высоко
вольтных изоляторов, стальные роторы для электротурбин, азотистые 
удобрения и различные огнеупоры.

Наблюдая из окна вагона, Болдин видел дымящиеся шахты и заводы. 
И ему казалось, что все это —  одна сплошная фабрика металла, угля, машин 
величайшего в мире социалистического города, в котором ж ивут и работа
ют около 2 миллионов рабочих.

А 15 лет тому назад, когда Болдин вернулся с фронта, многие шахты 
представляли собой колодцы, до краев наполненные водой. Разрушенные 
белогвардейцами машины не работали. Оставшиеся старики и жены погиб
ших шахтеров на канатах спускались в шахты, в  забоях рубили уголь, на
сыпали в вагонетки, подкатывали их вручную вместо лошадей к месту подъ
ема на поверхность. На уцелевш их и работающих ш ахтах добытый уголь 
сгорал на складах. Не было потребителей. Р азруха сковала страну. Заводы  
и фабрики не работали. Паровозы питались сырыми, прямо из лесу  приве
зенными дровами. Домны мертвыми, холодными башнями стояли в степи. 
В огромных умолкнувших цехах Енакиевского, Макеевского и других заво
дов машины, занесенные снегом, ржавели. Галки свивали гнезда в трубах  
мартеновских печей. Тогда во всем Донбассе горела одна только старая 
домна на Юзовском заводе.

Люди за 3— 5 километров ходили за углем, чтобы разогреть топки па
ровых котлов, привести в действие насосы, откдчать воду из шахты.

Рискуя жизнью, они спускались глубоко под землю, в разрушенные 
штреки, работали там по колена в ледяной воде, гибли, но другие становились 
на их место, и ш ахту восстанавливали.

Полуголодные шахтеры добывали «черный хлеб» заводам и паровозам, 
согревали и двигали страну вперед. -

Болдин помнит радость горняков, косда они подводили итоги своим 
усилиям, подсчитывая добытый уголь. В 1920 году горняки взяли на поверх
ность 4%  миллиона тонн угл я , а теперь добывают 68 миллионов. За 12 лет в 
60 раз увеличилось количество добываемого угля и почти в З р аза  перекрыта 
добыча 1913 года.

Вдали, окутанная дымом, показалась знаменитая в прошлом Юзовка. 
Болдин не мог стоять спокойно. Хотелось сейчас ж е сойти с поезда, чтобы 
почувствовать под ногами родную землю, исхож енную  им в гражданскую  
войну вдоль и поперек с винтовкой в руках.

II

Ю з о в к а  была когда-то маленьким заводским поселком. В деревян
ных и каменных домах жили лавочники, полицейские и попы, 

а в землянках ютились рабочие.
В котловине, на пересыхающей летом речушке, предприимчивый англи

чанин Юз построил первый в Донбассе металлургический завод.
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Завод этот состоял из одной домны — «самовара», как называли ее ра
бочие. Руда добывалась в нескольких километрах от завода, в Ж елезной бал- 
1ке. Здесь ж е —  рукой подать —  был и уголь.

65 лет назад, когда возник этот завод, Донбасс представлял собой мало 
заселенную степь, заросш ую  бурым ковылем.

Капиталисты’ России знали о минеральных богатствах Донбасса. Еще 
Петр I сказал о донецком угле: «Сей минерал, если не нам, то нашим потом
кам весьма полезен будет». И при Петре I и после него делались попытки до
ставлять уголь из Донбасса в Петербург на лош адях в фурах. Но из этого 
ничего не вышло. Английский или немецкий уголь, доставленный морем, был 
гораздо дешевле.

В 70-х годах прошлого столетия, когда была построена Курско-Х арьков
ско-Азовская ж елезная дорога, Донбасс начинает развиваться как промыш
ленный край. В первую очередь в Донбасс хлынул иностранный капитал. 
Английские, французские, бельгийские, немецкие акционерные компании 
захватывали себе лучшие куски земли, закладывали шахты, строили заводы. 
Они хищнически пользовались богатствами Донбасса, зверски эксплоати- 
ровали рабочих.

Д аж е Болдин отлично помнит, как в 1908 году, когда он 14-летним маль
чиком стал работать в шахте, рабочие почти поголовно жили тогда в землян
ках или деревянных казарм ах, напоминающих конюшни. На нарах, набитых 
клопами и блохами, вместо матраца разостлана была солома, и люди спали на 
ней, как свиньи. Зимой было холодно. Стены казарм просвечивались. Оде
тые.в лохмотья, шахтеры приходили с работы усталыми и, не раздеваясь, 
валились прямо на солому. И немудрено, что в Донбассе всегда свирепство
вали тиф, холера и другие эпидемические болезни. Люди гибли тысячами.

Но голод и нищета в капиталистической России продолжали гнать лю
дей в Д онбасс. К урские, смоленские, орловские, украинские крестьяне при
ходили сюда на заработки. Неделями они валялись на земле, голодали, ра
достно встречая весть о гибели в шахте товарищ а, чтобы тотчас ж е заменить 
его собой. Так жили сезонные рабочие.

Не лучше жилось и оседлым семейным шахтерам. Они выкапывали себе 
ямы в земле и превращали их в жилищ е.

Один «просвещенный» капиталист-шахтовладелец по фамилии Ауер- 
бах оставил на память о себе такое описание землянок: «Помещения были по- 
истине уж асны . У  хорош его помещика скот помещался лучше, чем несчаст
ные шахтеры, живущ ие в землянках. Не только пола в этих землянках не 
было, но даж е не было деревянных нар. Отапливались землянки чугунными 
печами, служащ ими вместе с тем очагами для варки пищи. Но и этих отвра
тительных ям, несмотря на то, что они стоили гроши, было недостаточно, и 
зачастую на одних и тех ж е местах ночью спали дневные смены, а днем— 
ночные».

Одна комиссия тогдашнего либерального земства, обследовав жилища 
шахтеров, коротко записала в сцоем акте: «Землянки для семейных рабочих
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Зеялянка в дореволюционной. Юзовке

комиссия не сочла возможным описывать, так как они не годны даж е для 
домашних животных».

Припомнилось Болдину и то, как владельцы этих землянок—семейные 
рабочие, чтобы прокормить свою семью, принимали к себе в сожительство 
целую артель в 25— 30 человек одиноких шахтеров. Ж ена хозяина готовила 
для них пищу, стирала шахтерские лохмотья. Ж или все эти люди в яме раз
мером в 10 кв. метров, по очереди ложась спать на землю. Летом спали обыч
но на улице возле землянок.

Если шахта не работала, собирались все вместе, и тогда некуда было де
ваться от тесноты. Одни ложились спать, другие играли в карты и пили вод
ку. Потом будили спящ их, валились на их места, а разбуж енны е в свою оче
редь брали карты и посылали за водкой. Ч асто бывали драки, поножовщина, 
убийства.

Поселки из таких землянок шахтеры называли: «Нелеповки», «Нахалов
ки», «Брехаловки», «Собачевки», «Шанхай», «Пекины»;

О культурных развлечениях и говорить не приходилось. Д аж е в Юзовке, 
Крупнейшем, перераставшем в город поселке, в 1914 году был всего только 
один заплеванный, замусоренный ш елухой подсолнуха кинематограф.

В свободное время жизнь рабочих протекала в кабаках, в драках, в ку
лачных боях. Орловские били рязанских, смоленские —  курских, «хохлы» — 
«кацапов» и обратно. После побоищ ребятишки собирали пуговицы и клочья 
одежды, чтобы продать их тряпичнику за  копейку, а взрослые уносили уби
тых и искалеченных.

Так жили пролетарии Донбасса.
Но не все рабочие расходовали себя на пьянство и драки. Лучшие пред

ставители пролетариата, наиболее энергичные и сознательные, находили вы. 
ход в другом.
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Еще в 90-х годах прошлого века на заводах и шахтах Донбасса начали 
возникать подпольные социал-демократические круж ки. Вначале разроз
ненная, затем объединяясь, устанавливая связи, создалась революционная 
организация под названием «Социал-демократический союз горнозаводских 
рабочих Ю го-России». Эта подпольная организация в 1908 году была пере
именована в «Донецкий союз российской социал-демократической рабочей 
партии». Она действовала в пределах Донбасса под руководством Клима Во
рошилова и Григория Ивановича Петровского —  теперешнего председателя 
Всеукраинского ЦИК.

Много выдержали ожесточенных боев с казаками и жандармами донец
кие горняки и металлисты под руководством большевистской организации.

В 1905 году в Л уганске возник Совет рабочих депутатов под руковод
ством рабочего луганского завода Клима Ворошилова. Советы возникли в 
Мариуполе, Таганроге, Юзовке.

В Горловке шахтеры восстали с оружием в руках против казаков. Ра
бочие друж ины  из других городов Донбасса поспешили им на помощь. Про
изошел упорный бой: 400 дружинников, вооруженных пистолетами и само
дельным оруж ием , дрались 8 часов против целого полка драгун и одной 
роты пехоты.

Восстание было подавлено.
Многие рабочие были расстреляны на месте, многих арестовали, судили, 

некоторых повесили.
В Донецком м узее революции сохранилось письмо одного из руководи

телей восстания, енакиевского металлиста-большевика тов. Ткаченко-Петрен
ко. Он писал:

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша и все остальные братья 
рабочие и друзья.

Шлю вам свой искренний и последний поцелуй.
Я пишу сейчас возле эшафота и через минуту меня повесят за дорогое 

для нас дело. Я рад, что я не дож дал противных для меня слов от врага... и 
иду на эшафот с гордой поступью, бодро и смело, смотрю прямо в глаза своей 
смерти, и смерть меня страшить не может, потому что я, как социалист 
и революционер, знал, что меня за  отстаивание наших классовых интересов 
по головке не погладят, и я умел вести борьбу, и, как видите, умею и поми
рать за наше общее дело так, как подобает честному человеку.

Поцелуй за меня крепко моих родителей и прошу вас, любите их так, как 
я любил своих братьев рабочих и свою идею, за которую все отдал, что мог. 
Я по убеж дению  —  социал-демократ и ничуть не отступил от своего убеж 
дения, ни на один шаг, до самой кончины своей ж изни. Нас сейчас возле эша
фота восемь человек по одному.;делу —  бодро все держ имся. Постарайтесь 
от родителей скрыть, что я казнен, ибо это известие после такой долгой раз
луки с ними их совсем убьет. Дорогой Алеша! Ты так ж е не беспокойся и не 
волнуйся; представь себе, что ничего особого не случилось со мной, ибо это 
только может расшатать твои последние силы, ведь все равно когда-либо по-
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мирать надо. Сегодня, 3 сентября, в 8 часов вечера зашли к нам в камеру ку
ча надзирателей, схватили меня за руки, заковали р ук и , потом повыводили 
остальных, забрали под руки и повели прямо- в ночном белье, босых, под во
рота, где человек 50 стояло стражи с обнаженными шашками. Забрали и по
вели в 4-й участок, где приготовленная былд петля, и так это смешно, как эта 
стража с каким-то удручающим уж асом  смотрит на нас, как на каких-либо 
зверей, им, наверное, каж ется, что мы какйе-то звери, что ли, мы честнее их! 
Н у, не важ но, напиши кум у самый горячий привет и поцелуй его и Федо
рова крепко за меня. Ж ивите друж но и не поминайте меня лихом, ибо я ни
кому вреда не сделал. Н у, прощайте, у ж е  12 часов ночи, и я подхож у к пет
ле, на которой одарю вас последней своей улы бкой. Прощайте, Алеш а, Митя, 
Анатолий и все добрые друзья , всех обнимаю, ж м у и горячо целую  послед
ним своим поцелуем. Писал бы дальш е, да слишком трудно, так как скованы 
руки обе вместе, а также времени нет —  подгоняю т...

.. .  Конечно, прежде чем ты получишь это последнее письмо, я уж е бу
ду  в сырой земле, но ты не туж и , не забудь Ивану Ильчанко передать привет. 
Прощайте все и все, дорогие и знающ ие меня. Напиши Богуславскому и ос
тальным. Последний раз крепко целую  вас.

Григорий Федорович Ткаченко-Петренко».
Горняки и металлисты Донбасса отомстили своим'классовым врагам. В 

1917 году, еще до Октябрьской революции, рабочие организации в городах 
и поселках захватывали власть в свои руки. А когда появился генерал Ка
ледин со своими казаками, донецкие рабочие, вооруживш ись, выбили их из 
Донбасса и сами взяли Ростов и Новочеркасск.

В гражданской войне шахтеры и металлисты Д онбасса почти поголовно 
участвовали в боях с белогвардейцами.

Это они организованной армией под руководством-своего вож дя Клима 
Ворошилова прорвались к Царицыну и защищали его.

Это они организовывались в полки, вливались в К расную  армию и дра
лись под Курском и Воронежем, не пуская врага в Москву.

Это они создавали партизанские отряды и вместе с женами и детьми 
дрались за свои шахты и заводы, отстаивая каж дую  пядь земли.

На Донбасс- приходили калединцы, красновцы, гайдамаки, петлюров
цы, махновцы, деникинцы, немцы — и все, даж е немцы, уходили отсюда с 
«поломанными ребрами».

Недаром белогвардейские офицеры, занимая ту или иную ш ахту или за
вод, отдавали приказы о поголовном уничтожении рабочих. И уничтожали, 
если захватывали на месте. Сотнями расстреливали людей из пулеметов.

Вспоминая все это, Болдин ходил теперь по улицам Юзовки радостным 
и слегка растерянным, словно приехал он в иностранный город. Вместо 
юзовских «самоваров» возвышались 4 огромных доменных печи, и каждая  
из них дает теперь столько чугуна, сколько у  Юза давал весь завод. Рядом 
со старым мартеновским цехОм —  «жаровней», где применялся исключи
тельно физический труд, где люди вручную загруж али печи, обжигаясь ог-
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нем, теперь вырос новый мартеновский цех, прохладный, просторный; все 
делают машины, а люди только управляют ими.

Завод выпускает в день две тысячи тонн чугуна и 130 тысяч тонн вы
сокосортной стали. Он занимает теперь и котловину, и склоны взгорья, где 

! раньше жили рабочие в землянках. Вокруг завода раскинулся по степи 
огромный новый город с трехсоттысячным населением. Город окру
жают 12 шахт, к которым проложены трамвайные и шоссейные до
роги.

Шахтные поселки, соединяясь с городом, продолжают его все даль
ше и дальше в степь. А там дымит Макеевка —  донбасский Магнитострой, 
уже дающий миллион тонн металла в год, а будет давать 2 700 тысяч тонн —  
половину того, что давала вся металлургия царской России.

Болдин исколесил почти всю страну и нигде не видел более поразитель
ной картины: по степи, насколько хватает глаз, всюду дымят трубы заво
дов и шахт; всюду возвышаются остроконечные терриконы, точно египетские 
пирамиды; всюду новые, громадные дома; во все стороны тянутся ж елезно
дорожные и трамвайные пути и асфальтовые дороги.

В самом городе воздвигнуты красивые здания высших учебных заведе
ний, дворцы культуры, парки, скверы.

Болдин ходил с тем ж е любопытством, с каким ходят путешественники 
по улицам впервые увиденного города. Вспомнив, что на площади, недалеко 
от завода, стоял собор —  единственное «украшение» тогдашней Юзовки, 
Болдин направился на эту площадь. Но он не нашел собора. На том месте 
блестели на солнце фонтаны и возвышались высокие зеленые деревья. По 
аллеям в тени резвились дети. На скамьях сидели счастливые девушки и 
парни. Старики, увенчанные сединой, ходили по аллеям серьезные и важные: 
они хозяева социалистического Донбасса —  города Сталине.

III

В д о л ь  улиц города растет высокая густая трава. В траве пестреют 
цветы, настоящие полевые цветы —  ромашки, лютики, гвоздики.

Трава и цветы тянутся широкими полосами вдоль всей улицы в километр 
длиной. Прямые и ровные линии их издали создают впечатление незапылен- 
ных, нетронутых ногой человека зеленых ковров. М ежду ними белая песча
ная дорож ка, скамейки, кусты шиповника и жасмина, а по краям стена ака
ций и аллеи зелены х, пахучих тополей.

Аллеи тянутся возле окон ш ахтерских домиков. Невысокие, еще моло
дые тополя, сплетаясь Вверху листьями, образую т прохладный зеленый тун
нель. За тополями —  грядки редиски, салата, свеклы и высоких цветущих 
подсолнухов, поднявших желтые свои головы к солнцу.

