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XI. Г О Р Ь К И Й

Б Ы К

Д е р е в н я ' К раснуха приобрела быка. Это случилось так: выйдя 
в отставку, сосед К раснухи, генерал Бодрягин, высокий,тощий 

старик, с маленькой головой без волос, с коротко подстриженными усами 
на красненьком личике новорожденного ребенка, жил года три смирно, 
никого не обиж ая, но осенью к нему приехал тоже генерал, такой же высо
кий, лысый, но очень толстый; дня два они, похожие на цифру 10, гуляли 
вокруг усадьбы Б одрягина, и после этого генерал решил, что надобно стро
ить сыроварню, варить сыры. Богатым мужикам Краснухи это не понрави
лось, они дешево арендовали всю пахотную землю генерала — 63 десятины, 
а беднота — приободрилась в надежде заработать. Т ак  и вышло: генерал 
немедля нанял мужиков рубить лес, начал строить обширные бараки, всю 
зиму весело и добродушно командовал, разм ахивая палкой, как  саблей, 
а во второй половине апреля скоропостижно, во сне, помер, не успев запла
тить мужикам за  работу, — деньги платил он туго, неохотно.

Становой пристав, распоряж аясь похоронами, погнал мужиков прово
жать гроб с генералом на станцию железной дороги, а в усадьбе, ожидая 
когда кончатся поминки, о'стались трое отменно жирных: староста Яков 
Ковалев и приятели его Д анило Кашин да Федот Слободской. Поминало 
Бодрягина немного людей, человек шесть, но поминали шумно, особенно 
гремел чей-то трескучий, железный бас, то возглаш ая «вечную память»,то 
запевая «Спаси, господи, люди твоя», причем однажды он спел не «спаси» 
а «схвати», и все громогласно смеялись.

Потом на крыльцо выш ел , .с трубкой в руке, сильно выпивший наслед
ник Бодрягина,* тоже военный человек, коренастый, черноволосый, сопух-
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шим багровым лицом и страшно выпученными глазами. Он грузно сел на 
-ступеньки и, не глядя в сторону муж иков, щ абивая трубку табаком из ко
ж аного кош елька, спросил грозно, басом: /;:

— Вы чего тут мнетесь, а?
Староста, согнувшись, протянул ему .подписанные Бодрягиным счета 

и стал осторожно ж аловаться , а наследник смял бумажки, скатал их ладо
нями в комок и, бросив в луж у , под ноги муж иков, спросил:

— Сколько? ■'
— Восемьдесят семь целковых, — сказал Ковалев.
— Ни хрена не получите, — тяж ело качнув головой, заявил на

следник. — Именье залож ено, инвентарь будут с аукциона продавать, а у 
меня — денег нет, да и не за что мне платить вам! Поняли? Ну и ступайте 
к чертям.

Тогда заговорил Данило Кашин; он умел говорить много, певуче и как- 
то так, что заставлял  всех и всегда молча ж дать: вот сейчас он скаж ет что-то 
очень важное, хорошее и все объяснит, все разреш ит. Т ак  случилось и с 
наследником; он тоже минуты две слушал молча, попыхивая зеленым дымом, 
страшные глаза его потускнели, стали меньше и, наконец, он сказал:

— Будет, растаешь! Возьмите быка, его в подарок дяде прислали, 
в инвентарь еще не вписан. Берите и — к чертям болотным!
Кашин тихонько шепнул старосте:
— Брать надо, брать!
Но староста и без его совета принял предложение военного человека, 

*как закон. А Слободской, мужик тяж елы й, большой, угрюмый, взглянул 
на это дело, как  на все в жизни.

— Все едино, — сказал он, — берем.
И вот привели быка в деревню, привязали его к стволу черемухи, про

тив избы К овалева; собралось человек двадцать мужиков и баб, уселись 
« а  завалинке избы, на куче жердей против нее. Бык — огромный, черный, 
точно вырезан из мореного дуба и покрыт лаком , толстоголовый, плоско
лобый, желторогий — стоял неподвижно, только уши чуть заметно шеве
лились. Красноватые ноздри на тупой его морде широко разведены в сто
роны, и от этого морда кажется свирепой. Большие выпуклые глаза покрыты 
влажной сизоватой пленой; бык тихонько пофыркивает и смотрит сосре
доточенно, как бы надумывая что-то. Смотрит он за реку в л у га , там серо
ватый покров снега мелко изорван черными проталинами, и сквозь снег 
торчат ржавые прутья кустарника.

Люди, неодобрительно разгляды вая быка, молча слушают рассказ К о
валева. Он человек среднего роста, крепкий, с миролюбивой улыбочкой на 
румяном лице, с ласковым блеском в голубоватых глазах; он говорит мягким, 
гибким голосом добряка и приглаживает ладонью седоватые, редкие волосы, 
рассеянные неряшливо по щекам, подбородку, по шее.

— Т ак , значит, и сказал , — докладывает он, — берите и — больше 
никаких, а то, говорит, я вас ... Н у , он — военный, с ним не поспоришь,
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да мне, старосте, с начальством спорить и не полагается. Конечно, живот
ная эта наших денег не стоит...

Ковалев говорил виновато. По дороге из усадьбы в деревню он, глядя, 
как медленно шагает бык, подумал, что, пожалуй, староват бык, да и слиш
ком тяжел для мелких деревенских маток, поломает их.

Немедленно после старосты заговорила мужеподобная, большеротая,, 
толстогубая вдова железнодорожного сторожа Степанида Рогова.

— Немощный он, — сердито сказала она густым голосом. — Глядите,— 
яйца-то высохли.

Вмешался Кашин.
— Ты, С тепаха, брось! Ты знай свои, курины е...
На эту тему заговорили все муж ики, и так , что бабы начали плеваться, 

кричать:
— Эх, бесстыжие рожи! Охальники! Ребятишки слушают вас. Посты

дились бы детей-то, черти безмозглые!..
А Рогова, гневно сверкая красивыми глазам и, точно чужими на ее гру

бом лице, кричала Каш ину, напирая на него грудью:
— Говядина! Говядина и — больше ничего!
На нее тоже закричали сразу несколько мужиков и баб:
— Будет тебе орать! Эх, ты , халда! Заткни глотку, эй!
Деревня не любила Рогову за  ее резкий характер и за скупость; не лю

била, считала чужим человеком и завидовала ей. Муж ее был путейским сто
рожем, и ему «всю ж изнь судьба везла», как  говорили муж ики. Года три тому 
назад ему удалось предупредить крушение поезда, пассажиры собрали для 
него 104рубля, да дорога наградила полусотней рублей. Вскоре после этого 
в половодье, переезжая на лодке О ку, утонул его брат с женой и сыном; 
тогда Рогов послал Степаниду хозяйствовать в Краснухе на землю брата, 
а сам еще на год остался работать на дороге, да вскоре, спасая имущество 
станции во время пож ара, сильно ожегся и помер от ожогов. За это дорога 
выдала Степаниде 100 рублей. Ж енщина заново перестроила избу деверя, 
обратила в батрачку свекровь, — старуху, счастливую своей глупостью 
и деловитостью снохи, купила лош адь, корову, завела пяток овец, дюжину 
кур, с весны до Покрова держ ала батрака и открыто ж ила с сельским страж
ником Прохором Грачевым, недавно арестованным за  «нанесение увечья» 
пастуху деревни Выселки. Всего этого было слишком достаточно для того, 
чтоб Рогову не лю били, но это ее не смущало, и, не обращая внимания на 
злые окрики, она упорно твердила в лицо Кашина:

— Ему — сто лет, быку . сто лет!
Каш ин, коренастый, коротконогий, с бритым солдатским лицом, тол

стыми усами и темными глазами медведя, человек исключительной физи
ческой силы, отмахиваясь от нее,, уговаривал Рогову веселым тенорком;

— Ты погоди, не бесись! Какое твое дело? Чего теряеш ь, чего выиграть 
хочешь? Нам дело решить надо:;продавать его, али оставить да на случки 
пускать? Он породистый. • ■
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Рогова все наскакивала на него, выкрикивая:
— А ты, а ты чего добиваешься, ну-ко-сь? Н у , ск аж и ...
— Кормов не оправдает, — крикнул кто-то.
М арья Малинина, повитуха и зн ахарка , сытенькая старуш ка, м аленькая, 

точно подросток, в черной юбке, аккуратно, с головы до поясницы зак у тан 
ная в серую шаль, заговорила, покачивая головой:

— Верно, не оправдает кормов. И ухода потребует, очень много ухода 
надобно за ним...

Тихонько подошел учитель, молодой человек в огромных серых вален
ках , в городском пальто, с поднятым воротником, в мохнатой ш апке, надви
нутой на глаза, погладил круп быка и сказал  сиплым голосом:

— «Жвачное млекопитающее, из семейства полорогих».
Кашин громко удивился:
— Чего это? Бы к — млекопитающий?
— Именно.
— А еще чего соврешь?
Учитель подумал и сказал:
— Любит соль.
— А конфетов не любит? — спросил Кашин.
Рогова, толкнув учителя локтем в бок, продолжала кричать:
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— Ты, двуязычный, молчи, 
не мешай! П ускай, они, деловики 
наши, развяж ут узелок этот...

Встал с завалины староста, 
бросил на землю окурок, растер 
его ногой и заговорил:

— Н у, пора кончать, покри
чали сколько надо! Теперь во- 

-прос: у кого держать быка?
Все замолчали, а Каш ин, огля

нув народ, сорвал с головы своей 
, ш апку, хлопнул ею по широкой 

своей груди и удало сказал:
— Видно, мне надобно брать 

его. Ладно, я  готовый миру по
служить. Хлевушек надобно ему, 
так вы дайте мне жердочки и 
хворост из Савеловой рощ и...

Учитель передвинул шапку 
на заты лок, открыл серое, носа
тое лицо с большими глазами в 
темных ям ах, испуганно спросил:

— К ак же это, господа миря
не? Дерево назначено на ремонт

школы, хворост — на топливо мне, я же сам хворост рубил, сам укладывал.
— Не пой, Досифей, не скули, — попросил Кашин, пренебрежительно 

махнув на него рукой.
— Нет, вы школу не обижайте, — говорил учитель, покашливая. — 

Ведь ваши дети в ней учатся, не мои.
— А им наплевать на детей, — сказала Рогова. — Тебя до чахотки до

вели и детей перегубят...
— Экая вздорная баба! — удивился Кашин. — Не все я возьму, Д о

сифей, не плачь! Иди с богом на свое место, ты тут несколько лиш ний...
Учитель снова надвинул шапку на лицо, закаш лялся неистово и, спле

вывая на землю, изгибаясь, пошел прочь. З а  ним последовала Рогова, но че
рез несколько шагов обернулась, крикнув:

— Облапошит вас Кашин, глядите!
Кашин, усмехнувш ись, помотал головой и вздохнул:
— Еще разок хрю кн ула.:,'
Все молчали. Только староста и Каш ин, сидя рядом, отрывисто и как бы 

(нехотя, невнятно говорили о чем-то. Но Слободской, должно быть устав 
молчать, пробормотал в бороду. сёбе:

— А этот, чахлый, все, про: школу.
— Тепло любит, — откликнулся плотник Баландин.



— Учит, а ч ем у ?— спросил Кашин. — К аля-маля, кругла зем ля. 
«Зубы, десны крепче три и снаружи и снутри».

— Нас учили про птичку божию ч и т а т ь ;— вспомнил с-тароста. — Д ес
кать — не знает ни заботы, ни труда.

Б атрак  Слободского, красивый, скромный парень, сказал:
— Считать учат.
— Считать всякий сам научается, — строго выговорил Кашин. Кто-то 

поддакнул ему: ' .
—' Это верно. Я в цирке собаку видел считает!
— Значит, решили, — заговорил Ковалев., — ставим быка на содер

жание Д анилу Петрову. З а  корм возместить ему придется. Баландин хле- 
вишко соорудит. Т ак , что ли?

— А как иначе? — откликнулся плотник. — Самое правильное. 
Человека три встали с бревен, побрели в разные стороны.
Слободской искоса посмотрел на них и, снова опустив голову, сказал

в землю:
— Помрет скоро учитель, кровью харкать начал.
— Ребятишки рады будут.
— Н ет, это — напрасно!
— Им, дьяволятам , лишь бы не работать, а учиться они охочие.
— Они Досифея уважаю т.
— Сказки рассказывает им.
— У важать его не за что, — решительно заявил Кашин. — Д а и вооб

ще дети уваж ать — не могут, не умеют.
— Эхе-хе, — вздохнул Баландин и позевнул с воем, а затем скучно 

выговорил:
— И учен, да не богат, все одно наш брат, нищий.
Но хотя говорили об учителе, а думали о другом, и.Н икон Д енеж кин , 

первейший в деревне пьяница и буян, выразил общее ж елание, сказав:
— Могарыч с тебя надо, Д анило Петров. Ставь четвертуху!
— Это за что? — очень искренно удивился Каш ин, похлопывая ладонью  

по крупу быка.
— Уж мы понимаем, за что!
— Я , значит, должен питать, охранять общественное животное, да »  

же и водкой вас поить обязан?
— А ты не ломайся, — сердито посоветовал Д енеж кин. — Нас тут 

семеро, давай три бутылки и — дело с концом.
Ковалев, немножко нахмурясь, спросил все-таки ласковым голосом:
— Народ спросит: какая причина выпивки?
— Чего там — причина? Захотелось, ну и выпили.
Батрак Слободского и Баландин пытались привести быка в движ ение, 

батрак толкал его в бока, плотник дергал веревку, накинутую на рога. 
Бык стоял, точно отлитый из чугуна, только челюсти медленно двигались 
и с губ тянулась толстая нить сероватой слюны.
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— П аровоз, — пробормотал Слободской и, подняв с земли щепку, 
швырнул ее в морду бы ка, а Денежкин ударил его ногой в ж ивот, тогда бык 
не громко, но гуето и очень грозно замычал, покачнулся, пошел .

— Ну и чорт! — одобрительно сказал Кашин, хлопнув себя руками-' 
по бедрам, притопнув ногой.

Денежкин отправился за  водкой. У избы старосты осталось четверо: 
он скручивал папиросу, рядом с ним сидела Мария М алинина. Слободской,, 
согнувшись, озабоченно ковырял палочкой землю, а Кашин лежал вверх 
спиной на бревнах и глядел за  реку; оттуда веяло сырым холодом, там опу
скалось солнце, окрашивало пятна снега в розоватый цвет, показывало вда- 
•ш башню водокачки железнодорожной станции, белую колокольню, крас
ный, каменный палец фабричной трубы. Тихонько, но напористо струился* 
сухой, старушечий говорок Малининой.

— А дифтерик из Мокрой к нам перескочил, Яков М ихайлыч...
— Перескочил? — спросил К овалев. У него не свертывалась папи

роса, он был очень занят этим и спросил из вежливости, равнодушно,, 
как эхо.

— И у меня такая  думка, Что это Татьяна Конева занесла, по ее вдовь
ему горю. . ■

— Не ладишь ты с Татьяной!
— Зачем? Мне с ней делить нечего. А известно мне, что она водила 

в Мокрую Катюшку с Лизкой прощаться с двоюродным и, наверно, потерла 
своим ребятишкам глазки , личики рубашечкой с мертвенького,—говорила 
Малинина, точно сказку  рассказы вая.
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— Не верю я , чтобы матери детей нарочно зараж али дифтериком, — 
•сказал К овалев, отхаркнулся и плюнул с дымом.

— Бывает, — кратко и веско откликнулся Слободской, а Д анило К а
шин живо подтвердил:

— Бывает, я знаю! М арья сама эдак-.тсг травила ребят.
— Н у, это — шутишь ты, и нехорошо. Я , чего не надо, никогда не де

лывала и не буду, — спокойненько говорила.М алинина, роясь правой ру 
кой во многих ю бках, надетых на ее кругленькое тело. Н аш ла в юбках таба-1 
керку, понюхала табаку и подняла лицо в небо, ож идая, когда нужно будет 
чихнуть, а чихнув, продолжала:

— Я опасного боюсь! Я ведь знаю , доктора преследуют матерей, которые 
дифтерик прививают детям. Это, дескать, самоубийство детей. Однако, и ма
терей надо понять — пожалеть. У Коневой — четверо, мал-мала-меныне, а от 
мужа всю зиму ни слуха, ни д уха. Четверых милостыней не прокормишь.

Ковалев отодвинулся от нее и строго заговорил:
— Ну , а ты чего? Захворали дети Коневой? Иди, лечи! Чего ты сидишь?
Старушка вытерла рот концом шали и, не повышая голоса, ответила:
— Я дифтерик лечить не могу, я только русские болезни лечу, а диф

тери к  — агли цкая. А твое дело — сказать уряднику про К оневу ...
— У нее задача — Коневу истребить, — добродушно сказал Кашин. 

С таруш ка немедля ответила:
— Конева для меня — тьфу! — и, плюнув на землю, притопнула плевок.
— Ты иди-ка, иди, — настаивал Ковалев. — Что тебе тут сидеть?
— У лица для всех, — объяснила Малинина и пересела на бревна, 

•рядом со Слободским. Он, не глядя на нее, сказал :
— Я зва ты.
— Денежкин идет, — сообщил Каш ин, вставая на ноги. — Айда в избу 

к тебе, Я ко в ... Огурчиков дашь?
— Можно.
Трое мужиков ушли во двор старосты. М арья М алинина посмотрела 

в розовое небо, на шумную суету галок, подож дала, когда во двор прошел 
Денежкин, встала, погрозив избе старосты маленьким кулачком , пошла 
■вдоль улицы мелким, быстрым шагом.

К а ш и н  немедленно начал строить хлев, а быка отдал на при
смотр и попечение пастуху, нелюдимому, зобатому старику с 

большой лысой головой на узких плечах , с выкатившимися глазами на лице 
синеватой кож и, спрятанном в густой, курчавой бороде. Борода у него 
росла от ушей к подбородку густо и еще не вся поседела, а на туго вздувшем
ся зобе волосы были какие-то бесцветные, разошлись редко, торчали впе
ред, и от этого казалось что у старика на шее — другая голова, обращенная 
лицом в нутро груди, выставившая наруж у красный заты лок. Некоторое 
время пастуха так  и звали Д вуглавы й, но становой пристав, узнав об этом, 
рассердился:

ДО
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— Идиёты! — закричал он. — Двуглавый-то кто у  нас? Государствен
ный орел, священный знак государя императора, черти не нашего бога!