Вишни и яблони окружаю т некоторые домики, а м еж ду ними — клум
бы садовых цветов. Все это создано и выращено заботливыми руками шахте
ров. В свободно.е время прямо из квартиры выходят они в садики отдохнуть,
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прочитать книгу или газету. Цветущая и задорная молодежь наполняет ули
цы веселыми песнями под аккомпанемент гитар и гармошек.

Болдин шел и поражался: • ‘ .
—  Удивительный город!
Из Сталино Болдин приехал в Горловку. Он решил обязательно пови

даться со старым шахтером Гаврилой Семеновичем Денисенко. В 1924 году 
Болдин жил в Горловке и работал секретарем кустового партийного комите
та. Это было в тот кризисный момент, когда главный потребитель угля — 
тяжелая промышленность —  не был еще восстановлен, а легкая промышлен
ность и транспорт не поглощали всего добытого угля. И сколько было уси
лий потрачено на то, чтобы продвинуть уголь в-города, перевести паровозы 
с питания дровами на уголь! Какая жестокая шла борьба со старыми ин
женерами и профессорами, впоследствии оказавшимися вредителями (Рам- 
зин и др.). Они доказывали необходимость снижения добычи угля, несмотря 
на то, что его добывали ничтожно мало.

Контрреволюционные планы вредителей сводились к тому, чтобы не 
подымать добычи угля, держать в развале промышленность, увеличивать без
работицу. Они хотели доказать этим неспособность большевиков побороть 
разруху, а в массах вызвать возмущение и подготовить условия для возврата 
заводов и шахт в руки бывших владельцев.

Нужны были героические усилия партии, чтобы вопреки всему до
биться увеличения потребления угля в стране и тем самым поднять его 
добычу.

Не сразу и нелегко это делалось. Уголь оставался на складах. Рабочие 
по 2— 3 месяца не получали заработка. Уголь горел. Люди жили впроголодь, 
вредители действовали. Подлые, трусливые троцкисты затевали дискуссии  
внутри партии, отвлекая ее внимание от прямых и насущных вопросов стра
ны. Н уж ен был величайший героизм и сознательность ш ахтера, чтобы в та
ких условиях, несмотря на разруш енность шахт, с обушками в руках все 
же увеличивать добычу.

В Горловке Болдин пережил незабываемые, печальные дни смерти и 
похорон Ленина. Шахтеры были потрясены тяжелым известием о потере лю
бимого вождя и учителя. С пением похоронного марша они пошли в забои и 
дали самую высокую по тому времени добычу угля. Многие кадровые ш ах
теры приходили тогда к Болдину в партийный комитет и подавали заявления  
о вступлении в партию.

Неграмотный Денисенко не вступал в партию, но был одним из тех бес
партийных рабочих-большевиков, на которых опиралась партия в борьбе с 
классовыми врагами. Он был одним из основателей Горловки, испытавший 
всю каторгу тогдашней шахтерской ж изни. В 1905 году он боролся с царским 
самодержавием. Во время гражданской войны спасал ш ахту от затопления. 
Много раз подвергался опасностям в шахте во время взрывов и завалов, и, 
несмотря на все это, Денисенко сохранил непоколебимую энергию и ж изне
радостность. Маленького роста, аккуратно сложенный, сухонький и подвиж-
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ной, Денисенко был тем «живчиком» 
среди шахтеров, который в тяжелы х у с 
ловиях всегда умел воодушевить ра
бочих.

Зайдя в партийный комитет шах
ты, Болдин начал расспрашивать о ста
рых своих знакомых. Он горячо обрадо. 
вался,’ узнав, что Денисенко жив, стал 
членом партии и знатным человеком  
всего города.

Правда, лет 5 назад Денисенко ушел  
было на пенсию. Но в 1930— 1931 го
дах Донбасс оказался в глубоком  
прорыве. Недостаток топлива угрожал  
срывом всего пятилетнего плана. Д он
басс не выполнял задания из-за отста
лости техники и тяжелы х, оставшихся 
по наследству от прошлого бытовых 
условий рабочих. Партия и правитель
ство решили механизировать работу 
в шахте, улучшить бытовые условия шахтеров. Началась жестокая борьба 
за новый, механизированный, культурный, социалистический Донбасс. К у
лаки и другие контрреволюционеры ломали машины, устраивали в шах
тах взрывы и пожары. Они пытались сорвать планы добычи угля, сорвать 
выполнение плана пятилетки.

Старые кадровые горняки, коммунисты, комсомольцы спускались в шах
ты, овладевали новой техникой, разоблачали классовых врагов, изгоняли 
их, перестраивали работу советских, профсоюзных и прочих организаций. 
Под руководством партии рабочие героически дрались за уголь, одновре
менно улучш ая бытовое положение шахтеров.

В это напряженнейш ее время перестройки Донбасса возникло знамени
тое изотовское движение. Началось оно с того, что в ответ на борьбу партии 
за овладение техникой один из передовых ударников-шахтеров, забойщик 
Горловской шахты № 1 Никита Алексеевич Изотов крепка взялся за  изучение 
рубки угля в забое. Он выполнял свое задание на 1 ООО и 1 500 процентов 
и не скрывал от товарищей «секрета» такой высокой производительности. 
Он передавал свой опыт другим, обучал их, как надо работать, увлекал и 
помогал отстающим, заботился о молодых шахтерах. Он создал свою школу 
лучших забойщиков-изотовцев.

Пример Изотова п одхв а^ л и  другие шахтеры-ударники. Изотовское дви
жение распространилось затем не только по Д онбассу, но и по всему Совет
скому сою зу во всех отраслях промышленности.

Изотов стал образцом ударника первой пятилетки. Правительство на
градило тов. Изотова орденом Ленина. На V II съезде советов он был избран
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членом ВЦ И К . Н аряду с Изотовым выявились тысячи героев-ударников, 
которые теперь стали знатными людьми Донбасса.

Одним из таких знатных людей стал и Г аврила' Семенович Денисенко.
Когда его родная шахта очутилась в прорыве и ей преподнесли рогож

ное знамя, не мог Гаврила Семенович перенести такого позора. Обидно ему 
было за своих товарищей, тяжело стало сид'еть дома. Он пришел на шахтуи 
заявил: «Сорок лет я проработал в забое. Советская власть дала мне покой и 
отдых, но я не могу быть спокойным, когда шахта моя опозорена». Он по
шел в забой и с тех пор работает в шахте, выполняя задание на 200— 300 
процентов, обучая молодежь искусству рубкй угля.

Болдин, любуясь аллеями и цветами на удицах Горловки, с радостью 
шел к этому знатному человеку —  старому своему знакомому ш ахтеру.

Старик был дома.
Он сидел за  столом с газетой в руках и, видимо, от непривычки носить 

пенсне поддерживал его рукой на кончике носа.
—  Здорово, старина! —  крикнул Болдин еще у  порога.
Гаврила Семенович осторожно положил пенсне на стол, повернул голо

ву, прищурился и, глядя в упор на Болдина, смущенно потирал руки.
— Не узнаешь? А я в гости к тебе, —  улыбаясь, сказал Болдин.
Гаврила Семенович поднялся, шагнул навстречу, напряжённо всма

триваясь в лицо Болдина. Только подойдя вплотную к нему, с радостью  
воскликнул:

— Го, никак наш секретарь? Не узнал, брат ты мой. Здорово! Вот зна
менито!

Он легко и быстро повернулся, подал стул Болдину.
—  У х, и обрадовал же ты меня. —  И вдруг, снова оглядев Болдина с 

ног до головы, добродуш но и шутливо добавил: — Да ты, кажись, бурж уем  
стал?

Денисенко попрежнему был подвижным и быстрым, глаза потускнели  
да коротко остриженные волосы обнажали синие шрамы на голове, полу
ченные в шахте в боях за уголь.

—  Ты, я виж у, тож е разбогател! —  сказал Болдин, оглядывая комнату.
— А что ж е, разве нам нельзя? Вот смотри, как мы живем, — с г о р д о  

стью ответил старик, широким жестом обводя комнату.
Болдина поразила чистота и опрятность квартиры Гаврилы Семеновича- 

На стенах фотографии, портрет хозяина, репродукции картин знаменитых х у 
дожников. В углу радио, на комоде патефон, на полу ковровая дорож ка. 
Кровать покрыта белым одеялом. Крашеный пол блестит. На окнах зана
вески, в комнате много цветов.

— Вот так и ж и в е м ,— с гордостью сказал Гаврила Семенович.—  
И огород у  меня возле дома. И в поле есть огород, — продолжал он ,— 
и коровенка имеется, кабанчика одного зарезал, другого выкармливаю. 
Куры вон бродят м ои... Ж ивем, брат! Это не старое время! —  Денисенко рас
пахнул шкап, полный женской и мужской одеж ды ,—  В о, смотри какое бо
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гатство! Как оденусь со своей жинкой да пойду в парк, так и ты не узнал бы 
меня, старого подземного крота.

— Может быть, это только у  тебя такое «богатство»? —  заметил Бол
дин. — Ведь ты теперь знатный человек в Донбассе.

— Ого! А ты пойди в каждый дом, и то ж е самое увидишь. Нет, брат, те
перь знатные все,-кто хорош о работает. А работаешь хорош о—и все есть. К аж 
дый почти забойщ ик меньше 500 рублей не зарабатывает, а тут тебе корова, 
поросенок, огород. К уда девать деньги? Продуктов хватает, только хлеб да 
чай с сахаром покупаеш ь, а остальное— на одежду или на обстановку. У нас 
теперь 25 тысяч рабочих имеют свои огороды. Половина из них имеет коров, 
коз и поросят, так что теперь шахтер зажиточным человеком стал.

Болдин рассказал, что он стал инженером и будет теперь работать 
на шахте.

— Вот, ко мне бы на участок. Эх, и работнули бы! —  воскликнул 
старик.

Денисенко долго рассказывал о том, как на старости лет ликвидировал 
свою неграмотность. Теперь он читает газеты, посещает школу полит
грамоты.

Ж ена его, активная домохозяйка, контролирует магазины, столовые, 
детские учреждения. А дети —  одна дочь учится на врача, другая кончает 
горный техникум.

—  Совсем, брат, другая ж изнь пошла, помирать не хочется. А ты город- 
то наш видел? —  спросил он неожиданно Болдина.

—  Не успел .еще. К тебе торопился.
—  О! Пойдем, я тебе покаж у, чего мы тут натворили. На весь мир Гор

ловку прославили. Иностранные делегации всегда к нам приезжают. 
Пойдем!

Он быстро оделся, и они вышли на улицу.
—  Вот это улица Изотова, —  рассказывал Денисенко, когда они свер

нули за угол и вышли на прямую и длинную улицу с пирамидальными то
полями. — Вот и домик Никиты Алексеевича. Он теперь собственный автомо
биль имеет... А это вот Советский проспект... — указывал он на широчай
шую улицу, украш енную белыми четырехуголными столбиками.

Проспект разделяется на две части. В центре широкие полосы сеяной тра
вы и цветов, по сторонам мостовые, по которым то и дело снуют автомобили, 
автобусы, грузовики, трамваи, связывающие город с шахтами. Пятиэтажные 
дома, гостиница, пассаж , школа, техникум, и над всеми этими большими до
мами возвышается Дворец культуры.

—  А ты на шахте был? спрашивал Денисенко. — Посмотри, ты те
перь и не узнаеш ь прежней нашей коптилки.

Болдин, действительно,'-не узнал шахты. Там, где раньше стояло 
ветхое здание партийного комитета, теперь бьет фонтан и пестреют 
газоны цветов. Ш ахтер, поднявшись «на гора», вымывшись в бане, может 
отдохнуть на скамейке возле цветов и фонтана. Во дворе шахты тоже цветы
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и фонтан. Двор асфальтовый, чистый, здания выбелены, а раньше они всегда 
были черными. Только фыркающий пар подъемной машины да глухой гул 
в здании говорили, что тут шахта.

—  В шахте у  нас штреки выбелены,—  с гордостью рассказывал Гаврила 
Семенович. —  Подземное кафе оборудовали, медицинский пункт имеется, 
только комнаты отдыха нет. Посмотришь иной раз, как работают электро
возы, как вагонетки длинными составами двигаются взад и вперед, — прямо, 
понимаешь, настоящий вокзал соорудили в шестистах метрах под землей. 
А света сколько, воздуха! В ш ахту спускаеш ься, —  как в дом родной. Это, 
брат, не то, как —  бывало, мы в газах да в пыли задыхались.

Глаза Гаврилы Семеновича слезились —  не то от старости, не то от сча
стья, что шахта, его шахта, в которой он проработал 45 летг стала теперь 
светлой, сухой и чистой подземной фабрикой.

— А ты на «Шанхае» был? —  спрашивал он Болдина е улыбкой. —  Пой
дем, посмотрим.

Возле черного дымящегося террикона, где раньше был расположен  
шахтерский поселок из хибарок и землянок, называвшийся «Шанхаем», 
теперь разбит новый сад, проложены дорож ки, сооружены  каменные лестни
цы, посажены деревья.

—  Вот тебе и «Шанхай», —  весело говорил Денисенко. —  Был «Шанхай» 
и нет его, как прошлого! В 1933 году мы его снесли к чортовой матери. Вот 
только одну хибарку оставили под стеклянным колпаком, чтобы напоминала 
нашему потомству о прошлом. А «Пекин»! Вот там находился «Пекин». В 
прошлом году, накануне первого мая, мы забрали оттуда жителей со всеми 
их пожитками, отвезли на автомобилях в новый 3-этажный дом, а «Пекин» 
под музыку и великое торжество сожгли. Парк теперь там ...

Наступал теплый летний вечер. Огни замелькали на горизонте. Болдин 
и Денисенко повернули обратно к городу.
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—  А теперь я покаж у тебе настоящий парк,— не умолкая, продолжал 
старик. — Ты хоть и знаешь старую Горловку, а я ее, проклятую, лучше 
твоего знаю. Вот она у  меня где сидит, —  указал он рукой на грудь. — Рань
ше она занимал^,всего только 162 га земельной площади и жили в ней ^ т ы 
сяч человек. А теперь наша Горловка занимает 1 100 га и имеет 108 тысяч 
населения. Раньше мы имели всего 5 тысяч кв. метров жилой площади, мень
ше чем полметра на человека, и ты помнишь, какая это была «жилая площадь»! 
А теперь мы имеем 170 тысяч кв. метров, и в хорош их домах. Ну вот, а те
перь взять другое. Раньше у  нас водопровода не было, канализации, трамвая, 
мостовых не было, озеленения, конечно, не было, амбулатории, бани, теле
фона. Д а ничего, кроме «Пекина» и «Шанхая», не было. А теперь у  нас 50 ки
лометров водопровода, 5 километров канализации, 20 километров трамвай
ного пути, 45 километров мостовых, 900 километров электрических проводов, 
12 школ и горный техникум, 5 клубов, 2 театра —  зимний и летний, детский 
городок, Дворец культуры, водная станция, парк культуры, стадион и 193 га 
городской озелененной площади. Кроме того, мы в этом году посадили 250ты- 
сяч плодовых деревьев и 450 тысяч декоративных. Впервые в этом году по
садили малину на площади в 162 га. И теперь у  нас будут не только овощи, 
но и ягоды, фрукты. И город наш превратится в настоящий цветущий сад! 
А взять ш ахту. Раньше она давала всего только 82 тысячи тонн угля в год, 
а теперь мы даем миллион тонн в год. Это только одна наша шахта. А если 
взять весь район, то мы дае^ теперь угля 8 процентов всесоюзной добычи. 
Весь Советский союз снабжаем врубовыми машинами и шахтным оборудо
ванием. Ртуть только у  нас, в Горловке, —  Гаврила Семенович широко по
вел рукой, указывая Болдину на огни новой шахты.

— Ты откуда эти цифры знаешь? —  удивился Болдин.
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— Н у, вот еще! Я ж е небось член городского совета, —  с достоинством 
сообщил Денисенко. —  Мне приходится отчет держать перед рабочими, 
я должен все знать.

Они пришли в парк. В оздух прохладен. В центре парка большой цветоч
ный круг, а посреди фонтан с фигурными украшениями. Тут ж е летнее от
крытое кино, «раковина» для музыкантов,- а'перед нею длинный ряд скамеек.