Он приказал:
— Забыть и не сметь!
Взрослые забы ли, но ребятишки помнили прозвище пастуха, и за  это 

им давали подзатыльники, драли уш и, волосы. Д ва раза в день по улице 
Краснухи появлялся бык, почти вдвое более крупный, чем любая корова ста
да. Его мощная туш а, медленный барский ш аг, бархатистый лоск его шер
сти, жирный огрудок, важное покачивание огромной, желторогой башкой, 
весь он очень плачевно оттенял малорослость деревенского стада. Бабы, 
девки не любили его, и многие из них, выгоняя коров со двора, хлестали 
быка хворостинами, колотили палками, покрикивая:

— У -у , дьявол!..
— Д армоед!..
Обычно стадо гоняли за  реку; в широком ее месте был хороший, мелкий 

брод. Но стояло половодье, стадо паслось по жнивью , где по частым межам 
нещедро прорастало кое-что зелененькое и где лошадные хозяева уже 
начали п ахать . Отощавшие за'Зиму коровы тщательно и жадно выщипывали 
губами молодые побеги сорняков, а бык, должно быть считая этот нищенский 
корм оскорбительным для себя у стоял монументом или медленно переходил 
с места на место, источая на землю голодную слюну. Изредка он мычал глухо 
и обиженно. Пастух сказал Каш ину:
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— Бык этот — большой цены, его сытно Кормить надо, а вы, хо зяева , 
погубите его. Продавали бы скорее немцу, управляющему Ветошкина.

Кашин поднял ладонь к его лицу , как бы ж елая закрыть глаза пастуха.
— Ты — молчи, Антон! Я знаю , как надо. А ты — помалкивай.
Вся деревня смотрела на старосту, Кашина и Слободского, как  на лю

дей, виноватых в том, что пропали деньги, заработанные у генерала. По ве
черам у избы Ковалева собирался народ, и н'йчти всегда разгорались серди
тые споры. Рогова кричала:

— Надо же было выдумать эдакое, — променять почти сотню рублей 
на дохлую скотину.

Ее нападки почему-то радовали миротворца К аш ина, и он изливал свое 
неистощимое красноречие.

— Ну ладно, ну хорошо, действительно— виноваты, ошиблись! Бы- 
чишко — дерьмо, цена ему — три красны х, верно! Но ведь это — не мы ду
раки, сл у ч ай — дурак! Нам бы, действительно, просить еще чего-нибудь, 
лошадь, что ли , н у , там , тел егу ... Д а , он наследник-то, пьяный был. К тому 
же — военный! Чего с него возьмешь?

Тяжело передвигая по сухой, холодной земле огромные валяные са
поги, подходил учитель, как  всегда подняв воротник пальто. Молча, бес
кровной рукой снимал ш апку, обнажая высокий лоб и прямые, зачесанные 
на затылок волосы, сероватые, в цвет кожи лица. Он был еще юноша, на ост
ром его подбородке и на костлявых щеках едва заметно прорастал бесцвет
ный пух, и особенно молодили его лихорадочно блестевшие голубоватые 
глаза.

У Степаниды Роговой было основание называть его двуязычным: он ей 
жаловался на отношение мужиков к нему и ш коле, а,м уж икам  ж аловался 
на то, что Рогова плохо кормит его и дорого берет за квартиру; комнатз 
для учителя при школе обгорела год тому назад , и ее все еще не собрались 
починить. Мужикам он надоел своими просьбами, бабы относились к нему 
жалостливо, как  к  полоумному, а некоторые и брезгливо, как  к  больному 
чахоткой. У него была странная привычка: здороваясь с людьми, он почти 
всегда произносил какие-то книжные фразы, как  будто хотел напомнить 
людям, — а может быть и с е б е ,—что он — учитель. Вот и теперь, по
дойдя, он сказал:

— «Живительное дыхание весны выманило людей из темных изб на воз
дух, под теплые ласки солнца».

— Цветешь? Ходишь? — встретил его Кашин и тотчас вернулся к 
своей теме.

— Его, военного, может, к нам земским начальником назначат. Он 
прямо сказал: денег у меня нету. Н у, куда же ему деваться? Хороший дво
рянин, самостоятельный, в земские не пойдет. И в попы не пойдет. Он —  
в театр, в актеры, в цирк, али еще куда. Н а фортепьянах играть, на скрипке..

— Книги писать, — подсказал учитель.
— Правильно! — согласился Кашин. — Книги писать они могут сколь-
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ко угодно. Это для них — самое легкое дело. Лев Толстой, граф, обеднев 
до того, что сам землю пахать начал, а опомнился, начал книги писать — 
усадьбу купил. Ш тука?

— Это не так , — сказал учитель и закаш лялся с воем, точно ребенок 
в коклюше.

— Н ет, врешь, так! — победно закричал Каш ин. — Имеет усадьбу. 
Картинка есть — пашет. Д аж е и босой, вот как! Ты со мной не спорь, я 
старше тебя, я в десять раз больше тебя знаю! Я — просвещенный,— гордо 
сказал он, поглаж ивая грудь свою ладонью. — Ты, намедни, про Гоголя 
сказывал, а не зн ал , что по-настоящему Гоголь-то — селезень. Даже 
песня есть:

Вниз по реченьке гоголюшка плывет,
Выше бережка головушку несет.

Слыхал? Надо, брат, зн ать , что как  называется.
Знал Кашин много, крепко верил в ценность своих знаний и любил 

учить: учил ребятишек играть в бабки, парней и девок — песни петь, батра
ков — работать и мириться с жизнью . А особенно любил он поучать учите
ля. Пристрастие к болтливости не мешало ему искусно хозяйствовать, он 
имел пару лош адей, три коровы , круглый год держал батрака. К сорока пяти 
годам он схоронил двух ж ен , семерых детей, уцелело двое— старший в сол
датах, младший поссорился с ним, ушел на Каспий рыбу ловить и неизвест
но бы ло,ж ив ли он .Т ретий год Кашин жил с дочерью Слободского, вдовой; 
она привела ему. двух девочек, да от него родила девочку и мальчика; ее 
девчонки бегали на станцию торговать молоком, лепешками; девочку от 
Кашина на-днях задушил дифтерит, а сына он спрятал от эпидемии в избе 
бездетного Слободского. Дочь Слободского была красивая, высокого роста, 
пышногрудая, но так ая  же сум рачная и скупая на слова, как  ее отец.

— Господа —  ж ивучие, — говорил Каш ин, поучая учителя; тенористый 
голосок его звучал торопливо, как  весенний ручей, и очень согласно с кри
ками ребятиш ек, игравших в бабки за  пожарным сараем, согласно с теплым 
дыханием ветра, с ласковыми запахами весны.

— Им, господам, есть куда деваться. Вот, возьми Черкасовых: отец 
в пух, прах разорился, все имение растранж ирил, — мать тотчас в городе 
гимназию девичью завела, сына выучила пароходы строить, он тысячи за
рабатывает, на паре лошадей ездит — шутка! А дочь за прокурора выдала— 
вот как! Я , брат, все истории знаю . Или — возьми Леваш овых...

У пожарного сарая собрались девки и, высоко построив голоса, прон
зительно раздергивали городскую песенку. Кашин замолчал, подняв вверх 
левую руку с вытянутым указательным пальцем, а учитель внятно и лю
бовно выговорил:

— «Вечерами, отдыхая от трудов, крестьяне собираются на улицах сел, 
деревень и проводят время в мирной беседе, тогда как  молодежь поет заду
шевные русские песни».

— Ю рунду'пою т, — сказаД  К овалев, сплюнув.



— Верно! — подтвердил Кашин. — Я же говорил им, дуракам . Это—  
городская, мещанская песня, а надо петь самолучшие господские. И слова 
ге  те поют, надо петь — так . v '

Притопывая пяткой левой ноги, помахивая правой рукой, сохраняя 
мелодию, он, говорком, рассказал : . ‘

Мне не спится, не лежится 
И сон меня не берет,
Я пошел бы к Саше в гости,
Да не знаю, где живет;
Попросил бы приятеля —
Пусть приятель отведет.
Мой приятель меня краше,
Боюсь — Сашу отобьет, —

— а они орут:
Мне не спит-ца, не лежит-ца 
Между прочим — почему?
Ах, я узнаю, отгадаю,
Когда, может быть, помру.

— Ю рунда, конешно, —  повторил К овалев. Д ай-ко табачку.
— Я песни знаю , — живо говорил Каш ин, доставая кисет из кармана 

ш тан о в .— Может, сотни песен известны мне...
— А все-таки, чего с быком делать будем?— угрюмо спросил Слободской.
— И это знаю. Я обо всем думаю. Нет такой вещи, чтобы я ее не об

думал...
Свертывая папиросу, искоса посмотрев на учителя, точно задремавш его, 

прислонясь спиной к  стволу черемухи, К овалев проговорил:
— Вот, Слободской боится, что взыщут с нас муж ики восемьдесят руб

лей, а бык — нам останется... И продадим его целковых за  тридцать.
— Этому не быть! — твердо сказал Кашин и, закры в один веселый 

глаз, грозя пальцем кому-то над своей головой, он, вполголоса, очень сек
ретно, добавил. — Вы о быке не беспокойтесь, я  про него больше вашего 
знаю. Дайте мне срок, я  вас могу удивить. О быке, намекну я вам, недоим
щикам надо заботиться, а не нам... Вот что...

С поля возвращ ались двое запоздалых пахарей, оба — тощие, в рва
ных кафтанах, в комьях рыжей грязи на лаптях; за ними устало, по
качивая головой, шла мохнатая лошаденка. Учитель выпрямил шею 
и сказал:

— «Для земледельческих работ славяне издревле пользовались лошадью».
— Это кто такое, славяне? — настороженно спросил Каш ин.
— Мы, русские, — сказал учитель.
— А почему же — славяне? — строго осведомился Каш ин. У читель 

виновато объяснил:
— Племя наше так  называется.
Сожалительно покачивая головой, Кашин сказал тоном осуж дения:
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— Неправильно говоришь, Досифей, даже — смешно. Это о скоте 
говорится — племя, а про крестьян — нехорошо так говорить! 
Эх, брат...

— Вот он чему ребят учит, — грустно сказал Ковалев.
Сухо покаш ливая, держа себя рукой за горло, учитель заговорил огор

ченно:
— Вы не знаете, Данило Петрович! Люди все на племена делятся; 

мордва, например, немцы, англичане.
— Мы тебе не мордва, — напомнил Ковалев, пустив на учителя длинную 

струю дыма, а Кашин добродушно засмеялся:
— Чудак ты, Досифей! Н у, пускай, там немцы, англичане делятся, 

как хотят, они все одинаковы, это, может, обидно им. А мы — православный 
народ, христиане, мы не мордва, не немцы... Смешной ты, ей богу...

— А вот, Данило Петрович, говорится племянник, — не уступал учи
тель, но Кашин твердо ответил ему:

— Не-ет, Досифей, я учитель — погуще тебя, посильнее буду. Моло
дой ты очень. Учитель — ходовой человек, бывалый, тогда он — учитель. 
А т ы — где бывал? То-то...

Досифей хотел сказать еще что-то, но Кашин, махнув на него рукой,, 
сказал:

— Посиди, помолчи!
Девки пели другую песню, скушнее, заунывней.

Вот мой гроб обит клазетом.
Золотою ~ бахромой,
И буду я лежать при этом 
Навеки мертвый и немой.
Ах скорее хороните:
Неподвижный труп — готов!
И на грудь мне положите 
Полевых букет цветов.

— Насчет недоимщиков ты ловко сообразил, — сказал староста и смач
но, с дымом, плюнул на землю.

— Уж я не ошибусь, — откликнулся Кашин, прислушиваясь к песне.
— Все про смерть поют, — как-то вопросительно отметил учитель. 

Кашин немедленно подхватил его слова:
— А что? Им не завтра помирать. Им до смерти, как до Америки дале

ко! Ты про Америку — чего знаеш ь? Слыхал ты, там построили мост над. 
морем, висит мост на воздухе и — ничего, висит!

— Это мост через реку Гудзон, — поправил учитель.
Кашин даже привстал, удивленно мигая, вытаращив круглые глаза.
— Н у и в р е ш ь ,— с к а з а л - о н .— Ты же карту не видал, Досифей. 

Эх, ты, брат! Ведь Америка-то остров, а — откуда же на острове река? На 
островах рек не бывает. Эх, Д осифей, о смерти думаешь, а пустяки 
говоришь.

— Я о смерти не думаю, — слабо откликнулся учитель.
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— И тоже врешь. Должен думать, не думал бы, так  не говорил. Нет, 
•чего же? Твоя жизнь — реш енная. Против чахотки средства нет. От нее 
не спрячешься, она прямо ведет на погост, в могилу и — боле никаких. Брось 
спорить, меня не переспоришь. Айда к девкам, я с ними петь буду, я их, 
зимой, многим новым песням научил. Айда!

Коренастый, тяж елы й, но ловкий, он легко поднялся на ноги и пошел, 
вскрикивая:

— Девки-и! А вот он я — иду.
Ковалев тоже встал, почесал спину об угол избы и скрылся к  себе во 

двор. Слободской, поглядев вослед Каш ину, направился за  старостой, и 
учитель слышал, как он во дворе спросил:

— Обманет нас Данило-то?
Ответ Ковалева прозвучал невнятно. Учитель пошаркал по земле подош

вой сапога, пощупал пальцами свой серый нос, поковырял указательным 
в левом глазу, посмотрел на палец, вытер его о пальто на.груди , с минуту 
постоял, оглядываясь вокруг, как  бы реш ая: куда итти? И пошел к

16

Я . ГО РЬК И Й



пожарному сараю, а встречу ему уже 
весело струился звонкий тенорок 
Кашина.

Гляжу я, гляжу я на черную шаль 
И душу терзает обида и печаль, — и эх!

Девки яростно и дружно подхва
тили:

Когда я мальчишка молоденький был. 
Одну я девчоночку отчаянно любил!
Эх, дуй, раздувай, разыгрывай давай, 
Парень девчонку отчаянно любил.

Кашин стоял пред девицами, взма
хивая руками, точно крыльями, и з г и 
бая ноги в коленях, подпрыгивая, под
брасывал в такт веселой песни широкое 
тело свое от земли.

К расн уха считалась деревней за
житочной, но из тридцати семи дворов 
девятнадцать закоренели в недоимках, 
а пять хозяйств из девятнадцати были 
совсем разорены. Один из мужиков 

удавился после того, как описали и продали за недоимки его имущество, 
другого изуродовала грыжа, третьего разбил паралич, четвертый, Асаф Ко
нев, человек грамотный и очень неприятный богачам деревни своим умом, 
ушел из деревни, бросив жену с пятеркой детей, и второй год про
падал без вести. Эти многодетные четыре семьи нищенствовали, «ходили по 
миру», и так надоели К раснухе, что милостыню им подавали редко, и только 
те сердобольные бабы, которые жили тоже на очереди итти по миру «в 
кусочки». Татьяна Конева никогда уже не просила милостыни в своей 
деревне, а зимою и летом уходила далеко, добиралась даже до губерн
ского города, за сто тринадцать верст. После одного из таких путешествий 
она вернулась без грудного ребенка и сказала , что он помер; соперницы 
ее пустили слух , что Татьяна нарочно заморозила дитя. В общем нищие 
Краснухи, жили не так  уж  плохо, легче и сытее многих бедных семей, 
которые, работая «исполу» с богачами или батрача на них, жили трудно, 
голодно и озлобленно.

— Вредный народ, — говорил. о них Кашин. Староста тяж ко вздыхал:
— Великая обуза мне они. '/
А Слободской мрачно’ удивлялся:
— Отчего бы не выселять горлопанов этих на пустые места? В Сибирь 

бы куда-нибудь.
— В Америку "продавать, — верело мечтал Кашин. — В Америке людей
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нехватает, неграми пользую тся, такой народ есть негры, в черной шерсти 
все, вроде медведей.

Первым богачом и умником К раснухи числился Ермолай Солдатов, 
старик высокого роста, в шапке седых курчавых волос, с такой же курча
вой густейшей бородой, с большим красным носом и круглыми, как  у птицы, 
серыми глазами без улыбки. Он держался в стороне от всех, на мирских схо
дах бывал редко, но накануне схода почти всегда беседовал со старостой, 
и Ковалев, слуш ая его спокойные советы, особенно усердно растирал неряш-i 
ливую бороду свою ладонью по щекам. Пойти каждый год к Солдатову при
езжал старший сын, матрос Балтийского флота, служивший второй срок,£. 
лысый, усатый и до того жадный на девок, что парни Краснухи следили за^ 
ним, как  за подозреваемым в конокрадстве, но он подпаивал их и все-таки| 
успел заразить одну «дурной болезнью». Изба у  Солдатова в пять окон,| 
двор покрыт тесом. С ним жил второй сын, М ихаил, женатый на дочери во
лостного старшины, рыжий красавец, с наглым лицом и барской медленной! 
походочкой, руки в карманах, кудрявая голова гордо вскинута, мужик 
грамотный и насмешливый, отец троих детей. Каждый праздник он, сидя 
за кучера, возил старика за  восемь верст в монастырь к обедне; в хорошую 
погоду Солдатов сам заботливо усаж ивал в бричку старшего внучонка, Ев- 
сейку, краснощекого паренька лет семи.