В стороне — танцовальная площадка. Красивой колоннадой выступает 
из зелени летний театр. Рядом физкультурные площадки, душ , «грибок», где 
посетители могут выпить пива и получить мороженое. На стадионе почти каж
дый день организуются футбольные матчи, и все 10 тысяч мест бывают за
полнены. .

Гаврила Семенович, указывая на стадион, говорил:
—  Это вот в прошлом году за один месяц мы соорудили: 40 тысяч бесплат

ных трудодней дали. За то у  нас была всесоюзная спартакиада.Да и все, что 
ты видел в Горловке,—  и зеленые улицы, и цветы, и тротуары, и вот этот 
парк, и трамвай, —  все это сделано нами в порядке общественной работы. 
Ох, брат, и поработали! Дети —  и те помогали: они брали шефство над поса
женными деревьями, поливали и х, следили за ними, пока не прижились, 
украшали город, как собственный дом.

Болдин внимательно рассматривал гуляющ ую по аллеям публику. Спо
койно, вразвалку, характерной шахтерской походкой шли мужчины об-ру- 
ку с женами. На улицах и на руках у  многих навсегда сохранились синие 
черточки и к рап ин к и — следы былых подземных ранений.

Болдину знакомы были подкрашенные шахтой глаза, эти синие черточки 
и крапинки давно заживш их ран с оставшейся под кожей угольной пылью. 
У него тоже на всю ж изнь остались такие ж е отметки шахты. По синим этим 
отметкам шахтер всегда узнает шахтера.

Женщины в ярких, красивых платьях. М олодежь по одеж де не усту
пает столичной молодежи. У многих на груди значки «ГТО», «вороши
ловского стрелка» или «ЗОТ» —  за овладение техникой.

Гаврила Семенович забеспокоился.
— Мне, браток, пора на ш ахту, —  сказал он. —  Скоро 10 часов. Смена 

начинается. Сегодня я в ночь работаю. Ты заходи ко мне, рад буду.
Он попрощался с Болдиным и торопливо побежал домой переодеваться.

IV

О ст а в ш и сь  один, Болдин решил снова побродить по городу. Бол
дина радовало все, что он видел в Донбассе, начиная с того мо

мента, как почувствовал запах его в Краматорке.
В старом Донбассе совсем не было высших учебных заведений, а теперь 

построено 12 вузов, 44 техникума, 400 клубов, 22 дворца культуры, 96 пар
ков, 263 кино, 14 театров со своими артистами и собственной оперой. За по
следнее время открыто 64 поликлиники, 432 амбулатории, 550 медицинских
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пунктов на предприятиях, в том числе и в ш ахтах, под землей; проложено 
около 200 километров трамвайного пути, сотни километров шоссейных 
дорог.

В стороне на зеленой улице послышались звуки баяна и песни. Болдин 
пошел туда. Девуш ки и парни, сидя на лавочках, распевали частушки. 
Болдин сел на скамейку, прислуш ался.

Ой, Донбасс, наш Донбасс,
Край ты мой цветистый.
Мой миленочек сейчас 
Учится в артисты.

Надоела мне гармонь —
«Сербиянка» нудная,
Я на скрипочке учусь,
Хоть ученье трудное.

Ох, как небо сине-сине 
И над рудником мотор.
Меня милая спросила:
«Что не летчик до сих пор?»

Мой миленочек учен,
Крепко руку тискает,
Будет Ваничка врачом,^
Я — парашютисткою.

Ой, как горловских девчат 
Можно издали узнать,
С книгами, газетами,
Чистенько одетыми.

Я в ликбез теперь хожу  
С книгами, тетрадями,
Вечерком с милком сижу 
И слушаем радио.

Напишу письмо в Москву 
Клименту Ефремычу,
Что я весело живу 
В радостное времячко.

Шел по руднику трамвай,
Огонек колышится.
Ой, ребята, что ни бай,
Нынче легче дышится.

Шёл по руднику трамвай 
Чистенький да ясный.
Ой,, и как хорош наш край,
Как красив Донбасс мой!

Мой папаша на пластах 
Продолбил полвека,
А сейчас ученый стал,
Чертит профиль штрека.
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Дед молился образам,
Бил поклоны низенько,
А ччера меня спросил,
Что такое физика?. V

Баян заревел и затем рассыпал по улиЦе тонкие переливы вальса. Парни] 
и девушки начали танцовать.

Болдин встал и пошел дальше. Из парка доносились звуки оркестра.| 
Радиоусилители отчетливо передавали неявные звуки скрипки. Это оттуда, 
из красной столицы, доносится волнующая мелодия Моцарта.

На гигантском копре, подымающ емся'в синее небо, звездами сияют 
электрические огни. Слышатся могучие вздохи.ш ахты , глухой, утробный гул 
моторов, и красный дым над терриконом, медленно, остывая, тает в небе.:

Болдин вышел на окраину. Девятнадцать шахт гигантской подковой 
окружают город. В 5 километрах на восток сияет огнями Никитовка с ее 
ртутными и доломитными заводами. В д в у х . километрах на север горят 
огни коксовых батарей Химзавода и Азотно-тукового комбината. Вдали на 
горизонте зарево стоит на небе. Там город Енакиево с- его металлургиче
ским заводом, на котором шесть доменных печей плавят чугун.

И всюду огни, огни. Миллионы огней рассыпаны по темносинему гори
зонту степи, точно звезды по небу.

Болдин, зачарованный, смотрел на огни Горловки и представлял себе 
Сталино с его еще более многочисленными заводами и шахтами. И казалось 
ему, что Сталино —  это голова Д онбасса, а Горловка —  цветущая и радо
стная душа его —  сердце молодое.



М И Р Н О  М А Р К О В И Ч

К А К  Ж И В У Т  К Р Е С Т Ь Я Н Е  Ю Г О С Л А В И И

Н а  юге Европы, в западной части Балканского полуострова, рас
положено государство Ю гославия.

По масштабам необъятного Советского союза, Ю гославия —  неболь
шая страна, равная одному краю или одной области СССР,.но в капитали
стической Европе, исполосованной многочисленными границами, Юго
славия является значительным государством.

На 248 720 квадратных километрах территории этого государства про
живает около .14 миллионов человек. Природа не обидела Югославию: 
синие волны Адриатического моря омывают ее с запада, мощные реки —  
Дунай и Сава—орошают ее плодородные, покрытые разнообразнейшей расти
тельностью равнины. На первый взгляд может показаться, что эта страна 
создана для счастья народов, ее населяющих. М ежду тем, жизнь огромного 
большинства населения Ю гославии обильна только страданиями.

Д о мировой войны Ю гославии, как государства, в природе не существо
вало. Она «вылупилась на свет божий» из развалин и пепелищ мировой 
войны.

Ядром Ю гославии является Сербия, и поэтому в новом этом государстве 
господствуют помещики и бурж уази я сербской нации, народы ж е, присоеди
ненные к Сербии в результате мировой войны, испытывают, помимо гнета 
эксплоататорских классов, гнет господствующей нации — сербов.

После Балканской войны (1912— 13 гг.) Сербия оторвала от Турции 
добрую часть М акедонии, а такж е часть Албании. После мировой войны 
к Сербии отошли от Австро-Венгерской империи Хорватия, Словения, 
Босния и Герцеговина, Далмация и Войводина.

В результате всех этих приобретений Сербия превратилась в Югославию.
Народы славянских провинций, отторгнутых от Австро-Венгрии, до 

мировой войны находились под ярмом австро-венгерского бурж уазно-пом е
щичьего деспотизма. Теперь оно сменилось господством сербских помещи
ков и бурж уази и . И если в X V I веке хорватский П угачев—Матия Губец, 
который повел крестьянство на борьбу против помещиков, был коронован 
помещиками раскаленной ж елезной короной, то в 1928 году Степан Радич, 
организатор и руководитель хорватской крестьянской партии, был убит 
выстрелом из револьвера сербским фашистским депутатом, хотя Радич 
был менее опасен для сербской бур ж уази и , чем в свое время Губец для поме
щиков.
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Кроме перечисленных наций, сербский империализм силой штыков 
захватил Ч ерногорию , лишив черногорцев национальной свободы, которую  
они сохраняли в течение пяти столетий.

Сербской бурж уази и  удалось штыком и плетью захватить и пока что 
удержать под своим сапогом несколько наций и национальных меньшинств. 
И то, что называется Ю гославией, было «по милости божьей» возглавлено 
сербским королем. Король Александр П ервы й— рабочие и крестьяне Юго
славии называют его последним —  в 1929 г. уничтожил жалкие остатки мни
мой «демократии» и провозгласил военно-фашистскую диктатуру.

И з сказанного становится понятным, почему Югославию называют тюрь
мой народов.

МАЛОЗЕМЕЛЬЕ И БЕЗЗЕМЕЛЬЕ КРЕСТЬЯНСТВА

Ю г о с л а в и я  —  аграрная страна. 75— 80 процентов ее населения за 
нимаются сельским хозяйством.

Сельское хозяйство и ж изнь крестьян различных народов Югославии —  
различны. Это и понятно, потому что каждый народ развивался в своеобраз
ных исторических условиях. Но есть одна черта, которая присуща основным 
массам крестьянства всех народов Ю гославии, —  это безземелье и мало
земелье, а следовательно, и нищета.

Земля есть, хорош ая, сочная и плодовитая земля. В северной части 
страны простираются прекрасные луга и черноземные равнины, дающие 
богатые урож аи пшеницы и кукурузы . Поля часто уступают место садам, 
в зелени которы х-зрею т яблоки, груш и, сливы. Песчаные холмы в южной 
и западной части покрыты обильными виноградниками. В лесах шумят 
прекрасные деревья. Но зем ля, леса и виноградники принадлежат помещи
кам, монастырям, богачам и банкам.

Трудящ ееся крестьянство гнет спину, обрабатывая землю и выращи
вая чудесные плоды. Плоды эти достаются не ему, а тунеядцу-помещику, 
который является собственником земли. Крестьянин получает лишь «харч» 
для того, чтобы он мог работать на помещика и завтра.

Временами крестьяне Ю гославии, схватив топоры и вилы, поднимались 
на помещиков. Они громили и ж гли помещичьи усадьбы, но на защиту 
помещиков всегда вставали бурж уазны й закон и королевская армия. В годы 
мировой войны сербская бурж уази я бросила крестьян в чудовищную бойню 
лживыми обещаниями о переделе земли.

К рестьяне Сербии погибали под градом пуль, снарядов, в чаду ядовитых 
газов с мечтой о будущ ем собственном очаге и воле.

Смертоносная война ж елезной поступью прошлась по всем областям 
нынешней Ю гославии. Миллионы крестьян были убиты и искалечены, мно
жество селений сравнено с землёй, скот истреблен, а поля отравлены газами 
и изрыты окопами.

Ужасы мировой войны и нечеловеческие страдания людей в окопах были 
достаточно сильны, чтобы солдаты, еще в окопах, пришли к выводу:
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— Хорошего от господ не жди!..
Возвратись с фронта, они насильственно начали отбирать землю у  поме

щиков. Б урж уазия и помещики пережили немало страха. Однако, у  них 
было еще достаточно силы и самообладания, чтобы временно спастись от 
нарастающего народного гнева. Они бросили надежны е воинские части в те 
районы, где захв ат  помещичьих земель принял общий характер. Войска 
свирепо расправились с трудящимся крестьянством.

С другой стороны правящая верхуш ка вновй созданного государства, испу 
гавшись того, что произошло в России, решила пойти на м елкие уступки, 
Король Александр Карагеоргиевич торжественно обещ ал, что будет про
ведена аграрная реформа и безземельные крестьяне получат землю . В свое» 
манифесте от 24 декабря 1918 года он заявил, что «каждый серб, хорват v 
словенец должен иметь очаг на своей земле. В нашем свободном государств* 
могут быть и будут только свободные земледельцы —  собственники. Поэтом) 
я поручил моему правительству выбрать комиссию дл я  подготовки мате
риалов к разрешению аграрного вопроса. Крестьян я призываю  иметь дове 
рие к моему королевскому слову и спокойно ж дать, пока наше государстве 
не даст им земли законным путем».

На деле оказалось, что «королевскому слову» верить, конечно, нельзя
Аграрная реформа была проведена королевским правительством, не 

проведена не в интересах крестьянства, а в интересах помещиков и бур
жуазии.

Несколько сот тысяч семейств получили ничтожные наделы —  1-2 гек
тара —  земли плохого качества, без инвентаря и жилы х помещ ений. Лучшая 
земля, водопои, леса остались в руках помещиков. З а  мелкие наделы, 
уступленные государству помещиками, они получили больш ое вознагра
ждение, превышающее существующие цены на землю. Формально этс 
вознаграждение должно было уплатить государство, на деле ж е оно, разу
меется, легло тяжким бременем на плечи крестьянства.

Помещики ничего не потеряли в связи с проведением аграрной реформы, 
а многие из них выиграли и стали еще богаче.

Реформа эта была не только бурж уазно-помещ ичьей, но еще и нацио
нально-угнетательской. Часть выкупленной у  помещиков земли в завоеван
ных областях была предоставлена так называемым колонистам, то-есть 
добровольцам сербской армии, которые во время мировой войны боролись 
за «великую Сербию». Великосербская бур ж уази я , переселяя колонистов 
в несербские области, тем самым старается усилить свое национальное 
господство в этих областях. Колонисты по ее расчетам должны служить  
опорой национального угнетения в М акедонии, Войводине и в других 
областях.

Только небольшая часть местного несербского безземельного крестьян
ства получила карликовые наделы. На этих наделах крестьянам не уда
лось сколотить мало-мальски живучего хозяйства. Многие наделы через 
год— два были брошены самими крестьянами.
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Часть земли у  местных несербских крестьян была отнята и предоставлена 
колонистам. Это тож е, повидимому, входило в планы королевской аграрной 
реформы.

Об этой стороне аграрной реформы красочно пишет в газете «Proleter» 
селькор-албанец, который ж ивет в Косово— часть М акедонии, где проживает 
больше полумиллиона албанцев.

«В нашей области большинство крестьян —  албанцы. Н ад нами в тече
ние целых столетий господствовали помещики, то турецкие, то сербские.
;Теперь после турок пришли сербы ... В нашу деревню пришел целый взвод 
вместе с офицером, чтобы помочь жандармам, несущим сл уж бу в самой де
ревне. Начальник районной полиции вместе с двумя другими чиновниками 
вышли в поле, собрали крестьян и сказали нам, что они трое составляют 
аграрную комиссию и имеют обязанность предоставить часть нашей земли 
колонистам. П осле сообщения нам было сказано, что мы можем идти по 
домам, а потом полицейские нам скаж ут, ч т о  у  к о г о  отнято. Назавтра 
жандармы привели колонистов в поле и показали им новые их участки. 
«Аграрная комиссия» отняла от нас и предоставила колонистам землю, 
которую мы уж е обработали. Нам сказали только т о, что э т о  больше 
не наше.

Но это еще не все. Мы, албанцы, обязаны еще и построить дома для коло
нистов. Выходит, что мы должны купить на свои деньги веревку, на которой 
нас потом повесят. Пока мы им строим дома, они ж ивут в наших дом ах... 
Албанец, у  которого проживает колонист, отнявший у  него землю, обязан 
кормить его и его семью до нового ур ож ая , а такж е полностью обработать 
своим скотом землю, которая отнята у  него в пользу колонистов. А бывают 
и такие дела: колонист в договоренности с полицией, пока семья албанца 
работает в поле, подложит несколько патронов в дом албанца... А потом —  
обыск, патроны находятся, албанец «согрешил по закону о защите государ
ства», семья и он арестовываются, а дом и хозяйство конфискуются и пере
даются колонисту...»

От беззем елья-страдает крестьянство Войводины, Словении, Хорватии, 
Боснии, Далмации и Македонии. Но дело не только в полном безземельи: 
большинство крестьян любой нации в Югославии страдает от малоземелья.

Примерно половину крестьянства Ю гославии составляют безземельные 
и малоземельные крестьяне.

Малоземельное хозяйство в Ю гославии не может прокормить семью 
крестьянина в течение всего года. Продуктов, собранных с маленького 
надела, да еще при примитивной обработке земли, хватает только на несколь
ко месяцев в году , и крестьянину' приходится изыскивать приработок «на 
стороне».