Отца и сына Солдатовых уваж али , боялись, но редкие их советы и мысли 
ценили очень высоко. Отец Слободского, восьмидесятилетний злой стари
кан, — зимою бродяга по монастырям, летом пчеловод и рыбак, — ставил 
Солдатовых в пример всем людям:

— Учитесь: живет муж ик, как  помещик. Настоящее его благородие.
Однажды, после схода, когда раздраженный Федот Слободской выска

зал свое заветное желание выслать недоимщиков «в'пустые места», старик 
Солдатов спросил:

— Н у, выселишь, а кто на тебя работать будет?
Слободской, нахмурясь, не ответил, а Кашин живо вскричал:
— Было бы корыто, — свиньи будут; было бы болото, — черти 

найдутся.
— Зря орешь, Кашин, — возразил Солдатов, строго глядя на Данила 

сверху вниз. — Надо понимать дело-то! Когда работник свой, деревенский, 
это — одно, а когда он со стороны — другое. Своего всегда вразумить мож
но, он у тебя под рукой, у  него тут избенка, семья. А сторонний — схватил 
да ушел, ищи его! Понимать, говорю, надо: бог бедного богатому в помощь 
дал; стало быть, умей взять с него пользу.

Кашин, несколько сконфуженный, сказал:
— Орут они много.
— К рик спать мешает, крик делу не мешает, — ответил Солдатов и 

важно пошел прочь, меряя падогом землю.
Кашин, глядя вслед ему, вздохнул:
—г Премудро сказал, старый чорт!

18
И. ГОРЬКИЙ



— Д а-а, разум а накопил он и себе и сыну, — подтвердил Ковалев.
— И духу святому, — добавил Кашин.
Дня через два после беседы Кашина с учителем староста пошел по 

избам недоимщиков. Сначала он заш ел на пустой двор Васьки Локтева, 
самого зубастого -и опасного. Локтев сидел на ступени полуразвалившегося 
крыльца, выстрагивая ножом топорище из березового кругляш а. Мужик 
высокий, костлявый, с головой в форме дыни, остриженной, как  у  солдата, 
с полуседой черной бородой, настолько густой, что черные клочья в ней 
были похожи на комья смолы.

— Здоров, Василий.
— Садись, гость будешь, — ответил Л октев, не взглянув на старосту.
— Неласково встречаешь, — отметил Ковалев и получил в ответ:
— Я не девка, тебе не любовница.
Староста сунул ладони подмышки себе, помолчал и осведомился:
— К ак у тебя с недоимками?
— Об этом весной не говорят. Осенью приходи, к тому времени разбо

гатею, все зап лачу , даже прибавлю пятачок.
— Ты не шути! Гляди, имущество опишем.
— Это дело нетрудное — имущество мое описать.
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Говорил Локтев глухим басом, равнодушно и, согнувшись, строгая 
на колене березовый кругляш , не смотрел =на Ковалева.

— Продавать быка-то? — спросил староста.
— Валяйте. Даю за быка два четвертака х  рассрочкой платежа на год.
— К ак думаешь, какую цену брать за него?
— Бери, сколько дадут, меньше не надо.
— Все дуришь ты, Василий, — вздохнув, сказал Ковалев.
— В дураках живу. ,
— Рублей тридцать, сорок выручим, обернем в недоимки,—ладно?
— Плохо ли, — откликнулся Локтев и, щ упая пальцем лезвие ножа, 

добавил: — А того лучше, половину пропить) ну, а другую бедняге царю 
на сапоги.

— Ой, Вася, добьешься ты, повесят тебя за  язык.
Локтев, прищурив глаз, посмотрел, гладко ли остругано топорище, 

и промолчал, а староста тихонько вышел за  ворота, оглянулся на согнутую 
фигуру Локтева и пошел наискось улицы, к Ефиму Баландину, пробормотав:

— Сукин сын... Погоди!..
Баландин, маленький, тощий, в рубахе без пояса, в кожаных опорках, 

с волосами, повязанными лентой мочала, пилил на дворе доску. Поздоро
вавшись с ним, староста получил в ответ торопливый возглас:

— Здорово, здорово, начальство.
Голос Баландина звучал пискливо, руки двигались быстро, да и все его 

тощее тело сотрясалось в судорогах. Ковалев, смерив напиленные доски 
глазами, спросил:

— Кому это?
— Ванюшке Варвары Терентьевой, этому, который трехлетний. Разо

ряюсь я , разоряю сь, староста, божий человек. Вот — доску купил у Солда
това, сорок копеек взял , кащей, сорок, да, а в городе цена ей — пятиалтын
ный — каково? А В арвара — плачет мне, пожалей, говорит, пожалей! 
М ужа-то, знаеш ь, отвезли в больницу, ногу лечить, он и лежит там, и лежит. 
Конешно — пища вкусная, отдых человеку, ну, тут и здоровый больным 
себя объявит. Нестерпимый у ней мужик, лентяй, пьяница, — что подела
ешь, дорогой человек? Н у, Варваре теперь легче будет, трое осталось...

Он быстро., ловко шлепал доской о доску, измеряя их длину, поправ
лял пальцем мочало, съезжавшее на его лохматые брови, под его остренькой 
редкой бородкой прыгал в морщинах кожи красный кады к, хрящеватый 
маленький нос тоже был красен, глубоко посаженные глаза слезились. 
Говорил он непрерывно, как бы торопясь выговорить все слова, какие знал, 
и его бабий, пискливый голос сверлил воздух так  неприятно, что староста 
заткнул одно ухо пальцем.

— Зарабатываешь, значит? — спросил он.
— Разоряю сь, разоряю сь, браток! Девятый строю. А у богатых детиш

ки-то неохоче мрут, на них не разживеш ься. Вот Варвара-то, когда заплатит 
за гроб? Что с нее возьмешь? У говорились, она картош ку поможет садить,
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рубахи детишкам пошьет, ну, там еще чего, маленько. Помогать друг дружке 
надо, помогать, без помощи — никак невозможно! Вот мне теперь три бабы 
поработать обязаны: видишь, как сошлось? С Бариновых ягненка взял за 
гроб, Лизавета у них почти в два аршина вытянулась, хоша ей всего тринад
цать лет было. Помаленьку надо; сразу дернешь — надорвешься, помалень
ку — разживеш ься; так-то, человек божий.

Словоохотливый, точно Кашин, Баландин отличался от него тем, что 
говорил не для поучения людей, а для себя. Замечали за ним, что часто он 
а один сам с собой разговаривает, думает вслух. Считался он в деревне че
ловеком хитрым, жуликоватым, и был в его жизни такой случай: возвра
щаясь из соседней деревни, он заметил в кустах, близко от дороги, мерт
вого человека, какого-то горожанина. Он обыскал труп и, не найдя 
в карманах ничего интересного, спорол с пальто и с пиджака все пуговицы. 
Но оказалось, что человек-то самоубийца, отравился ядом. Тогда возник воп
рос: кто лишил его пуговиц? Испуганный плотник зарыл их у себя в огоро
де и со страха забы л, где они зарыты, а весною дети его нашли пуговицы, вы
несли их на улицу, и хотя Баландин быстро отнял их, все-таки деревня года 
три дразнила его. Но этот маленький слабосильный человек был очень искус
ным плотником, и деревня, несмотря на его недостатки, ценила Баландина.

Когда староста епросил его, что делать с быком, он тотчас же ответил:
— А продать. Продать, покамест Кашин не присвоил его. Продать, 

денежки разделить — вот и все дело! Мне — шесть рублей тридцать копе
ечек причитается с генерала, не забудь! У тебя расписочка моя есть...

Ковалев помолчал, думая: сказать, что счета, смятые наследником Бод
рягина и брошенные в луж у, погибли? Решил, что об этом не надо говорить 
плотнику, скажется это тогда, когда бык будет продан и утрата расписок 
генерала послужит поводом к тому, чтобы все деньги обратить на покрытие 
недоимок.

— Н у, будь здоров, — сказал он Баландину. Плотник проводил его 
прибауткой:

— Прощай, не тощай, будь широк, наживай жирок.
Староста зашел еще в три избы наиболее заметных и влиятельных хо

зяев, но один из них валялся  на полу, раскаленный «горячкой» до бреда, 
другой ушел в овраг, версты за  три, резать лозу для вентерей, — он был 
рыбак, а Никон Д енежкин, злой с похмелья, отмахнулся от него рукой, 
прорычав:

— Д а ну вас к лешему, делайте, как хотите!
Затем Ковалев, уже из любопытства, остановился над окном вросшей 

в землю, полуразваливш ейся избенки Татьяны Коневой. Окно было так низ
ко над землей, что староста, чтобы заглянуть в него, должен был согнуться, 
упираясь руками в колена. В эту избу он не заглядывал года два и ожидал 
увидеть в ней тесноту, грязь , но в Избе было просторно, пол вымыт и выметен, 
стены обмазаны глиной, мешаной с мелко рубленой соломой и коровьим 
пометом, густо побелены,
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— Ничего нет, потому и чисто, — подумал староста, потом добавил:— 
Как в больнице.

Татьяна Конева, м аленькая, тощ ая, сцд'ела на лавке у  стола, примеряя 
на ногу пятилетней дочери туфлю, сшитую из войлока, и звонко рассказы 
вала ей: . "■

— Пришла она в город, а город огромный, и где в нем счастье ж ивет — 
нельзя понять, только видит о н а — живет-, счастье. Всего в городе много, 
все люди сытые, одетые, да все в ш елках - бархатах , ш елка - бархаты 
шелестят, сапоги-башмаки поскрипываю т...-

Староста, усмехаясь, каш лянул. Сын Коневой, сидя на полу, щелкал 
дверцей птичьей клетки; приподняв гладко остриженную голову, нахмурил 
белое, глазастое лицо, он недружелюбно крикнул:

— Кого надо? Мам, в окошко загляды вает какой-то.
— Не узнал разве? Это Яков Тимофеич, староста наш , — сказала мать. 

Лицо у нее тоже было глазастое и все сплошь иссечено мелкими морщинами, 
как у  старухи.

— Выправился сын-от? — спросил Ковалев.
— Д а вот, встал, играет.
— Я не играю, а клетку чиню, — солидно поправил сын.
— Учиться надо бы ему, да учитель-то захворал , — сказала мать, 

прижав к себе девочку.
— Теперь, с двоими, тебе легче будет, —  объяснил ей староста таким 

тоном, как будто это он устроил так , что двое детей Татьяны умерли один 
за другим.

— Д а, да, — согласилась женщ ина, вздохнув. —  Родим да хоро
ним...

— Дело простое, — усмехнулся Ковалев.
Черноволосая девочка смотрела на него из-под локтя матери, шевеля 

губами.
— Девчурка-то тоже — ничего, выздоровела?
— Д а она и не хворала.
— Вот умница, — похвалил Ковалев, а мальчик, взмахнув головою, 

строго спросил его:
— А хворают дураки только?
— Гляди-ко ты, какой бойкий, — удивленно воскликнул староста.
— Он у  меня дерзкий , — виновато, но ласково сказала мать. — Он 

со всеми так.
— Непокорный, значит, — объяснил К о в а л е в .— Это у  него от учи

теля. Учитель тоже — спорщик.
Стоять согнувшись было неудобно, легче бы встать на колени, но нельзя 

же старосте на коленки встать у  окна нищей бабы, смешно одетой в юбку 
из мешковины, в зеленоватый, глухой жилет вместо кофты, к  жилету при
строены полосатые рукава; горожане из такой полосатой материи штаны 
шьют. Ковалев еще раз осмотрел избу: на полке, около печи, немножко по-
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суды, стол выскоблен, постель прибрана, и все, — как будто накануне 
праздника. И дети — чистые.

— Чисто живеш ь, — похвалил он.
— Исхитряюсь кое-как, — сказала женщ ина. — Вот войлок дали 

на станции, обувку ребятам сделала, а то — простужаются босые, — хо
лодно еще.

— Ну, ж иви, ж иви, — разрешил староста и, выпрямив ноющую спи
ну, пошел прочь, чувствуя легкую обиду и думая:

— Не ж алуется. Ничего не попросила...
Неприятно было вспомнить, что у него дома три бабы: мать, еще бодрая 

старуха, жена, суетливая и задорная, сестра жены, старая дева, плаксивая 
и злая, а в доме грязновато, шумно, дети плохо прибраны, старший — от
чаянный баловник, драчун, на него постоянно жалую тся' отцы и матери 
товарищей, избитых им.

Когда он шел мимо избы Роговой, Степанида выскочила со двора с реше
том в руках , схватила его за  рукав и озабоченно, сдерживая голос, сказала:

— Тимофеич, с.лушай-ко: учитель-то у меня нехорош стал...
— А был хорош? — шутливо спросил Ковалев.
— Ты погоди, послушай, — говорила она, оглядывая улицу и толкая 

старосту во двор свой. — Сказала я ему, чтоб он квашню на лавку поставил, 
а он взял квашню-то, поднял, да и сел на пол, а кваш ня — на бок, я едва 
тесто удерж ала. Г ляж у, а у него изо рта кровь ручьем, ты подумай! Это уж 
к смерти ему. Ты, батюшка, сними его от меня, в больницу надо отвезти, 
давай лош адь, моя — на пахоте! Д а я и не обязана возить его.

— А кто обязан! Я , что ли? — ласково заговорил Ковалев. — И где 
я лошадь возьму, у  кого? Никто не даст, все пашут. Тридцать верст туда- 
обратно. Это значит — двое суток время потерять.

— А мне как  быть?
— Отлежится. Позови Марью М алинину, она заговорит кровь-то, — 

успокоительно говорил староста, почесывая спину о перила кры льца.— Ты 
че беспокойся. У ж  очень ты любишь беспокоиться, — укоризненно сказал 
Ковалев.

— А умрет? — спросила Рогова, выкатив красивые глаза свои.
— Эка важность! Имущество тебе останется.
— Н у, какое! Т р и  рубахи, трое штанов, все ношеное, пиджачишко 

да пальтишко. Часы будто серебряные.
— Вот видишь — часы. Родные-то есть у него?
— Не знаю . Письма писал кому-то. Голье, наверно, родные-то. А он 

мне девять рублей должен. /
— Родных у  него нет, — ёспомнил староста.— Он барыней Левашовой 

воспитан, сирота он. Родных нет, а есть ж алованье. Понимаешь? Значит, 
надо следить, когда в волость повестка на жалование придет. Тут тебе и 
девять рублей и поминки и ... вообще. Ты, главное, живи смирно. Ну,будь 
здорова!
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Он вышел на улицу, Рогова шла за ним, считая что-то на пальцах. 
Ковалев обернулся к ней и сказал:

— Сейчас у Коневой был, — чисто живет, шельма!
Рогова, стоя у ворот, смотрела вслед ему , нахмурясь, озабоченно надув 

толстые губы. Из сеней вышел большой рыжий кот; подняв хвост трубой, 
он потерся об ноги хозяйки , мяукнул.

— Чего тебе, балованный? — спросила Рогова, наклонясь, подняла 
его с земли и, поглаживая башку кота, забормотала:

— Запел, замурлы кал? Ах ты, зверь..,.
Шумели ребятишки, играя в бабки, бормотал и посвистывал скворец, 

невидимый жаворонок звенел в голубом воздухе, напоенном теплым светом 
весеннего солнца.

У т р о м , когда пастух собирал стадо, быка не оказалось 
на улице. Бабы тотчас заш умели, окруж или Антона, спра

шивая тревожно и сердито, куда девал быка? Утро было хмурое, сеялся 
мелкий дождь. Старик подождал, когда бабы немножко обмокли, охладели, 
и сказал:

— Бык — с хозяином. '
— А кто ему хозяин?
— Кто кормит, тот и хозяин. Б ы ка вчера по утру , прямо с выгона про

давать повели.
Бабы закричали: кто, куда, кому, за сколько?
— Повел Данило Каш ин, а больше я ничего не знаю , и не задерж и

вайте стада, — ответил киластый старик. Бабы побежали к старосте. Он, 
собираясь в поле, подтвердил, что Кашин и Слободской отправились прода
вать быка.

— Кормить его никому не охота, а мужиков я спраш ивал — они решили 
продать.

— Самовольничаешь ты с Кашиным да Слободским, — закричали 
бабы, но когда староста ласково спросил их:

— Д а вы чего кричите? Чем недовольны? — бабы не могли объяснить 
причину своего раздраж ения, пошли по домам, стали вспоминать, сколько 
мужьями заработано у генерала, заспорили и быстро перессорились. Прими
рила их Степанида Рогова, выбежав на улицу и объявив, что ночью помер 
учитель.

В скучной жизни и смерть — забава. В избу Роговой начали забегать 
бабы, девицы, вползали старики и старухи с палочками,.явились ребятишки. 
Рогова, не пуская никого в комнату учителя, сердито уговаривала:

— Д а чего смотреть-то? Чего? Какой интерес? Он и мертвый не лучше 
мужика, учитель-то. Идите-ко, идите с богом.

Марья Малинина осведомилась:
— Кто же его, сироту, обмоет, оденет, ручки ему на грудях сложит, 

гробик закаж ет, попа позовет?
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— А я почему знаю? — раздраженно рычала Степанида. — Что он мне— 
сын али муж? Он и так  девять рублей остался должен мне. Вот староста 
явится, он скаж ет, это его дело...

Пришла Матрена Л октева, женщина большая,, толстая. Сердце у нее 
было больное, она страдала одышкой, и распухшее лицо ее казалось туго 
налитым синеватой кровью.

— С кончался, значит? — спросила она. — А я , вот, все маюсь — зады
хаюсь, а не могу умереть. — Затем, сочувственно качая головой, сказала:

— Большие расходы тебе, Степанида Власьевна. Поп дешевле пятиш- 
ницы, наверно, не возьмет, да лошадь надо за ним туда, сюда.

— С ума ты сошла, Матрена! — взревела Рогова, хлопнув ладонями 
по широким своим бедрам. — К акие расходы? При чем тут я? Он мне девять ...

Но не слуш ая Рогову, слепо глядя в лицо ее заплывшими глазами, Л ок
тева говорила:

— А попа можно и не звать. Вот Мареевы да Конева без попа детей хо
ронили...

— Конева — еретица, она в бога не верит, и мужиченко ее в церковь 
не ходил, они — еретики, — строго сказала М алинина, но и это не остано
вило течения мысли Локтевой; все так  же медленно она продолжала:

— И зачем ему поп? Он тоже, как дитя, был, глупенький, невинный ни 
в чем, да и смирнее ребятишек наших. Взглянуть-то на него не допускаешь? 
Ну, так, я пойду...