Даже в самой Сербии большинство крестьян владеет карликовыми хозяй
ствами. И крестьянство Сербии, хютя оно является крестьянством господ
ствующей нации, остается бесправным и беззащ итно перед грабежом и тер
рором со стороны капиталистов, . Приведем характерный пример бесправия
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сербского крестьянства, пример, о котором пишет фашистская газета «Поли! 
тика».

«Тридцать лет тому назад район Борского рудника был очень плодор  ̂
ден. Крестьянам жилось неплохо...

Теперь плодородные поля, на которых раньше колыхались золотистые] 
ядреные хлеба, превратились в пустыню. Ручейки, которые некогда свое! 
кристальной водой поили людей, скот,: поля, виноградники и фруктовые 
сады, теперь отравлены химическими веществами и получили кроваво] 
желтую окраску.

Леса опалены, а фруктовые сады почернели. Скот почти вымер».
Крестьяне скоро поняли, что их поля отравлены ядовитыми газами бор* 

ского рудника и его химических заводов. Они вначале требовали, чтобы 
правления предприятий установили на предприятиях такие машины, кото
рые не пропускали бы ядовитые газы на поля. Такие машины имеются. 
Но капиталисты не хотят на них тратить дополнительные капиталы. Какое 
им дело до отравления крестьянских хозяйств и самих крестьян?

Каждый год крестьяне посылали и посылают жалобы и.делегации к хозяе- 
вам, но безрезультатно.

В течение целых десятилетий крестьяне коллективно ведут борьбу з: 
возмещение убытков. Но хозяева неумолимы. За их спиной стоят закон \ 
правительство. Они работают на благо сербского империализма. Они вед! 
не только добывают медь, но и вырабатывают ядовитые газы для будуще! 
войны. Наконец, правительство выслало комиссию для улаж ивания «кон 
фликта». Х озяева пошли на «уступки». Они согласились «возместить» неко 
торым крестьянам убытки. Об одном таком «возмещении» рассказывает та ж 
фашистская газета:

«Как пример убытков, которые теперь возмещаются правлением, при 
ведем те, которые теперь получает за  свое хозяйство, превращенное в пу
стыню, крестьянин Стано Йованович из Слатина, Его хозяйство близко 
от рудника. Земля раньше была хорош ая, чернозем. Теперь она отравлена 
и кисла. Здесь больше не растет ничего. За семь гектаров хозяйства прав
ление платит Йовановичу 300 динаров 1 в год.

Это прямо смешно!
Йованович, старик, имеет семью из девяти человек».
Этот пример достаточен, чтобы понять, насколько бесправен и беззащитен 

сербский крестьянин.

НАЛОГИ И ДОЛГИ

П ослевоенны е налоги на крестьянство народов Югославии пре
вышают довоенные в четыре-пять раз.

Крестьянин платит налоги за все: за землю, за доход с земли, за постройки, 
за скот, за доход со скота, за  инвентарь, за  себя и членов семьи, за  доход

1 7 руб. 50 коп.
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от приработка на стороне. С одного и того ж е объекта крестьянин платит 
по нескольку налогов.

Общая сумма налогов на крестьянское хозяйство в Войводине, например, 
составляет больше половины годового дохода с самого хозяйства.

Аграрный кризис, который буш ует уж е 15 лет, основательно разорил 
деревни Ю гославии. Крестьяне с большим трудом продают продукты. Цены 
на сельскохозяйственные продукты очень низки, цены ж е на городские 
товары —  на соль, на спички, на ситец — очень высоки.

Н уж да заставляет крестьян заменять промышленные товары собствен
ными изделиями. Керосин заменяют лучиной, спички —  самодельной заж и
галкой из кремня, кусочка стали и сухой тряпочки. Далеко не все крестьяне 
имеют ситцевое белье. Большинство носит верхнюю одеж ду из самодельной, 
грубой шерстяной материи, которая надевается на голое тело.

Покупка сельскохозяйственных машин почти прекратилась в последние 
годы. Ж елезный плуг встречается только в крупных хозяйствах —  кулац
ких, помещичьих и монастырских. Подавляющее большинство крестьян 
обрабатывает землю деревянной сохой и мотыгой.

Д ля уплаты налогов крестьяне прибегают к займам. Долги по займам 
и по налогам растут. Крестьянин не в состоянии заплатить их. В  город ему 
нельзя податься потому, что там много свободных рук, много безработных... 
В конце концов полицейская комиссия продает хозяйство с молотка.

П родаж а хозяйства проходит не всегда гладко. Все чаще и чаще большие 
группы крестьян встречают полицию с вилами и топорами.

Н аряду с общегосударственными налогами в Югославии усердно при
меняется местный рыночный налог. Крестьянин, выгоняющий, скажем, 
овцу или другой скот на рынок, должен уплатить налог за скот, вне зави
симости от того, продал он его или не продал.

К рестьяне некоторых районов стали организовывать рынки за городом, 
чтобы избежать уплаты налогов. В других районах они организуют совмест
ный выход на рынок, предварительно вооружившись палками. Покидая 
вечером рынок, они вступают в драку с полицейскими и сборщиками нало
г о в ,—  другого выхода у  них нет.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

К р есть я н и н  Ю гославии —  забитый и бесправный человек. Любой 
полицейский мйжёт его оштрафовать, арестовать, избить, содрать 

взятку. Все это сойдет полицейскому безнаказанно. Если ж е крестьянин 
вздумает добиваться правды через суд , он долж ен платить большие судеб
ные издерж ки и, в конце концов, будет высмеян «правосудием», оставшись 
ни с чем.

В Ю гославии имеет место ,не только личный произвол государственных 
людей, но и узаконенный произвол самого государства. Пережитком средне
векового произвола является; например, «кулук». Крестьянин обязан отра
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ботать в пользу государства или местной общины 15— 30 дней в году. Это 
называется «кулук». З а  «кулук» ни государство, ни община ничего не пла
тят. Крестьянин работает со своими инструментами и на своих харчах.

Вот что пишет один крестьянин о такой работе: «Нас, местных крестьян, 
заставили в порядке кулука провести телеграфную линию от Спуха до Ра- 
довча. Расстояние —  примерно 60 километров. Местность гористая и зача
стую мало доступная. Работали целый месяц под надзором, работали с свои
ми харчами, износили обувь и одеж ду до ниточки. Д вое пытались проте
стовать. Их тут ж е забрали и арестовали». '

«Кулук» —  не единственное наследие минувших столетий. В последние 
годы, в годы кризиса, в Ю гославии все чаще наблюдаются случаи продажи  
людей. Голод и разорение вынуждают крестьян лишаться самого дорогого —  
семьи.

В феврале этого года в газете появилась следующ ая заметка:
«В одной из деревень на ю го-западе Ю гославии в районе Властотинце 

батрак Младенович, под влиянием длительной безработицы, нужды и голода, 
продал председателю деревенской общины к улаку Мирковичу свою 
ж ену и шестерых детей за  полторы тысячи динаров 1 и 200 килограммов 
муки.

«Сделка» была официально оформлена общинным управлением».
И это происходит не в дж унглях Африки, не в Японии или в Китае, 

а в центре капиталистической Европы!

о жизни с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  р а б о ч и х

О б езд о л ен н ы е крестьяне Ю гославии, сельские пролетарии соста
вляют довольно большую часть крестьянского населения. В одной 

лишь Войводине их двести пятьдесят тысяч.
Работая на помещичьей земле из поколения в поколение, они не смогли 

приобрести своего клочка земли и стали потомственными батраками. Их 
ряды пополняются разорившимися крестьянами. Веря тому, что «бедняку 
бог помогает», мелкий крестьянин каторжным трудом обрабатывал свой 
клочок земли, надеясь стать зажиточным. Мечта о достатке, который он 
когда-то завоюет, маячит перед его глазами долгие десятилетия. Но вдруг 
наступает тяжелый, голодный и разорительный год. Мечта гибнет. Местный 
кулак за несколько пудов хлеба лишает мелкого крестьянина его шатаю
щейся опоры —  собственного клочка земли, собственного очага. У  крестья
нина остаются только его руки, и он их продает. Чем дальше развива
ется капитализм в сельском хозяйстве, тем скорее растет армия обездо
ленных крестьян, армия сельских пролетариев.

Летом батраки кое-как находят работу. Зимой большинство из них —  
безработные.

1 Динар — 2,5 копейки.
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О том , сколько получают сельскохозяйственные рабочие летом, когда 
имеется работа, говорит письмо сельскохозяйственного рабочего из Баната, 
напечатанное в социал-фашистской газете.

«Один большой помещик в нашем районе несколько лет тому назад выде
лил часть своего поместья, разделил его на мелкие участки и продал их 
крестьянам. Эти участки он продал за такую цену и с такими условиями, 
что заранее знал: проданная земля в один прекрасный день опять будет 
принадлежать ему, ибо крестьяне не заплатят в срок. Так действительно и 
случилось. Х отя крестьяне и выплатили цену купленной земли в пять раз 
по сравнению с сегодняшними ценами, но наросли проценты, и все ж е они 
не стали собственниками этих участков. В конце концов они ее должны 
были вернуть помещику. Помещик опять стал хозяином проданной земли. 
Д ля того, чтобы получить побольше прибыли, он пригласил на работу сельско
хозяйственны х рабочих из П рекомуря, где они раньше работали у  венгер
ских помещиков, ибо П рекомуре всегда «славилось» как место дешевой 
рабочей силы.

Сельскохозяйственные рабочие из Прекомуря получают харчи и 8 дина
ров в день. Но теперь найдено нечто «еще лучшее». В нашей общине живут 
немцы и румыны. Наш помещик узн ал , что румыны будут работать за еще 
меньшую зарплату. Он начал вербовать рабочих среди них. Им он платит 
только 8 динаров в день без питания.

Н авряд ли где-нибудь в мире так эксплоатируют, как здесь».
Немалая часть крестьянской бедноты и сельскохозяйственных рабочих 

ютится вокруг церковных и монастырских имений. «Святые отцы» — круп
ные помещики в рясах —  не уступают в эксплоатации бедноты помещикам 
без ряс.

Вот что пишет сельскохозяйственный рабочий в подпольной коммунисти
ческой газете:

«Богатый Срем! —  так когда-то говорили. Это можно было услышать и 
до прихода фашистской диктатуры к власти...

Кризис! —  кричат «святые отцы» в наших монастырях, ибо они теперь 
не могут требовать за  крещение или венчание поросят и к у р ... Тогда ребе
нок остался бы некрещеным, а молодая чета невенчанной, —  так как от 
крестьянина увезли все, что можно было увезти.

В том, что «святые отцы» в монастырях всегда были отличными грабителя
ми, —  в этом нечего сомневаться. Недаром ж е почти каждое село близ мона
стырей называлось Прнявор *. Монастыри всегда грабили эти села, 
разоряли крестьян до того, что они носят на себе одни лохмотья, прнье.

Как раз в то время, когда «святые'отцы» кричали «о кризисе», они при
помнили, что надо провести капитальный ремонт монастырских зданий. 
И началось обновление монастыря Я зка. П реж де всего решили провести 
электричество. «Святые, отцы» не намерены больше сидеть со свечкой. Даль
ше —  решили провести водопровод. Вначале обещали сносную плату. А по- 

1 Тряпка, лохмотья.
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том оказалось, что батраки работали почти даром. Архимандрит все под
считал. Рабочие и каменщики получили ничтожную зарплату, хотя их рабо
чий день не был ограничен. Работали днем и ночью, ибо к лету монастырь 
ожидал высокопочтенных гостей из Белграда и/В ены ... В тридцати больших 
комнатах и зал ах , а такж е в подвалах, наполненных вином, засияло электри
чество. Блеск и роскошь царит в монастыре, а у" нас, в П рняворе, царят голод 
и нищета.

Несмотря на все обещ ания, монастырь -удерж ал часть зарплаты. 
При уплате архимандрит смотрел в свои «книги»: кто не уплатил штрафа 
за убитого зайца в лесу, кто долж ен за срубленное дерево. В результате 
рабочим пришлось получить только гроши».

Когда наступают годы неурож ая, семейства сельскохозяйственной бед
ноты питаются корнями, желудями и травой. Они не получают никакой 
помощи ни со стороны государства, ни со стороны местной общины.

Лечение во время болезней, которые очень распространены, —  малярия, 
туберкулез, венерические заболевания, трахом а,—  исключено. Д ля лечения 
нужно иметь большие деньги, а где их взять батраку?

В большинстве случаев дети бедноты не посещают школ. Они или просят  
милостыню или батрачат вместе с родителями в хозяйстве местного кулака, 
помещика, монастыря. В некоторых областях Ю гославии безграмотными 
остается 80 процентов всего населения.



Д о к т о р  Д. У Р И Н

П Е Р Е Л И В А Н И Е  К Р О В И

В  последние годы в газетах  
часто встречаются сообщ е

ния о переливании крови как о но
вом способе лечения. Но этот спо
соб, хотя и действительно новый и 
применяется не больше 20 лет, в 
своем первоначальном виде появился 
еще в древние времена. Человек 
постоянно наблюдал жизненное зн а
чение крови. Смерть от больших по
терь крови при ранениях на войне 
или на охоте, обессиливание исте
кающего кровью животного убеждали  
в этом человека. И, естественно, 
возникла мысль о переливании кро
ви для сохранения жизни и здо
ровья.

В древности переливание делали 
старикам, чтобы восстановить их си
лы молодой кровью. Некоторые 
наивно думали, что этим можно до
биться настоящего омоложения. Об 
этом упоминается у  некоторых гре
ческих и римских писателей и даж е  
в библии. Врачи в средние века 
считали кровь самым целебным сред
ством от дряхлости и советовали 
старикам пить кровь, • сосать ее из 
надрезанной вены ребенка. ■

Настоящее переливание крови на
чалось лет полтораста назад. Сна
чала переливали от животного:.жи- 
вотному, например, от одной собаки 
другой, затем начали переливать_от 
животного (теленка) человеку и, на

конец, от человека человеку. Вокруг 
этого способа меж ду учеными ве
лась борьба: некоторые восхваляли 
переливание крови как величайшее 
достижение в борьбе, с болезнями и 
смертью, громадное ж е большинство 
ученых решительно восставало про
тив этого способа лечения и считало 
его гибельным. В результате перели
вание крови было на долгие годы за 
брошено, а в некоторых местах даж е  
запрещено законом.

Н уж но сказать, что в те времена 
ученые, возражавш ие против пере
ливания крови, были правы. Ре
зультаты переливания хотя в от
дельных случаях и были хорошими, 
но гораздо чаще неудачными: боль
ные, которым переливали кровь, 
умирали в первые ж е часы после 
операции.

Переливание крови было практи
чески оставлено, но теоретическое 
изучение этого вопроса продолжа
лось. Мысль ученых неотступно стре
милась найти причину неудач и 
объяснение тому факту, что в неко
торых случаях переливание давало 
блестящие результаты.

В 1907— 1914 годах эти вопросы 
учеными были разрешены, и в на
стоящее время мы знаем то, чего 
не знали раньше и благодаря чему 
переливание крови действительно 
становится громадным завоеванием
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науки и одним из простых, безопас
ных и вернейших способов сохране
ния жизни при целом ряде болез
ней. Чтобы лучше понять, в чем 
заключается открытие ученых по
следнего времени, познакомимся с 
составом и свойствами крови.

Е с л и  уколоть булавкой в 
любое место человеческого 

тела, на месте укола появится 
капелька крови. Это показывает, 
что кровь имеется в нашем теле по
всюду, что нет такого уголка, такой 
точки в теле, где не было бы крови. 
Но кровь внутри тела находится 
не просто в разлитом состоянии, 
заполняя все промежутки и щели, 
а течет в замкнутых трубочках —  
артериях и венах. Трубочки эти 
разных размеров: от крупных, тол
щиной в два пальца, с плотными,, 
упругими стенками, до мельчайших, 
невидимых глазом, много тоньше
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волоска, трубочек, оплетающих все 
органы. Кровь внутри этих трубок 
находится в непрерывном движении  
благодаря сокращениям сердца, ко
торое работает как насос, передви
гая кровь из крупных трубок — 
артерий —  в более и более мелкие, 
до самых мельчайших, которые на
зываются капиллярами. Из капил
ляров кровь вновь собирается в 
более крупные трубки (вены), по 
которым возвращается в сердце. В 
артериях кровь движется под влия
нием сильного сердечного толчка 
и находится под большим давлением. 
Поэтому, если поранить артерию, 
то кровь вытекает сильной струей, 
«бьет из раны». Такое кровотечение 
остановить трудно. За несколько ми
нут может вытечь столько крови, 
что ж изнь человека будет в опас
ности. В венах, куда кровь соби
рается из мельчайших капилляров, 
кровь течет медленно, и кровотече
ние из вены остановить легко; оно
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даж е само по себе останавливается, 
так как медленно вытекающая кровь 
свертывается и сгустком закупори
вает рану.