Тяжело поднялась на ноги и выплыла из избы, а Рогова проводила ее 
воркотней:

— Д ура толстая, залилась жиром, как  свинья.
На смену Локтевой явился староста, молча прошел за переборку, в ком

нату учителя, прислонился к стене, поглаживая ее спиною. Учитель вытя
нулся на постели, покрытый до подбородка пестрым, из ситцевых лоскут
ков, рваным одеялом; из дыр одеяла торчали клочья ваты, грязноватой,как 
весенний снег; из-под одеяла высунулись голые ступни серых ног, пальцы их 
испуганно растопырены, свернутая на бок голова учителя лежала на подуш
ке, испачканной пятнами потемневшей крови, на полу тоже поблескивало 
пятно покраснее. Ч асть длинных волос учителя покрывала его щеку и ост
рый костяной нос, а одна прядь возвышалась над головой, точно рог. Был 
виден правый глаз; полуприкрытый, он смотрел в подушку и точно прятался.

— Н ехорош ая какая  видимость, — сказал староста, выходя из ком
наты. — Словно он не сам помер, а убитый. — Он сел к столу и начал свер
тывать папироску, вздохнул и  сморщил мягкое благообразное лицо:

— Ах, ты , господи... Стражника нет, заарестовали, не выпускают...
— А ты бы не доносил на него, — проворчала Рогова.
Староста, глядя на нее, как  в пустое место, продолжал:
— К ак вот хоронить чужоТю-то человека? Может, особый закон какой- 

нибудь имеется для этого? Н -да.. М алинина, ты займись тут; это — твое 
дело, больные, мертвые. За работу из жалования получишь.
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— Не забудь, он мне должен остался, —  напомнила Рогова.
— Забуду ли, ты у  меня — первая на памяти, — сказал Ковалев, 

закуривая. — Я только про тебя и думаю:, как  у меня Степанида живет?
— Старенек ты для шуточек, — сказала Рогова.
— Помолчи, чудовища, — предложил К овалев и снова обратился к 

Малининой: — Все это дело, М арья, я тебе строго поручаю, а то Рогова 
насчитает расхода рублей на сто. Позови Коневу, она тебе поможет.

— Одна управлюсь. Не хочу я видеть эту нищую, — твердо сказала 
Малинина.

— Эх, забыл я , что ты воюешь с ней. Напрасно. Она ж ивет... вроде, 
как будто и нет ее в деревне. Она вам — пример.

— Ой, умен ты, Яков! — вскипела Рогова. — Нищих в пример ставишь.
Ковалев встал, поглядел на папиросу.
— Н у, мне — пахать! Т ак , значит. Н алаж ивай, Марья.
И обратился к хозяйке, как  всегда, мягко:
— А ты гляди, ежели что окажется неправильно, так я с тебя взыщу!
Тут Рогова топнула ногой так , что где-то задребезж ала посуда, а

женщина, показывая кукиш в затылок старосте, заревела во всю си
лу голоса:

— Вот чего ты взыщешь с меня, на-ко, вот! Ж алуется, стражника за 
арестовали, а сам донес на него. Ябедник! Поточная рож а, святая задница, 
прости меня господи!..

— Степанидушка, — успокоительно заговорила М алинина, — надо бы 
водицы согреть, обмыть усопшего надо, а то в день страшного суда, второго 
пришествия христова, немытый он ...

— О тстан ь!— густо сказала Рогова. — Вот печь. Грей. Я сегодня 
печь топить не буду. И дров не дам. К ак  хотите...

М алинина, сердито поджав губы, вышла из комнаты, а Рогова села к  сто
лу, выдвинула ящ ик, достала ученическую тетрадку, карандаш , посмотрела 
в потолок и, помусолив карандаш , начала писать что-то. В избе стало тихо, 
как в погребе. Потом с печи мягко спрыгнул толстый, рыжий кот, бесшумно 
касаясь лапами пола, подошел к хозяйке, взобрался на колени ей, и хвост 
его встал над столом, как  свеча.

— Пошел прочь, — проворчала женщ ина, но не столкнула кота, а он, 
замурлы кав, начал гладить мордой ее руку.

Вскоре явился плотник Баландин, босой, без ш апки, заправив подол 
рубахи за  пояс синих ш танов, приш ел, держа в руке арш ин, взмахнул им 
и весело поздоровался:

— Здорово, хозяй ка , добрая душа! Вот и я — мерочку снять.
Рогова подняла голову и уверенно сказала:
— Одиннадцать рублей сорок копеек оказалось за ним...
— Однако, капитал! — откликнулся плотник. — А не найдется у  тебя 

стаканчика веселухи?
— Есть.

26
И. ГОРЬКИЙ



Рогова сняла ко
та с колен, посадила 
на лавку и пошла в 
угол, к  маленькому 
шкафу на стене.

... Поздно вечером со стан
ции пришли Кашин и Слобод
ской, оба немножко хмельные.
Слободской поставил на стол 
бутылку водки, положил кольцо 
колбасы и спросил К овалева:

— Любаша где? У жены моей, 
ага! Мать, сестра— спать пошли?
Вот и хорошо. Решим дело без 
бабья, тихо, мирно.

— Продали? — нетерпеливо 
спросил староста.

— Обязательно, — сказал К а
шин. — Эх, самоварчик бы с до
роги...

— Сейчас налаж у, — охотно 
согласился К овалев, выходя в 
сени, а Каш ин, вполголоса, сказал Слободскому:

— Ты помалкивай, я  с ним пошучу, на цифре поиграю.
Слободской молча кивнул головой, ударами ладони в донце бутылки 

выбивал из нее пробку.
— З а  с к о л ь к о ? с п р о с и л  К овалев, возвращ аясь.
— А как  думаешь?
Староста посмотрел в угол, улыбаясь, сказал  осторожно:
— Полсотни.
— Девяносто целковы х,;-^  гордо произнес Слободской.
— Тише! Что орешь! — грубо предостерег его Кашин.
— Врете? — удивленно воскликнул Ковалев.
— Эх, ты , —  качая головой., с укором говорил Кашин Слободскому.— 

Я ж  тебе сказал: придержи язык! Говорить —  не работать, торопиться не 
надо. Пушка! Стреляешь, куда не знаешь.

' S L
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И тенорок его негромко, но горделиво, напористо зазвенел.
— Продали милостиво, ниже цены. Бы к это -*• известный, я про него 

давно знаю. Испытанный бык, семь лет ему; Бодрягину генералу он попал 
сдуру, по капризу, от Челищевых. Я после все это расскаж у, я досконально 
все знаю, всю историю. Я , брат, в деле нё'ошибусь! Теперь давайте решим 
главное. Значит: девяносто. Нам — по три пятерки — сорок пять, верно? 
Сверх того, беру себе пятерку — за корм, за: хлопоты, за мое знание — идет? 
Остается сорок целковых. Гони их, староста, в недоимки! Честно, как  в ап
течке. И все будут довольны.

— Узнают, — жалостливо сказал Ковалев.,
— Бро-ось! Кто станет узнавать? Бык далеко ушед, за  В олгу. Кончили?
— Опасаюсь я , — умильно сказал К овалев, но Кашин торопливо за 

бросал его словами, и староста, пожимая плечами, почесывая спину о стойку 
полатей, махнул рукой:

— Ладно.
— Бабам — ни словечка! — строжайше предупредил Каш ин, сунув 

в руку старосты красную и синюю бумаж ки. — Продали быка за  сорок 
целковых, и конец! Н у-ко, давайте выпьем, — предложил он, разливая 
водку по чашкам.

— На пропой будут требовать, — сказал К овалев, быстро спрятав 
бумажки в карман штанов.

— Потребуют — дай на ведерко, — советовал Кашин. — Д аш ь — спо
койнее будет. К азну сорок целковых не утешат. На два ведра попросят» 
поспорь, и на два дай ...

Староста взял чашку с водкой и, крестясь, сказал:
— Вот и поминок учителю.
— Помер? — спросил Кашин и как  будто немного огорчился. — Ах, 

ты ... помер все-таки! Ж аль, любил я поспорить с ним,, приятно мне было 
это. Вот оно как: пожил — помер...

— Ну, и спасибо, — докончил Слободской, нюхая кусок к о л б асы .— 
Запах какой хороший.

— Завтра хоронить, — сообщил староста, держа руку в кармане, 
куда спрятал деньги. — Беспокойно мне. Наш брат, муж ик, умрет, так это— 
привычно и ничего сомнительного не сыщется, — помер, да и все. А тут — 
чужой, да еще вроде, как будто, казенный человек.

— Полицейский, — подсказал Слободской. Кашин вынул из кар 
мана коробку папирос «Пушки», одну из них протянул старосте:

— Покури, Яша, городскую; толстая, сытная папироса, вкусная. 
И не беспокойся: все обойдется, как  надо. Я, брат, знаю ... Я , мил друг, 
столько знаю, что и сам себе удивляюсь: как, где это во мне помещается? 
Ей-богу!