Кровь, как известно, жидкость 
красного цвета. Н о если ее рассмат
ривать под микроскопом —  прибор 
из сильных увеличительных сте
кол, —  то окажется, что она со
стоит из прозрачной жидкости, в 
которой плавают красные и белые 
шарики. Сосчитано, что у  человека 
в одном кубическом миллиметре кро
ви — величина просяного зерна — со
держ ится 5 миллионов красных ша
риков и б— 7 тысяч белых. Коли
чество крови у  человека зависит от 
его веса, в среднем —  1/1Л веса, 
то есть 5— б литров. Потеря больше 
одной трети крови смертельна для  
организма.

Ж изненное значение крови состоит 
в том, что, расходясь по всему те
л у , она несет во все места питатель

ные вещества, притекающие в кровь 
из кишечника, и кислород, погло
щаемый красными шариками в лег
ких. Кровь ж е уносит все отрабо
танные и вредные вещества, которые 
затем удаляются из организма че
рез почки, кож у и легкие. Понятно, 
что значительная потеря крови на
рушает жизненные процессы в ор
ганизме —  питание и дыхание — и 
этим объясняется стремление ученых 
найти возможность возместить кро- 
вопотери кровью из другого орга
низма.

К а к  было уж е сказано, медленно 
вытекающая кровь на воздухе 

свертывается, то есть превращается в 
темный сгусток, закупоривающий ра
ну. Это свойство крови весьма важно 
для организма. Не найдется чело
века, который в продолжение своей 
жизни не получал бы от разных слу
чайных причин царапин, уколов и
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мелких ран. Не будь в крови спо
собности свертываться, даж е самое 
ничтожное кровотечение нельзя бы
ло бы остановить и простой укол  
иголкой приводил бы к смерти от 
неудержимого кровотечения. Сущест
вует болезнь —  гемофилия (кровото
чивость), при которой кровь недоста
точно и медленно свертывается. Та
кие больные все время живут под 
страхом смерти от малейшего по
вреждения. Они редко доживают до 
зрелого возраста и обычно поги
бают в молодости.

Свертываемость крови —  защ ит
ное и полезное свойство, но она же 
является, однако, препятствием для 
переливания. В ней заключается од
на из причин неудач прежних вре
мен. При попытках переливания 
кровь свертывалась, закупоривала 
просвет иглы и стеклянной или ме
таллической трубки, по которой ее 
переливали, и не давала возможно
сти выполнить операцию. Ученые 
Левинсон, Эйгот и Густин открыли, 
что лимоннокислый натрий, будучи 
прибавлен в небольшом количестве 
к крови, предупреждает ее сверты
вание. Лимоннокислый натрий —  
химическое вещество, похожее по 
виду на крупную поваренную соль, 
изготовляется искусственно в лабо
раториях, а в естественном виде 
содержится в лимонах, клюкве и 
некоторых других плодах. Важно, 
что лимоннокислый натрий не и з
меняет свойств крови и безвреден  
для человека. Благодаря ему кровь 
не свертывается в течение многих 
дней, ее возможно хранить про за 
пас, пересылать на большие рас
стояния и применять по мере на
добности.
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Так было преодолено одно из пре
пятствий к переливанию крови. Но 
главное заклю чалось не в этом. Глав
ное былр'в том, что перелитая кровь 
отравляла организм больного и при
водила' его к быстрой гибели. А с 
другой стороны, как у ж е  упомина
лось, встречались случаи блестяще
го успеха, от переливания крови. 
Очевидно было, что не всякую  кровь 
можно переливать любому человеку, 
что среди людей есть такие, у  кото
рых кровь может быть смешана, и 
такие, у  которых кровь не совме
стима. Н ад разрешением этой за 
дачи и стали работать ученые. В 
1907 году польский ученый Янский 
открыл, что все люди по свойствам 
крови делятся на четыре группы и 
что переливать кровь от одного к 
другому можно только при опреде
ленном соответствии групп. Янский 
указал также простой и быстрый 
способ для определения, к какой 
группе относится кровь данного че
ловека. Этим открытием задача бе
зопасного и действительного пере
ливания крови была решена. Р ису
нок 1 показывает, какие группы  
крови являются совместимыми, а 
какие несовместимыми.

Кровь первой группы можно пе
реливать всем группам. Люди с та
кой кровью могут давать ее любому 
человеку. Но им самим можно пе
реливать кровь только первой груп
пы. Никакая другая кровь им не 
подходит.

Кровь второй группы может быть 
перелита второй и четвертой груп
пам. Переливать ж е в нее можно 
только кровь первой и второй групп.

Кровь третьей группы допускает
ся переливать третьей и четвертой

Д. УРИН
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группам, в нее переливать только 
кровь первой и третьей групп.

Кровь четвертой группы можно 
перелить только четвертой группе 
и никакой другой. Ей ж е может 
быть перелита кровь любой группы.

Чтобы узнать, к какой группе 
относится кровь человека, посту
пают таким образом: уколом иглы 
добывают из пальца несколько ка
пель крови и переносят их на стек
лышко. К капелькам крови прибав
ляют выверенной кровяной сыво
ротки. Кровяной сывороткой назы
вается ж идкая, прозрачная часть 
крови, появляющ аяся после отстаи
вания крови в сосуде. При этом к 
каждой капле крови прибавляют 
сыворотку одной какой-нибудь груп
пы. Когда каж дая капля смешана 
с сывороткой определенной группы, 
смотрят, что получилось. Например, 
одна капля крови смешана с сы
вороткой второй группы, а другая—  
с сывороткой третьей группы (рис. 3). 
Первая капля осталась почти такой 
же, как была, —  равномерно крас
ной, однородной, чистой. Во второй

капле появились темные комочки, 
рассеянные в прозрачной жидкости. 
Что это значит? Это значит, что 
исследуемая кровь, смешиваясь с 
сывороткой второй группы, не из
меняет своих свойств и остается 
полноценной кровью, а смешиваясь 
с сывороткой третьей группы, те
ряет свои свойства: ее кровяные 
шарики склеиваются, разрушаются, 
погибают.

К какой ж е группе относится ис
следуемая кровь? Если бы это была 
первая группа, то в обеих каплях 
кровь осталась бы неизменной, по
тому что кровь первой группы мож
но вливать в любую кровь (рис. 2). 
Если бы это была четвертая группа, 
то в обеих каплях кровяные шарики 
склеились бы в ясновидимые ко
мочки (рис. 5). А так как с сыворот
кой третьей группы склеивание 
произош ло, а с сывороткой второй 
группы кровь осталась неизменной, 
значит, исследуемая кровь относится 
ко второй группе.

Так просто и быстро —  в течение 
нескольких минут —  исследуют вра
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Р а с .  3. К ровь  I I  гр у п п ы

чи кровь на группы. Д ля этого 
нужно добыть из пальца две капли 
крови и иметь для сравнения вы
веренные в лаборатории сыворотки 
второй и третьей групп.

Большинство людей относится к 
первой и второй группам. Значи
тельно меньше —  к третьей группе 
и меньше всего (около 5 процен
т о в )—  к четвертой группе. Группа 
крови не изменяется в течение всей 
жизни ни при каких обстоятель
ствах.

Она не изменяется даж е в пер
вые часы после смерти человека, 
благодаря чему возможно пользо
ваться для переливания даж е труп
ной кровью.

П ер ел и ван ие крови приме
няют чаще всего при боль

ших кровопотерях. Здесь чужая  
кровь заменяет свою, вытекшую, и 
выполняет всю ту работу, которая 
свойственна крови: ]разносит по всем 
частям тела питательные вещества и 
кислород и уносит отработанные про
дукты.

Переливание крови оказывает 
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могучее, действие: когда обесси
ленному, потерявшему сознание че
ловеку вливают кровь, то его 
«оживление» происходит тут ж е, на 
глазах.

Бледная кож а розовеет, дыха- 1 
ние углубляется, возвращается соз
нание, силы крепнут настолько бы-' 
стро, что к концу переливания боль
ной начинает разговаривать и инте
ресоваться окружающим.

Но переливание крови как лечеб
ный способ гораздо шире. Оно ус
пешно применяется в настоящее вре
мя не только при потерях крови, 
но и при целом ряде серьезных забо
леваний: при хроническом мало
кровии, при гнойных заболеваниях, 
при нервных потрясениях, при все
возможных отравлениях, в том числе 
и отравлениях газами (после пред
варительного кровопускания), при 
многих гинекологических (женских) 
болезнях, при заразны х болезнях 
(корь, дифтерия и др .). Наконец, 
переливание крови производят пе
ред большими операциями для умень
шения срока и тяжести послеопера
ционного лечения.

Д. УРИН
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Рис* 5* Б р о в ь  IV  гр у п п ы

П ер ел и в ан и е крови делается так: 
донер (человек, дающий кровь) 

укладывается на стол, р ук у его выше 
локтя стягивают ж гутом, чтобы на
бухла локтевая вена. Врач вводит в 
вену иглу, соединенную  с трубкой, 
по которой кровь из вены поступает 
в подставленную стеклянную банку. 
Предварительно в банку наливают 
небольшое количество раствора ли
моннокислого натрия, чтобы преду
предить свертывание крови. Коли
чество переливаемой крови зависит 
от рода болезни и возраста больного. 
Обычно берут 200— 400 кубических 
сантиметров в один раз. Наиболь
шее количество, допустимое для взя
тия от одного д о н е р а ,—  1 литр.

Банку с кровью закрывают проб
кой, сквозь которую  проходят две 
стеклянных трубки. К  'одной из них 
присоединяют резиновую  трубку с 
иглой на конце. Игла вводится в 
локтевую вену больного, и кровь 
из банки переливается в вену:,- ;

Взятие крови для донера безо
пасно. Его организм быстро спра: 
вляется с кровопотерей и восстана
вливает кровь в течение 2— Знедейь!

Обычно донер возвращается на ра
боту немедленно после операции.

Донером может быть всякий здо
ровый человек, как мужчина, так 
и женщина, в возрасте от 20 до 
40 лет. Здоровье донеров тщатель
но исследуют, особенно на туберку
лез, малярию и сифилис, чтобы не 
перенести этих болезней вместе с 
кровью.

В капиталистических странах су 
ществуют группы профессиональных 
донеров. Они только тем и занима
ются, что дают периодически кровь 
и получают плату от лечебниц и 
частных лиц. В Америке образовал
ся отдельный профессиональный со
юз донеров. Там кровь человека 
представляет собой такой же пред
мет купли-продажи, как и все то
вары.

В нашей стране торговля своей 
кровью не может иметь места. У нас 
недопустимо также принуждение ко
го-либо к даче своей крови. И, тем 
не менее, мы не испытываем нужды  
в донерах. Переливание крови по
лучило у  нас большое распростране
ние. Во главе этого дела стоит
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Центральный институт переливания 
крови, который имеет отделения —  
пункты по переливанию крови —  во 
всех крупных городах Союза. Мно
жество переливаний крови уж е про
изведено в СССР и спасло жизнь  
тысячам людей. При этом всегда 
без труда находили донеров. В на
шей стране, где вопросы товари
щеского отношения, внимания к че
ловеку, заботы о нем ставятся как 
важнейшие вопросы общественной 
ж изни, десятки и сотни тысяч лю 
дей готовы отдать часть своей крови 
для спасения жизни товарищей.

Так как переливание крови при
меняется главным образом при кро- 
вопотерях, то понятно, что оно бу 
дет иметь особое значение в воен
ное время. Д аж е во время империа
листической войны во всех армиях,

кроме русской, делали с успехом 
переливание крови. В будущей во* 
не способ этот, как вернейшее сред
ство исцеления раненых, получит все 
общее распространение. Где же бу 
дут брать кровь для переливания' 
раненым? Во-первых, кровь будет 
поступать в консервированном виде 
с тьша. В настоящее время научились 
хранить запасы крови до 22 дней. 
Срок ‘этот, очевидно, будет удлинен. 
Донеры в тылу отдадут нужное ко
личество крови для бойцов Красное 
армии; эту кровь можно будет в кон
сервированном виде перевозить не 

фронт. Во-вторых, благодаря товари 
щеской спайке в Красной армии 
ж елаю щ их спасти товарища ценоь 
своей крови всегда будет больше 
чем надо.



П р о ф е с с о р  В. Н И К О Л Ь С К И Й

О РАСАХ И РАСОВЫХ ТЕОРИЯХ

1. ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКАЯ  
ЛЕГЕНДА ОБ АРИИЦАХ

В  фашистской Германии го
сударственную должность  

может занимать лишь тот немец, ко
торый докаж ет свое незапятнанное 
арийское происхождение.

В фашистских школах в головы 
учащ ихся вдалбливается мысль, что 
все великое в истории, вся челове
ческая культура созданы арийцами. 
Фашистские ученые с серьезным ви
дом обсуждаю т вопросы: чавкает или 
не чавкает ариец при еде? какой за 
пах имеют арийцы? долж ен ли под
вергнуться стерилизации, т. е. опе
рации обеспложивания, ариец, ж е
нившийся на неарийке?

Кто ж е они такие, эти арийцы, о 
которых неожиданно заговорили фа
шистские лжеученые?

Слово «ариец» введено в обиход  
буржуазными лингвистами, т. е. уче
ными языковедами. Лингвисты уста
новили, что многие народы белой 
расы от Индии до европейского по
бережья Атлантического океана го
ворят на языках, родственных между  
собой. Эту группу родственных ин
до-европейских языков лингвисты 
назвали арийской —  слово, взятое 
из древнего санскрита, из языка, 
на котором несколько тысяч лет 
тому назад говорили индусы и. иран
цы и который поэтому считался ос

новой родственных индо-европейских 
языков.

Санскритское слово «ариа» значи
ло «благородный человек», т. е. че
ловек высокого, .породистого проис
хож дения, в отличие от «худород
ного». Арийцами называли себя пле
мена, завоевавшие древний Иран и 
древнюю Индию. Назывались так 
в отличие от покоренных племен, 
от той массы населения, которую  
они угнетали и эксплоатировали 
как рабовладельцы и крепостники.

Но еще во времена, предшество
вавшие капитализму, по причине 
национальной замкнутости и разоб
щенности, любое племя, любой народ 
готов был рассматривать свою стра
ну как центр земли, а себя —  как 
венец творения, как особую чело
веческую породу, стоящую выше 
всех остальных людей. Древние гре
ки, например, презрительно назы
вали всех остальных «варварами», 
древние евреи считали себя бого
избранным народом и даж е затерян
ные в полярных тундрах эскимосы, 
для посрамления белых колониза
торов, создали легенду, по которой 
все белые произошли от эскимоски, 
оплодотворенной собакой.

Козырять благородством проис
хож дения было особенно выгодно 
при феодальном, крепостническом 
строе,когда благородным, «арийским» 
провозглашался лишь только опре-
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деленный класс людей, класс дворян 
и помещиков, рабовладельцев и кре
постников. В царской России до са 
мой революции, как известно, су 
ществовали «их благородия» и «вы
сокородия», превосходительства и 
преподобия.

Старые ученые языковеды назы
вают арийскими все народы, гово
рящие на индо-европейских языках, 
т. е. на языках, родственных язы
кам древних индусов и иранцев. А 
так как на этих языках говорит 
большинство народов белой расы, 
которые создали самые могуществен
ные государства современного мира, 
то слово «арийцы» стало пониматься 
не только в языковедном, но и в ра
совом смысле. Некоторые бур ж уаз
ные ученые стали доказывать, что 
народы земли, даж е принадлежащие 
к белой расе, неравноценны между  
собой и что подлинными арийцами, 
т. е. людьми лучшей породы, явля
ются не все народы белой расы, а 
только одна определенная группа 
этих народов. Эта группа народов, 
будто бы наделенная всеми добро
детелями, по мнению тех ж е ученых, 
призвана «самим богом» или самой 
природой господствовать над миром, 
над всем остальным человечеством.

Еще в середине прошлого века 
француз, граф Гобино, ярый монар
хист, опубликовал сочинение «О не
равенстве человеческих рас». Гоби
но утверждал, что богом созданы  
три первичных человеческих расы —  
белая, черная и ж елтая. Белая раса 
стоит, якобы, выше остальных рас. 
Но и внутри белой расы, по учению  
Гобино, существуют более чистые 
и менее чистые в расовом отношении 
народы. Наиболее чистыми являют-
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ся германцы, которые и призваны  
господствовать над миром. Но под 
германцами Гобино разумел не толь
ко нынешних немцев, но и французов 
и воцбще всех потомков древних 
германцев, под напором которых р у х 
нула античная римская цивилиза
ция. Это учение Гобино было подхва
чено английским антисемитом Чем
берленом, который в сочинении «Ос
новы X IX ' столетия» доказывал, что 
чистота белой расы —  это залог тор
жества европейской культуры , что 
все великое в истории человечества 
создано арийцами, лучшими пред
ставителями которых являются все 
те ж е германцы. Но если Гобино 
в восхвалении арийцев опирался на 
библию и религию, то Чемберлен 
пытался сослаться на дарвинизм, 
или, точнее, на практику племенного 
скотоводства. Чистокровные арий
цы, якобы, самой природой в поряд
ке расового отбора призваны влады
чествовать над миром, и эту свою  
расовую чистоту они должны блюсти 
пуще зеницы ока.' Здоровым, кра
сивым и честным, по Ч емберлену, 
является все то, что находят тако
вым арийцы.

Многочисленные сочинения совре
менных расистов являются только 
перепевом идей Гобино и Чембер
лена. Так например, профессор 
Вольтман, один из духовны х отцов 
современного расизма, без всяких  
обиняков заявляет: «Германская ра
са призвана охватить весь земной 
шар своим господством, использо- 
црть сокровища природы и рабочей 
силы, включить пассивные расы, 
т. е. неарийцев, как подсобное сред
ство своего культурного развития». 
Повторяет Чемберлена и идеолог не
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мецких фашистов, балтийский бело
эмигрант и заклятый враг Совет
ского союза Альфред Розенберг. Он 
говорит: «Справедливость —  это то, 
что арийцы считают справедливым, 
несправедливость —  это то, что они 
отрицают».

Некоторые расистские теоретики 
пытаются подпереть расовый шови
низм выводами генетики. Генетика —  
это наука, изучающ ая наследствен
ность расовых признаков у  растений 
и животных. Исследования генетики 
показали, что у  различных расти
тельных и животных видов сущ е
ствуют расы, т. е. разновидности, 
различающиеся по своим физиче
ским признакам, как например, 
цвет, рост и т. д .,  которые являются 
наследственными. Наследование этих  
расовых признаков подчинено опре
деленным законам, открытым в сере
дине прошлого столетия немецким 
ученым М енделем, и углубленным  
позднейшими исследованиями. Раз  
существуют, как это доказано всей 
практикой и теорией генетики, «бла
городные», породистые расы домаш
него скота и растений, то почему 
бы, говорят расисты, не сущ ество
вать арийской, благородной расе у  
людей?

Однако, у  защитников расизма 
нет никакого основания ссылаться 
на науку —  на историю, на генети
ку, на дарвинизм.

2. Н АУКА РАЗРУШ АЕТ РАСИСТСКУЮ 
ЛОЖЬ ОБ АРИЙЦАХ ‘

С л о в о  «раса» происходит от 
латинского слова «радикс», 

что значит —  корень. Слово это 
раньше употреблялось в Западной

8 «Колхозник» Wt 10

Европе по отношению к породам  
собак, и лишь в X V I I I  веке стало 
применяться к породам людей. Впер
вые о разновидностях внутри чело
веческого рода заговорил великий 
шведский ученый Линней. В своей 
знаменитой классификации он под
разделил род человеческий на шесть 
разновидностей:

1. Дикий человек.
2. Человек монструозный, или 

урод.
3. Американский человек (крас

ный).
4. Европейский человек (белый).
5. Азиатский человек (желтый).
6. Африканский человек (чер

ный).
Последние четыре разновидности  

у Линнея охарактеризованы следую 
щим образом:

1. Американец, т. е. индеец —  
красноватый, стройный, с черными, 
прямыми, толстыми волосами, вес- 
нущатый и почти безбородый; хо 
лерик1— упорен, самодоволен, сво
бодолюбив; покрыт татуировкой; 
управляется обычаями.

2. Европеец —  белый, мясистый, 
с желтоватыми кудрявыми волосами 
и голубоватыми глазами; сангви
н и к — подвижной, остроумный, изоб
ретательный; покрыт плотно приле
гающим платьем; управляется за 
конами.

3. Азиат —  желтоватый, крепко 
сложенный, с черными прямыми во
лосами и карими глазами; мелан
холик —  упрямый, жестокий, скупой;

1 Все разнообразие человеческих тем
пераментов и характеров еще древнегрече
ские ученые свели к четырем основным ви
дам: сангвиник, холерик, флегматик и ме
ланхолик.
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любящий роскошь; носит широ
кое платье; управляется верова
ниями.

4. Африканец —  черный, дря
блый, с шелковистой, как бархат, 
кожей, с черными, как уголь, сп у
танными волосами, с плоским но
сом и вздутыми губами; флегматик — 
ленивый и равнодушный; мажется 
жиром; управляется произволом.

Эта расовая таблица Линнея те
перь может вызывать у  нас только 
улыбку: в ней наивно свалены в 
одну кучу самые разнообразные 
признаки —  телесные, психические 
и социальные. Линней полагал, что 
европейцы испокон века носят «плот
но прилегающее платье», что ск у
пость и любовь к роскоши присущи 
любому азиату, от индийского раджи  
до китайского кули, что «произвол»—  
признак только политического строя 
у  «африканцев» и т. д.

Вслед за Линнеем вопросом о 
разновидностях внутри человече
ского рода занимался французский  
натуралист Бюффон. Он-то первый 
и применил к человеческим породам  
слово «раса», которое до этого упот
реблялось лишь при определении 
породы собак. Бюффон внес неко
торые существенные поправки в таб
лицу Линнея, но в общем она поль
зовалась признанием до начала X IX  
века. В X IX  и в начале X X  века 
ученые делали множество попыток 
выработать, наконец, научное опре
деление человеческой расы, чтобы 
на основании этого определения со 
ставить четкую расовую карту зем
ли. Вопросом о человеческих расах  
или расоведением ныне занимается 
антропология —  наука о человеке. 
По каким ж е признакам антрополо-
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ги различают человеческие породы 
или расы?

Современная научная антрополо
гия отбросила большинство призна
ков, которые выдвигались Линнеем. 
В основу расоведения антропология 
пытается положить некоторые стой
к и е ,;то-есть передающ иеся по наслед
ству ,̂ физические и соматические, 
то-есть телесные, признаки. Под ра
сой антропология разумеет группу 
людей, характеризую щ ую ся общно
стью телесных признаков, передаю
щ ихся из поколения в поколение 
по наследству. Еще Линней учиты
вал в первую  очередь такой наибо
лее бросающ ийся в глаза признак, 
как окраска к ож й , волос и глаз. 
Затем стала приниматься в расчет 
форма волос, и некоторые ученые 
разделили человечество на прямо
волосые, волнистоволосые и шер
стистоволосые расы. Ш ведский уче
ный Рециус ввел еще два признака: 
головной индекс, то-есть соотношение 
м еж ду шириной черепа и его дли
ной, и положение верхней челюсти. 
По первому признаку он разделил 
человечество на долихоцефалов, или 
длинноголовы х, у  которых головной 
индекс низок, то-есть ширина, умно
женная на 100 и разделенная на 
длину головы, не больше 75, и бра
хицефалов, или короткоголовых,с вы
соким головным показателем, то-есть 
превышающим 80, а по второму 
признаку: на ортогнатов — с прямой 
верхней челюстью и прогнатов— с 
сильно выдающейся челюстью.

Ф ранцузский ученый Брока не 
только дополнил схем у Рециуса 
группой среднегодовых, но и ввел 
новый признак —  форму носа, по 
которой он разделил все челове
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чество на узконосы х, средненосых и 
длинноносых. Д ругие антропологи 
учитывают ряд других физических 
признаков, в особенности рост, по 
которому делят людей на высоко
рослых и низкорослых. Словом, как 
только ученые ни пытались путем 
самых разнообразны х комбинаций 
признаков, путем самого тщатель
ного расчленения этих признаков 
по оттенкам и переходам распреде
лить народы земли по расам! К чему 
привели эти попытки, показывают 
выводы одного из крупнейш их уче
ных антропологов современности, не
давно умершего Феликса Лушана.

«Конечно, —  пишет Луш ан, —  нет 
ничего проще, Чем говорить о чер
ной или желтой расе, или даж е о 
черных и о желтых расах, но со
вершенно невозможно точно отгра
ничить эти понятия и указать, на
пример, во внутренней Азии, где 
кончаются белые и начинаются ж ел
тые. Точно так ж е «красная раса» 
может быть отграничена только гео
графически, не говоря уж е о том, 
что туземное население Америки со
всем не «красное», но получило свое 
название случайно, вследствие того, 
что первые индейские военноплен
ные, привезенные в Европу, были 
выкрашены красной краской в крас
ный цвет, цвет войны у  индейцев. 
Совершенно безнадежны все попыт
ки установить определенное число 
рас. Библейское деление . человече
ства по трем сыновьям Ноя вполне 
соответствует тем сведениям', кото
рые имелись в древнем Востоке по 
этому предмету. В то время, как  
целые тысячелетия удовлетворялись 
трехчленным библейским делением, 
мы видим, что в науке за пятью раз

8*

новидностями Блуменбаха 1 после
довали семь рас Пешеля, восемь 
Агассица, двадцать две расы Мор
тона и шестьдесят Крауфорда. От
сюда вытекает, что понятие «расы» 
вообще не имеет определенного со
держания. Задаваться же вопросом 
о числе рас было бы такой же пу
стой тратой времени, как думать 
о том, сколько ангелов может тан
цевать на острие иголки... Все по
пытки разбить человечество на ис
кусственные группы по цвету кожи, 
по длине и ширине черепной короб
ки, по форме волос и т. д. всецело 
ведут к ошибкам. Можно даж е ска
зать, что также и будущие попытки 
подобного рода, как бы они ни были 
богаты отдельными расчленениями, 
никогда не будут соответствовать 
истинному положению вещей и всег
да окажутся более чем бесплодной 
игрой».

Это и понятно. Если в смешанном 
животном населении можно, как по
казывает практика, добиться отбо
ра пород с определенными комбина
циями признаков и достигнуть в 
этом отношении почти полной чи
стоты, то это объясняется теми осо
быми, искусственно созданными ус
ловиями, в которых производится 
отбор. Здесь, как известно, проис
ходит скрещивание, проводимое ра
циональным образом в течение мно
гочисленных поколений и в отноше
нии весьма многочисленных экзем
пляров. В человеческом ж е обще
стве скрещивание происходило в те
чение тысячелетий в таких условиях, 
что ни о каких чистых комбинациях 
расовых признаков не может быть

* Блуменбах, Пешель, Агассиц, Мор
тон и Крауфорд — ученые антропологи.
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и речи. Недаром добросовестный 
французский антрополог Деникер  
счел необходимым подчеркнуть, что 
термины «раса» или «разновидность» 
в том смысле, в котором они упот
ребляются в зоологии и биологии, 
совершенно неприложимы к чело
веку. В самом деле, на какой бы 
ступени развития ни стояло челове
ческое общество, оно живет уж е в 
искусственной среде, им самим соз
данной, оно во всем своем семейном 
быту, во всех областях, связанных 
с произведением и развитием по
томства, подчинено законам, не 
имеющим ничего общего с регуля
тивной работой селекционера, то 
есть с искусственным отбором на 
племенном заводе.

В X X  веке сложилась наука об 
улучшении человеческой породы, или 
евгеника. Однако, никакие самые 
суровые евгенические мероприятия, 
если бы даж е они были осуществи
мы, не в состоянии, принимая во 
внимание сравнительную малочис
ленность потомства у  каждой чело
веческой пары и сравнительную дли
тельность человеческого возраста, 
привести к отбору каких-то устой
чивых комбинаций расовых приз
наков в человечестве. Все призна
ки, по которым антропологи делят 
человечество на расы, встречаются 
в любой группе населения не в 
определенных устойчивых комбина
циях, а в рассеянном виде. Каждый 
человек может по цвету кож и, во
лос и глаз относиться к одной ра
се, по головному показателю —  к 
другой, по форме носа —  к третьей. 
На одной и той ж е территории мы 
наталкиваемся на самое пестрое пе
рекрещивание расовых признаков.
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Взять хотя бы Африку, за которой 
укрепилось название «черного мате
рика» . -  Там есть люди темные и 
светлые, маленькие и высокорослые, 
курчавые и гладковолосые, корот
коголовые и длинноголовые. Разу
меется, если поставить африканского 
негра рядом с северянином Европы 
или Северной Америки, то по цвету 
кож и, по окраске и форме волос, 
по очертаниям губ и носа их не 
трудно отличить друг от друга, но 
если взять другие признаки, как 
длина черепа или высота роста, 
то здесь резких отличий, возможно 
и не окажется. К  тому ж е в окраске 
кожи и других признаках между  
европейцами и неграми сущ ествует 
столько малозаметных переходов, что 
на практике совершенно немыслимо 
отграничить одну расу от другой. 
Правда, фантастические расисты изо 
дня в день твердят о существовании 
расовой чистоты и твердых расовых 
комплексов, которые, якобы, состоят 
из комбинации определенных физи
ческих и психических признаков. 
Германские расисты, например, за 
являют, что высшей расой, полно
ценными арийцами являются длин
ноголовые, высокорослые, голубо
глазые, светловолосые и светлоко
ж ие германцы, образующ ие собой 
«нордическую», то-есть северную ра
су , по отношению к которым коротко
головые, низкорослые, темноглазые, 
темноволосые, темнокожие люди яв
ляются лишь «удобрением», лишь 
рабочим скотом. Н о, во-первых, ни 
один добросовестный ученый ни
когда не признавал, да и не может 
признать, что где-нибудь в мире 
сущ ествует группа населения с по
добным расовым комплексом: в лю 
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бой стране, в любом народе у к а 
занные физические признаки пере
мешаны в самом пестром беспоряд
ке. Д ля примера достаточно у к а 
зать, что германский министр фа
шистской пропаганды Геббельс, один 
из вдохновителей человеконена
вистнического расизма, сам являет
ся низкорослым брюнетом и что 
в самой Германии, особенно в Ю ж
ной, высокорослый блондин встре
чается не так у ж  часто. Во-вторых, 
ни один здравомыслящий человек 
не может признать, что с какими- 
нибудь физическими признаками, 
вроде окраски глаз или волос, не
обходимо связаны преимущества пси
хического характера, высшая ум 
ственная одаренность, выдающиеся 
нравственные качества и т. д . Вот 
почему «антропологические» откро
вения германских расистов вызы
вают у  нас только возмущ ение и не
годование.

«Говоря вообщ е, —  пишет, напри
мер, фашист Герман Г аух в своей 
книж ке «Новые основы исследова
ния рас», —  только люди северной  
расы могут издавать звуки безук о
ризненной чистоты, тогда как произ
ношение людей несеверной расы не
чисто, звуки невнятны и напоминают 
звуки, издаваемые животными, как 
лай, храп , фыркание и писк. Если 
люди несеверной расы ближе стоят 
к обезьянам, чем к людям северной  
расы, то почему им следует соче
таться браком с людьми северной 
расы, а не с обезьянами? Не доказа
но, что люди несеверной ;расы не 
могут спариваться с обезьянами».

Всякие попытки фашистских, тео
ретиков подкрепить учение о «выс
ших» и «низших» расах данными

антропологии терпят крушение. Ког
да какой-нибудь расист объявляет, 
например, бушменов Африки «низ
шей» расой на том основании, что 
их спиралевидные волосы отлича
ются от волос остальных людей, то 
он оказывается шарлатаном подобно 
тому овцеводу, который вздумал бы 
выключить из вида овец астрахан
скую  овцу, на основании ее особен
ной, тож е спиралевидной шерсти.

Некоторые расистские теоретики, 
сознавая, что с физическими, телес
ными расовыми признаками полу
чается конфуз, что на них построить 
учение об избранных арийцах нель
зя , пытаются говорить о какой-то 
таинственной, мистической, неуло
вимой расовой душ е, о каких-то 
особых духовны х качествах, кото
рые, дескать, характеризуют север
ную, нордическую расу, независимо 
от физических признаков. Они го
ворят о «прирожденном здравом 
смысле», о точном чувстве действи
тельности, о героизме, о творческих 
способностях в технике, науке и 
искусстве, рыцарском чувстве спра
ведливости и прочих доблестях, при
сущ их, якобы, одним германцам, не
зависимо от их телесных признаков. 
Ученый Штеммлер, например, заяв
ляет, что «под нордической внеш
ностью может скрываться ненорди
ческая душа и, наоборот, нордиче
ская душа иногда гфоется под не
нордической внешностью». Ученый 
Фриг пишет, что «психические приз
наки являются более устойчивыми, 
чем физические расовые признаки, 
и что можно предполагать наличие 
расового родства у  всех тех людей, 
которые чувствуют себя родствен
ными между собой, которые мыслят
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на один и тот ж е лад и которые 
воодушевлены одними и теми же 
идеалами». А фашист Альфред Ро
зенберг, должно быть вспоминая 
далеко ненордическую внешность 
своего друга Геббельса, по этому 
поводу пишет: «Полная или преоб
ладающая принадлежность к расе 
действительнее всего выявляется из 
душевных движений; ведь душа —  
это раса, рассматриваемая изнутри».

О том, что подобные формулиров
ки расизма ничего общего с наукой  
не имеют, видно каждому, так как 
индивидуальные различия психиче
ского порядка, различия в сознании  
людей, особенно различия нравствен
ные и интеллектуальные, теснейшим 
образом связаны с различиями клас
сового порядка, с влиянием социаль
ной среды, социального воспитания, 
но отнюдь не с какой-то «расовой 
душой», являющейся порождением  
фашистского словоблудия, выпол
няющего определенный «социальный 
заказ».

3. ЧЬИМ ИНТЕРЕСАМ СЛУЖИТ 
УЧЕНИЕ О «ВЫСШИХ» И «НИЗШИХ» 

РАСАХ!

Н а у к а  не отрицает существо
вания в отдаленном про

шлом, да г. в настоящее время, рас, 
то-есть ряда отдельных разновидно
стей человечества, из которых к аж 
дая характеризуется определенными 
свойствами телесной организации, 
передающимися из поколения в по
коление. Однако, наука уж е давно 
доказала, что, во-первых, на земле 
не существует никаких чистых рас, 
во-вторых, научно неверно и не
лепо делить расы на низшие и выс-
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шие, и ,, в-третьих, не существует 
никаких твердых и неизменных ра
совых; йризнаксв, ибо все расовые 
особенности подвержены изменениям 
под влиянием внешних природных 
и социальных условий. Как показы
вают древнейшие орудия человека, 
начало человеческой культуры отно
сится к  периоду за сотни тысяч лет 
до наших дней. А до этого должны  
были пройти еще сотни тысяч лет, 
в течение которых наши отдаленные 
предки совершали свой длинный путь 
от обезьяны к человеку.

Еще недавно некоторые бур ж уаз
ные ученые писали о происхождении  
разных человеческих рас от разных 
обезьяньих предков. По утвержде
нию некоторых таких «ученых» нег
ры произошли от гориллы, лесные 
карлики Африки —  от шимпанзе, ки
тайцы —  от оранг-утана, японцы — 
от гибона. Ныне наука пришла к вы
воду о единстве происхождения че
ловека. Все человеческие расы про
исходят от одного и того же вида 
ископаемых, т. е. вымерших чело
векообразных обезьян. Именно к этим 
незапамятным временам относится 
образование человеческих рас. «Мы 
теперь знаем, —  говорит ученый 
Луш ан, —  что цвет кожи и волос 
является продуктом среды и что мы 
лишь потому являемся белокурыми 
или светлокожими, что наши пред
ки в течение тысячелетий, а может 
быть и десятков тысяч лет жили  
в бессолнечных туманных странах».

За эти десятки и сотни тысяч лет 
не сохранилось, конечно, ни одной 
человеческой расы, которая дошла 
бы до нас в своем первоначальном, 
чистом виде. В  течение тысяч веков, 
прошедших со времени появления
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человечества, происходило столько 
переселений и перемещений разных 
народов, столько скрещиваний м еж 
д у  ними, что теперь совершенно не
возможно где бы то ни было оты
скать чистую человеческую расу. 
Д аж е туземцы Австралии, матери
ка, отрезанного от остального мира, 
в очень сильной степени перемеша
лись с обитателями островов Ин
дийского и Великого океанов. Что 
касается Европы, то ее население 
у ж е  задолго до античности имело 
весьма смешанный характер. В Ев
ропе ж или люди еще тогда, когда 
сущ ествовал Гибралтарский пере
шеек на месте нынешнего пролива, 
когда Англия еще не была островом  
и Рейн протекал еще по ней. У ж е  
в эти времена в Европе происходило  
перемещение лю дей.-В  античную эпо
х у , во времена древней Греции и 
Рима, население Европы сильно пе
ремешалось и подверглось воздей
ствию «неарийской крови». Доста
точно указать, что в 218 году до  
нашего летоисчисления карфаген
ский полководец Ганнибал прошел 
через Испанию в Италию со стоты
сячной армией, состоявшей из «чер
номазых» берберов. Переселение на
родов, крестовые походы, развитие 
капитализма, войны и торговые сно
шения еще больше усилили эту сме
шанность. Какие размеры приняло 
смешение человеческих рас на земле, 
показывает тот факт, что науке до 
сих пор не удалось выделить ни 
одного чистого расового типа й уста
новить, сколько ж е было вообще 
человеческих рас.

Ученый Кювье насчитывал только 
три расы, Геккель —  12, а Дени- 
кер —  уж е целых 30. Добросовест

ные антропологи всегда затрудня
лись говорить о каких-то основных 
человеческих расах и их основных 
признаках. Д аж е официальный гит
леровский антрополог Гюнтер вы
нуж ден признать, что «все народы 
без исключения живут ныне в виде 
смешения рас, а не в виде чистой 
расы». Д аж е немецкий народ, о ра
совой чистоте которого трубят фа
шисты, является, по словам Гюн
тера, «смесью из семи арийских рас 
с легкой примесью неарийских». К а
кая цена после этого утверждениям  
расистов, что арийцы являются соз
дателями величайших культурных 
ценностей человечества!

Письменная история человечества 
очень молода. Она не старше 10 ты
сяч лет. Но и за  этот короткий пе
риод сменилось столько культур и 
цивилизаций в разных углах земно
го шара, что всерьез говорить об 
избранничестве какой-нибудь одной 
расы могут либо невежды, либо мо
шенники. Пресловутые германцы, с 
которыми носятся западноевропей
ские расисты, всего только полторы 
тысячи лет участвуют в творческой 
работе культурного человечества. 
Сколько ж е надо слепоты или без
застенчивости, чтобы сбрасывать со 
счетов все то, что до них создано 
сотнями предыдущих поколений лю 
дей разного цвета кожи и разной 
окраски волос. Д ля примера до
статочно указать, что земледелие, 
искусственное орошение, металлур
гия, мореплавание, письменность соз
даны до «арийцев» и народами, к ко
торым расистские борзописцы отно
сятся как к «низшей расе». Приме
ром жульничества расистов в обра
щении с фактами может служить
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хотя бы история со свастикой, эмбле
м о й -з н а к о м  фашизма. Расисты уве
ряют, что свастика, крючковатый 
крест, имеет северное происхож де
ние, что он у  северных германцев 
издревле служ ил символом арий
ства. Однако, бесчисленные археоло
гические и этнографические находки  
показали, что и здесь расисты лгут. 
Если у  северных германцев сущ е
ствование этого символа ничем не 
засвидетельствовано, то у  неарий
ских народов он фигурирует в древ
ности очень часто в самых разных 
местах, например, у  китайцев, как 
знак для 10 тысяч, у  индейцев, как 
символ —  з н а к — солнца,  у  афри
канских ашантиев, у  некоторых на
родов Индии и т. д. Так что «сва
стика» является продуктом творче
ства не арийцев, а «низших» рас.

Разумеется, среди человечества с у 
ществуют передовые и отсталые в 
культурном отношении группы. Но 
эта отсталость объясняется не к а
кой-либо расовой неполноценностью, 
а определенными историческими, т. е. 
преж де всего социально-экономиче
скими условиями. Так называемые 
дикари ни в физическом отношении, 
ни по способностям не уступают бе
лым. Антропологи приводят множе
ство случаев, когда самые отсталые 
бразильские ботокуды, африканские 
бушмены или новогвинейские па
пуасы, попадая в условия высокой 
культуры, без особого труда овла
девают всеми ее достижениями. И з
вестный нам уж е Лушан, например, 
сообщает об одном австралийце: «В 
1914 году я лично знал в Мельбурне 
одного старого туземца, который, 
насколько можно было установить, 
не имел ни капли белой крови в
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своих ж илах, но который, тем не 
менее, вполне стоял на уровне совре
менной культуры  и с большим усер
дием предавался занятиям астроно
мией». Д ругой  крупный исследова
тель, Пешель, сообщ ает целый ряд 
подобных фактов. Он рассказывает 
об одном австралийце Бунгари, ко
торый, попав в гимназию в городе 
Сиднее, получал награды за успехи 
в учении и прекрасно овладел ла
тынью. Он ж е сообщ ает о молодом 
ботокуде, который был взят на вос
питание богатым бразильцем. Юно
ша этот блестящ е окончил универ
ситет и успеш но занимался меди
цинской практикой. Лет десять то
му назад в одном немецком журнале 
были напечатаны очень дельные за 
писки негра М зандо, соплеменники 
которого и теперь еще ходят наги
шом в стране Моши у  горы Кали- 
манджаро в Африке. У нас не очень 
давно были переведены на русский  
язык произведения Ренэ Марана, 
негра из Конго. За  свои романы  
Маран во Франции был даж е пре
мирован.

Но есть еще более разительный 
пример из истории нашей русской  
классической литературы: гениаль
нейший поэт А. С. Пушкин по ма
теринской линии происходил от «ара
па Петра Великого», от африкан
ского негра Ибрагима Ганнибала.

Кроме сотен и тысяч случаев, 
показывающих, как отдельные пред
ставители отсталых народов овла
девают высшими достижениями  
культуры , история последних де
сятилетий дает еще более поучи
тельные примеры. «Негры, —  писал 
в 1913 году В. И. Ленин, —  позж е  
всех освободились от рабства и до
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сих пор несут на себе тяжелые сле
ды рабства». Но везде, где для нег
ров складывались мало-мальски бла
гоприятные условия, они давали об
разцы массового приобщения негри
тянских народов к европейской куль
туре. Негры в США после отмены 
рабства, несмотря на невыносимую  
капиталистическую эксплоатацию, 
несмотря на самосуды —  «суды Лин
ча» и погромы, создали гигантское 
культурное движ ение, во главе ко
торого стояли такие крупные деяте
ли, как Букер Вашингтон, доктор 
Д ю буа и д р ... В Африке уж е с на
чала X I X  века сущ ествует негри
тянская республика Л иберия, ко
мандующий класс которой, по своему 
культурному облику, ничем не усту
пает командующим классам других  
капиталистических государств, так 
ж е как не уступает им и в эксплоата- 
ции трудящ ихся негров.

Конечно, современным расистам  
безразличны  и выводы науки и до
воды здравого смысла. Вдохновите
лям антисемитизма, организаторам  
еврейских, негритянских, китайских 
и т. д . погромов, защитникам расо
вых ограничений в Германии и д р у 
гих капиталистических государ
ствах нет дела до подлинной науки. 
Это и понятно.

Расистские теоретики руководятся  
отнюдь не научными соображ ения
ми, когда пытаются механически пе
ренести в общественную сферу зако
ны и методы племенного скотовод
ства. «Человек, —  говорит по. этому 
поводу французский ученый Пре- 
нан, —  является, конечно, пО своему 
происхождению  животным, но с точ
ки зрения психической он подвергся 
глубочайшим -изменениям в р езул ь 

тате своей технической деятельно
сти, в процессе своего общественного 
развития, которые создали вокруг 
него новую среду. Если к этому 
прибавить еще и влияние социаль
ного воспитания, то станет понят
ным, что внутри одной и той же 
расы сущ ествуют индивидуальные 
различия, особенно морального и 
интеллектуального порядка, которые 
связаны с классовыми различиями.

Совершенно очевидно, что меж
ду нордическим, т-о-есть «чистокровно 
германским» немецким капиталистом 
и еврейским капиталистом различия 
гораздо меньше, чем между норди
ческим капиталистом и нордическим 
рабочим или между еврейским ка
питалистом и еврейским рабочим. 
Вот что хотят заставить забыть ра
систы, чтобы разрушить солидар
ность рабочих, чтобы на место клас
совых интересов пролетариата под
сунуть расовую солидарность, ко
торая является фальшью и неле
постью».

Миф об «арийцах» является для 
расистов, как легенда о христе для 
попов, пустым сосудом, в который 
они наливают любое содержание, 
лишь бы оно служ ило целям их 
класса.

Кстати, сами расисты делятся на 
несколько национально-буржуазных 
толков, враждебных друг другу.

Ф ранцузские расисты, например, 
вслед за Гобино уверяют, что под
линными арийцами являются фран
цузы, которых немецкие фашисты 
обзывают негроидами. Английские 
расисты потомками древних герман
цев считают только англо-саксов —  
своих отдаленных предков, и цита
дель арийства видят в Великобри-
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танской империи, которая, начав 
складываться еще в XI I I  веке в ре
зультате покорения нормандскими 
завоевателями ирландцев и шотланд
цев, давно уж е представляет собою  
настоящее столпотворение в расовом  
отношении. Оголтелые немецкие р а
систы ограничивают арийцев норди
ческими, т. е. северными, герман
цами, хотя у ж е  такой консерватив
ный немецкий ученый, как Д ель
брюк, вынужден был признать, что 
меньше всего «нордической» север
ной —  германской крови сохрани
лось именно в нынешнем немецком 
народе. Японские расисты устами 
своего лидера Араки провозглашают 
вместилищем всех доблестей и та
лантов, то-есть теми ж е арийцами, —  
японцев. Еврейские расисты вопят 
о том, что сама история призвала 
евреев огнем и мечом сгонять араб
ских землевладельцев с их участков 
в Палестине для водворения на их  
место сионистских колоний.

Уничтожающая оценка расистых 
бредней дана товарищем Сталиным на 
XVI I  съезде партии: «Известно, что 
старый Рим точно так ж е смотрел 
на предков нынешних германцев и 
французов, как смотрят теперь пред
ставители «высшей расы» на сла
вянские племена. Известно, что ста
рый Рим третировал их «низшей» 
расой, «варварами», призванными 
быть в вечном подчинении «высшей» 
расе, «великому Риму», причем, меж

ду  нами будь сказано, старый Рим 
имел для этого некоторое основа
ние, чего нельзя сказать о пред
ставителях нынешней «высшей ра
сы». А  что ж е из этого вышло? Выш
ло то, что неримляне, то-есть все «вар
вары» объединились против общего 
врага .и с громом опрокинули Рим».

Расисты, к какому бы они ни 
принадлежали толку, не желают ни
чего знать об ур оках подлинной 
истории, которая непререкаемыми 
фактами учит нас тому, что чело
веческая культура является плодом 
сотрудничества всех рас и народов 
мира. Они не ж елаю т знать и об 
уроках антропологии, которая до
казала, что нет никаких чистых, 
никаких «высших» и «низших» чело
веческих рас.

Таким образом, все эти расовые 
теории есть лишь социальный за 
каз бурж уазии —  подменить клас
совые интересы трудящ ихся вымыш
ленными расовыми интересами, под
готовить идейную  атмосферу для 
будущ ей империалистической войны, 
отравить мозги масс ядом расовой 
и национальной розни. Никакого 
настоящего научного содержания по
нятие «чистой высшей расы» и «арий
цев» не имеет: за «арийцами» скры
ваются господствующие классы им
периалистических государств. Имен
но их и стремятся расисты выдать 
за прирожденных, самой историей 
поставленных властителей мира.



В. С ЕМ ЕВ СК И Й  
Д и р е к т о р  Р е п е т е к с к о й  п у с т ы н н о й  с т а н ц и и  в К а р а - П у м а х

Н А Ш А  Р А Б О Т А  В П У С Т Ы Н Е

Н а  маленькую, заброшенную  
в песках станцию Средне

азиатской ж елезной дороги Репетек 
приходят большие конверты из Сое
диненных штатов Америки, из Ма
рокко, П раги, Аризоны и многих 
других стран, городов. Репетекекая 
песчано-пустынная станция Всесою з
ного института растениеводства ве
дет переписку с огромным числом 
научных учреждений земного шара, 
работающ их в пустынях и над проб
лемой пустынь. Эта станция —  един
ственное научное учреждение, рас
положенное непосредственно в п у
стыне К ара-К ум . Собирая мировой 
ассортимент растений, выращивае
мых в других пустынях, станция 
отбирает из них те, которые могут 
быть включены в число культур  
пустыни К ара-К ум .

В этом году на испытательном 
участке посеяно 422 сорта самых 
разнообразны х культур. Выйдут от
сюда проверенными, признанными, 
годными, заслуживающими дальней
шей работы 5— б сортов в лучшем 
случае. Условия Кара-Кумов очень 
тяжелы. Если нарочно придумывать 
условия, в которых труднее всего 
заниматься земледелием, то едба ли 
возможно будет придумать что-либо 
более тяж елое. Почва здесь — -чи
стый песок, почти без всяких при
месей мелкозема: Под действием ча

сто дующ их сильных ветров песок 
находится в движении; целые пес
чаные бугры —  барханы —  медленно 
ползут летом на юг', а зимою на се
вер. Облачных дней почти не бы
вает, а начиная с мая и до октября 
дожди обычно не выпадают вовсе. 
Под лучами палящего солнца песок 
накаляется до 85 градусов Цель
сия —  еще 15 градусов и можно 
было бы кипятить воду прямо на 
песке!

Мировой опыт говорит нам о том, 
что есть культуры, а среди них и 
очень ценные, которые хорош о пе
реносят даж е и такие условия, но 
все они требуют теплой зимы. А в 
К ара-К ум ах зима резко отличается 
от лета; снега там почти не бывает, 
а морозы уж е в октябре достигают 
12 градусов по Цельсию, в январе 
ж е доходят и до 25 градусов. При 
отсутствии же снега очень трудно 
добиться, чтобы даж е самые север
ные культуры —  озимая рож ь, яч
мень —  не вымерзали.

Однако, работники Репетекской 
станции побеждают суровую  при
роду. Они заставляют некоторые 
культуры переносить и песок, как 
почву, и резкие колебания между 
летом и зимой. Это, конечно, не
легкое дело, ведь в мировой прак
тике работы по пустыням нет дру
гого примера выращивания куль-
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турных растений и получения  
урож ая в подобных условиях без 
полива.

Репетекская ж е станция доби
лась этого.

Из тысяч сортов самых разнооб
разных культур, прошедших через 
испытательные участки, пока ото
брано не больше десятка, которые 
достойны того, чтобы серьезно ра
ботать над ними в К ара-К ум ах. Этот 
десяток проходит дальнейшие серьез
ные испытания.

Песок почти не содержит пита
тельных веществ, поэтому большое 
значение может получить примене
ние различных удобрений. Когда 
выходишь на агрохимические участ
ки станции, наблюдаешь любопыт
ную картину: на некоторых площа
дях ячмень —  одна из самых мно
гообещающих в К ара-К ум ах куль- 
тур —  редкий, бледный, короче 
говоря, никудышный. Это —  «конт
роль», то-есть посев без удобрений. 
Почти так ж е скверно выглядит 
посев по фосфору. Но зато радует  
глаз яркозеленой окраской и х о 
рошим состоянием ячмень, высеян
ный по азотным удобрениям. Всего 
на станции проводится шестнадцать 
опытов с различными удобрениями  
и под каждым опытом занято около 
десяти участков. Работы прошлых 
лет показали, что ячмень в Кара- 
Кумах может давать урож ай при 
применении удобрений, без единого 
полива, нуж но только пораньше вы
севать его. Так, в 1933 году было 
получено восемь с половиной центне
ров с га —  это уж е совсем неплохой  
урожай!

Но такой урож ай удается по
лучить далеко не ежегодно. 1933 год

124

был благоприятным для Кара-Ку- 
мов:; выпало порядочно осадков, 
не было сильных .морозов и ве
тров. Д ругое дело —  1935 год. Еще 
в марте стояли морозы; 23 мар
та выпал последний дож дь и затем 
очень, быстро наступила знойная, 
летняя погода, которую  не могли 
перенести даж е травянистые дикие 
растения К ара-Кумов: рано начала 
сохнуть песчаная осока, погибли, 
не успев полностью развиться и 
дать плод, некоторые виды бро- 
мусов 1. К концу апреля пустыня 
выглядела выгоревшей, сожженной  
солнцем, какой она бывает лишь 
в июне. Культурные растения стан
ции также начинали выгорать, но 
все ж е еще держались: ведь работ
ники станции подбирали наиболее 
засухо- и жароустойчивые сорта, 
приняв к тому ж е ряд мер по смяг
чению суровых условий. Наконец, 
27 апреля выпал небольшой дождь. 
Сразу ж е выправились пшеница, 
рож ь, ячмень, хорош о пошли в рост 
просо и арбузы'.

30 апреля станция готовилась к 
великому празднику. В пустыне за
алели красные знамена. Главное зда
ние, окруженное саксаулом и тама
риксом, украсилось большой зв ез
дой и портретом Сталина.

Вечером, после торжественного за 
седания, после премирования луч
ших ударников, молодежь еще долго  
веселилась, танцовала. А  ночью под
нялся самум. Сухой, все иссуш аю
щий ветер начал двигать на юг 
огромные массы песка, поднимал его 
в в оздух , ломал деревья, жарким  
своим дыханием обж игал растения,

1 Однолетний злак, встречающийся в 
Кара-Кумах в диком виде.
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сильнее, чем самое знойное июль
ское солнце К ара-Кумов. Ранним  
утром 1 мая самум победил и солнце. 
Поднятый в воздух песок заслонил  
светило. Стало сумрачно. Песок за 
бивался в щели окон, в одеж ду, в 
постель. Согнувшись под силою вет
ра, с очками на глазах, сотрудники  
станции пытались спасти культуры. 
Песок хрустел на зу бах , забивался  
в уш и, сквозь сетку очков проникал  
в глаза, щекотал к ож у  тела. Листья 
хорош о пошедшего винограда были 
сильно сож ж ены , просо с корнем  
вырвано из почвы, арбузы и дыни 
засыпаны сплошь песком, так что 
на поверхности не осталось никаких 
признаков; редис, наоборот, был вы
дут и несозревшие еще плоды обна
жены. Только к концу дня 1 мая 
сильная песчаная буря  утихла, но 
ураган продолжался еще несколь
ко дней.

Трудно внедрять земледелие в пу
стыне при таких условиях. Успехи  
благоприятного года еще говорят 
очень мало, но и тяжелые природ
ные условия 1935 года никого не 
пугают. С точки зрения исследова
тельской, они имеют даж е свое пре
имущество: они предостерегают от 
скоропалительных выводов, застав
ляют изыскивать новые методы ра
боты и новые культуры, которые 
бы держ ались и в таких, самых не
благоприятных условиях для расте
ниеводства.

На участках сортоиспытания стан
ции испытывались некоторые самые 
жароустойчивые виды пш еницы,Тре- 
кумы, эритросперумы, лютесценеы, 
турцикумы 1 соревновались здесь

1 Различные засухоустойчивые сорта 
пшеницы.

на максимальную устойчивость про
тив жары, засухи  и ветра. Ни один 
сорт целиком не выдержал испыта
ния, но среди погибшего огромного 
количества растений сохранились от
дельные экземпляры, которые пе
ренесли все суровые условия и нор
мально выколашиваются. Из этих 
единиц, методом простого отбора, 
станция будет создавать новый сорт 
пшеницы —  каракумский, который 
должен быть ж аростоек, как ни 
одна пшеница в мире, потому что 
выводится он у  нас без единого 
полива.

У ж е растет на полях арбуз репе- 
текской продукции, давший урожай  
в прошлом году также без единого 
полива. Листочки его пришлось пос
ле бури выкапывать глубоко из 
песка, но он почти не пострадал, —  
это арбуз «пустынник», он не боится 
суровых условий.

Одним только подбором и выве
дением наиболее жаростойких сор
тов далеко еще не решается проблема 
земледелия в Кара-Кумах. Как по
казали опыты Репетекской станции, 
большое значение в этом деле при
обретают методы физиологического 
воздействия на растения, ускоряю
щие вегетационный —  раститель
ный —  период и увеличивающие 
урожайность. Здесь бесспорно ог
ромное значение яровизации, при
чем интересно отметить, что семена 
культур южного происхождения, как 
например просо, выдерживаются вы
моченными под действием высоких, 
а не низких температур. Арбуз, се
мена которого сейчас чувствуют себя 
особенно хорош о, достигший в прош
лом году веса свыше 5 килограммов, 
подвергался действию яровизации.

125

НАША РАБОТА В ПУСТЫНЕ



Его неяровизированные товарищи 
все погибли.

Н аряду с яровизацией определен
ное значение имеет также фотопе
риодизм 1 и химическая стимуля
ция 2. Первый метод состоит в том, 
что арбузам в течение 20— 25 дней 
с момента появления всходов дает
ся «короткий день», то-есть растение 
ежедневно на 7— 9 часов покрывается 
бумажным колпаком —  внутри чер
ная, снаружи белая бумага, —  что
бы избежать сильного нагревания 
солнцем и предохранить от проник
новения света. Химическая стиму
ляция заключается в вымачивании 
семян перед посевом в растворах 
различных солей. В некоторых опы
тах это вымачивание комбинируется 
с яровизацией или фотопериодиз
мом. Как показал прошлый год, 
для проса лучший результат дала 
яровизация семян, вымоченных со
лями калия. Просо, не подвергав
шееся физиологическому воздей
ствию, погибло от засухи , успев 
дать лишь щуплое, неполноценное 
зерно. Яровизированное ж е и вы
моченное в солях калия просо созре
ло на двенадцать суток раньше и 
дало урож ай 4 центнера и 20 кило
граммов с га хорош его, крупного, 
полноценного зерна. Основное зна
чение физиологического воздействия 
в условиях Кара-Кумов заключается 
в том, что оно ускоряет вегетацию  
и позволяет культуре «удрать» от 
летней жары, созреть до ее наступ
ления.

1 Искусственное регулирование продол
жительности светового дня растения.

2 Воздействие, направленное к быстрей
шему и наиболее полному проявлению при
знаков растения.
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Однако, самым верным способом 
борьбы с пустыней следует считать 
метод траншейного земледелия, заим
ствованный нами иН опыта Алжир
ской Сахары. В песке вырывается 
канава —  транш ея, глубиною в 
3— 3V 2 метра. Выброшенный песок 
складывается по ее краям и закреп
ляется. На дне ж е траншеи высажи
вается виноград, который может уже 
не бояться ни солнца, ни ветра, ни 
песка, так как высажен на глубине 
свыше 3 метров и ему легко добрать
ся корнями до грунтовых вод. Не 
получивший ни одного полива ви
ноград в траншее чувствует себя 
прекрасно. Первомайский самум не 
оказал на него ни малейшего дей
ствия.

Учитывая опыт с виноградом, 
а также возможность простого и 
удобного закрывания траншеи на 
зиму, станция предполагает разбить 
целый подземный. парк, засадив его 
рядом ценных плодовых культур.

Траншейный способ —  наиболее 
выгодный для некоторых земледель
ческих культур в Кара-Кумах. 
Рытье траншей и содержание их 
стоит значительно дешевле и более 
осуществимо, чем хотя бы простей
ший полив при полном отсутствии 
открытых пресных водоемов.

Культурные очаги пустыни долж 
ны будут организовать подсобное 
земледелие при помощи траншей. 
В Кара-Кумах есть промышленные 
предприятия: в центре пустыни рас
положен серный завод, в западной 
части —  промысла Карабугаз-суль- 
фат (добыча глауберовой соли) и 
Нефтедаг. Есть в К ара-Кумах и 
животноводческие совхозы. Здесь 
разводится лучшая в СССР кара
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кулевая овца. Колхозы небольших 
оазисов выгоняют далеко в глубь 
пустыни свои стада в поисках кор
ма, которого крайне недостаточно 
на самой площади оазисов. Всем 
этим очагам социалистической куль
туры в К ара-К ум ах серьезно угро
ж ает засыпание песком, они распо
ложены в открытой пустыне, лише
ны каких-либо зеленых насажде
ний, не имеют собственной продо
вольственной базы.

Репетекская станция считает 
своей ближайш ей задачей создание 
искусственных оазисов вокруг всех 
очагов социалистической культуры  
в пустыне.

Первым таким показательным 
оазисом, на опыте которого учи
лись бы другие, должен быть Ре- 
петек.

Кстати, многие представляют себе 
Репетек значительным, населенным 
пунктом, на конвертах иногда даж е  
пишут «город». В действительности 
ж е Репетек —  это колодец, неболь
шой колодец пустыни, с запасом  
всего лишь около 40 ведер воды. 
По имени колодца названо было 
организованное в пустыне научно- 
исследовательское учреждение и ма
ленькая промежуточная ж елезнодо
рож ная станция. Д о революции здесь  
не было ни одного дерева, и лишь 
в 1933 году появились первые по
пытки внедрения земледелия. Стан
ция расположена тут ж е в песках, 
около колодца. Сейчас здесь дол
ж ен быть создан оазис. Он уж е  
создается. Разработан план «боль
шого Репетека», намечаются у ж е  ос
новные его контуры. Высажена ал
лея песчаной акации, аллея -тама
рисков, аллея саксаула, аллея то

полей. Разбит парк из карагача, 
джиды, маклюры, белой акации, ту
тового дерева, гледичии. Высажены 
гранат, виноград, инжир. Благодаря 
утеплению зимой сохранились и хо
рошо пошли в рост прошлогодние 
посадки винограда, инжира, гра
ната. Хорош о себя чувствуют по
садки преж них лет джиды, тама
риска, карагача, саксаула. За исклю
чением дикого саксаула и песчаной 
акации все древесные культуры, ко
нечно, поливаются. Но откуда же 
берется вода в Кара-Кумах? Ока
залось возможным использовать для 
полива подземные воды. На терри
тории станции сейчас уж е четыре 
колодца, и все они используются в 
полной мере. Началось с таскания 
воды ведрами и ручного полива, за 
тем появился большой пожарный 
насос, качающий воду из колодцев, 
и, наконец, сейчас устанавливаются 
два ветряных двигателя, которые 
должны будут механизировать до
бычу воды.

Выращивание древесных культур 
в К ара-К ум ах дается очень трудно: 
виноград требует тщательной защ и
ты от солнца и песка, каждый куст 
окружается шалашиком из селина *. 
Несмотря на это, самум сильно ис
суш ил виноград и значительно при
остановит теперь его дальнейший 
рост.

Станция озеленяется не только 
на своей территории. Различные де
ревья украшают уж е и железнодо
рож ную  станцию Репетек и другие 
станции и разъезды, расположенные 
в К ара-К ум ах. Произведены успеш
ные посадки в ближайш их совхозах,

1 Многолетний злак, очень распростра
ненный в Кара-Кумах.
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а «ближайшие» —  по каракумским  
понятиям —  это километров 70— 80  
и больше.

Все эти работы показали, таким 
образом, принципиальную возмож 
ность озеленения отдельных пунктов 
Кара-Кумов и образования в них 
оазисов. В самые ближайшие годы 
количество оазисов намного увели
чится. Кара-Кумы будут покрыты 
оазисами. Страшная, суровая пу
стыня, столетия державш ая в плену 
кочевников, подавлявшая и х, гу

бящая иногда все их благосостоя
ние —  скот, а нередко и самих лю
дей, вынуждена теперь отступать 
под организованным напором строи
телей социалистического общества.

Репетекскую станцию в Туркме
нии называют «штабом армии, штур
мующим пустыню». Это слишком 
громко и не совсем точно. Мы счи
таем себя лишь передовой развед
кой той .могучей армии, которая, 
переделывая лицо земли, сумеет по
бедить и стихию пустыни.
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