Тощ ая, косоглазая и рябая сестра Ковалева внесла кипящий самовар, 
с треском поставила его на стол и сердито сказала:

— Сами угощайтесь..
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... Учителя хоронили на другой день поздно вечером. Крышку гроба 
несли на головах два ш кольника, а гроб — Локтев, Денежкин, Баландин 
и вечный батрак, бобыль Самохин, человек лет сорока, лысый и глуховатый. 
Учитель оказался легким, трое шли очень быстро, а Самохин все время сби
вался с ноги, и Локтев сердито учил его:

— Ш агай как  следует: раз — два, правой — левой, козел!
За гробом ш ла, выпятив грудь, точно солдат, Степанида Рогова; рядом 

с нею галкой поскакивала на коротких ножках Малинина, позади их шагал 
староста, разм ахивая падогом, его окруж али мальчишки и девчонки, десят
ка полтора, а отступя от этой группы шагов на двадцать, вела за руку дочь 
свою Татьяна Конева; рядом с ней, нахмурясь, шел сын. Сначала Конева 
пошла было вместе со всеми, но М арья Малинина ядовито спросила ее:

— Думаешь, копеечку подадут? Не надейся, хоронят тоже нищего.
Тогда Конева замедлила ш аг, а через некоторое время и сын ее отступил

из группы товарищей, остановился, подождал, когда мать поравняется с 
ним, и, взяв ее за  руку , пошел рядом.

Когда гроб поставили на край могилы и Баландин стал вбивать в крыш
ку гвоздь, гроб скользнул с холмика на землю, боковая доска отвалилась, 
и учитель, повернувшись на бок, как  будто захотел спрятать от людей серое 
костлявое лицо, застывшие глаза его были плохо прикрыты, каза
лось, что он щ урится, глядя на огненные облака. Локтеву все это не 
понравилось.

— Эх, ты, грободел! — сердито сказал он Баландину, Плотник, прила
живая доску, крякнул и оправдался:

— Понимаешь, гвоздей нехватило! Д а и доски — старые, рухлые, 
плохо держат гвоздь.

Локтев заворчал на Малинину:
— Копейки надо было положить на глаза!
— А ты их припас, копейки-то? — спросила старуш ка, крестясь.
— Эх, черти! — вздохнул Локтев.
Рогова посоветовала ему:
— Ты бы не лаял  над могилой-то...
И тяжелым басом своим проговорила очень громко:
«Заступница усердная, мати господа вышнего, прими душеньку усоп

шего раба твоего Досифея».
Староста выслушал ее, крестясь, поклонился могиле и быстро пошел 

прочь.
— Хитрый, — сказал Денежкин, подмигнув и усмехаясь. — Бежит, 

боится — на водку потребуем.
Лопатой и ногами сбросили рыжую землю в могилу. Баландин любов

но охлопал холмик земли лопатой, ребятишки разбежались по погосту, 
собирая первые цветы между мдгил; у одной из них опустилась на колени 
Татьяна Конева, Малинина и Рогова молча крестились, кланялись земле. 
Денежкин шагнул к Роговой и сказал:
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— Н у, давай на четверть.
— Это что еще? — удивилась Рогова. .
— А ты — без разговоров! Давай!
— Правильно! — подтвердил Л октев, 'усмехаясь. — Что-ж, мы даром 

время тратили?
— Д а что вы, обалдели? — закричала Рогова. — Что он мне, муж , сын? 

Со старосты просите...
— Не спорь, Степанида, не отвергай!- -С- вмешался Баландин, держа 

лопату на плече, как  руж ье. — Дай нам помянуть человека, господь тебя 
вознаградит...

— А не дашь, он тебе стекла в окнах выбьет, господь, — свирепо преду
предил Денежкин.

— На бутылку дам ,—согласилась Рогова, громко вдохнув воздух носом.
— Н у, ты, не торгуйся! — сказал  Локтев спокойно, но гл аза  его нехо

рошо вспыхнули. — Ты от него неплохо попользовалась, чихнет он — плати, 
мигнет — плати! Это всем известно.

Денежкин протянул руку  плотнику.
— Дай-ко лопату, я ее лопатой по башке стукну.
Малинина быстренько побежала прочь. Рогова начала искать карман 

в своей юбке, рука ее дрож ала.
— Д ва целковых давай, —  потребовал Д енежкин. — Чтобы и на за 

куску хватило, слышишь?
— Не г л у х а я ,— пробормотала Рогова и подала ему два серебря

ных рубля и пошла прочь, ш агая, наклоня голову, вытирая лицо кон
цом шали.

— Эхе-хе, грехи! — вздохнул Баландин, оглядываясь. — Надо бы ре
бятишек заставить хоть молитву спеть, они молитву поют, слышал я . Покой
никам причитается уважение, а у нас как-то так ... голо вышло.

Локтев искоса взглянул на него и пробормотал:
— Погоди, разбогатеем — барабан купим, с барабаном хоронить будем.
— Н у, пошли, — скомандовал Денежкин.
Татьяна Конева все еще молилась, дочь ее сидела на соседней могиле, 

разбирая сорванные подснежники; сын, стоя за  спиной матери, огляды вался, 
слушал, потом, когда все уш ли, он положил руку  на плечо матери и серьезно 
сказал:

— Ладно уж , мам, будет, вставай, идем...

П о г о с т  — за  версту от деревни, расположен на обширном, невысо
ком холме и был огражден пряслом, но жерди давно и почти все 

исчезли — беднота растаскала на топливо, колья тоже повыдерганы, а четыре 
пустили корни и пышно разрослись в толстые ветлы. У подножья холма под 
ветлами торчала небольшая, старенькая часовня; подмытая дождями, она за 
метно наклонилась вперед, точно подвигаясь с погоста к деревне. В ней отста
ивались покойники в ожидании попа. Кресты и могилы были разбросаны
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так беспорядочно, как будто живые торопились зарыть мертвых в землю 
и заботились о том, чтоб, как  при ж изни,— свой покойник не очень прибли
жался к чужим, чтоб ему хоть в земле-то посвободнее было. С погоста хорошо 
видно половину улицы, изогнутой по берегу реки, а другая половина, от
деленная пожарным сараем, пряталась за  группой старых берез. Улица по
хожа на челюсть, в которой многие зубы загнили, а некоторые 
еще крепки.

Четверо муж иков, закопав учителя, спустились, не торопясь, к часов
не. Денежкин, подбрасывая на ладони две серебряные монеты, заглянул 
внутрь часовни, посредине ее — деревянные козлы , на них ставили гроба. 
Денежкин сунул монеты в карман, попробовал закрыть дверь, она заскри
пела, но не закры лась.

— Починить-бы надо, плотник, —  сказал он.
Баландин скупо ответил:
— Заплати  — починю.
Локтев, сунув пальцы рук за  пояс штанов, посвистывая сквозь зубы, 

прищурясь, смотрел через деревню вдаль, в луга, обрезанные черной стеной 
хвойного леса. Над лесом еще пылали огненные облака, солнце уже распла
вилось в их кипящем огне. Над деревней выяснялась серебряная и как бы 
прозрачная луна.

— Ш умят, — сказал , улы баясь, тихий мужик Самохин.
— Тому есть причина, — объявил Баландин. — Деньги делят за быка. 

Собирались делить вчера, да староста с Кашиным в Мокрое ездили зачем- 
то-сь. Айда, братцы!

Пошли, но Д енеж кин, ш агая рядом с плотником, сказал: 
j — Стойте! Там , наверно, тоже отчислят на пропой души, так нам наши
' деньги, может, разделить по полтине для завтраш него дня. Завтра — вос

кресенье. Опохмелимся.
— Не-е, — пискливо протянул Баландин. — Это — не сойдется! Я  — 

питух слабый, мне подай мои шесть тридцать! Я  эту сумму с кожей вырву, 
с пальцами.

— Не вырвеш ь, — вмешался Л октев. — За быка деньги в недоимки 
пойдут.

— Это кем решено — установлено? — завизж ал плотник.
— Мной. Я установил, сказал Локтев, усмехаясь, и успокоил Б а 

ландина.
Плотник пренебрежительно махнул рукой, говоря:
— Н у, ты, это — ничего!-Тебя, друг, мир не послушает,
— А меня? — спросил Дейежкин.
— И тебя. Вы оба — миру не головы, — забормотал плотник, ускоряя 

шаг, и вплоть до деревни почта непрерывно он взвизгивал, повторяя в раз
ных словах одну мысль: — Миром, люди божии, двигает мужик отборно 
крепкий, да-а! Яко на небеси, тако и на земле божией. Чины: ангелы, архан
гелы, керувины, серафины.... ;
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Денежкин, хрипло и резко похохаты вая, вставлял пропитым 
голосом:

— Херувины, керасины, ах , старый чорт! Выдумает же!
— Нет, я не чорт! Я — богу раб, царю т -  слуга вечный! Вот кто я! 

Я, брат, божественно думаю — рассуждаю , да-а! М ужик — крестьянин 
показан в нижних чинах, из него генерала не состряпаеш ь, нет! Не бывало 
того, ну и — не будет...

— В морду тебе дать, — лениво сказал-Д енеж кин и снова заговорил 
о том, что два рубля надобно разделить, но: его прервал Локтев; он порав
нялся с плотником, взял его за плечо и, заглянув в лицо ему, сказал:

— Ты, чиновник, вот что объясни: вот мы — К раснуха — общество, 
верно?

— И верно! А как  же? Ты не дави плечо мне, не сбивай с ноги.
— Потерпишь, — сказал Л октев, еще более замедляя шаг. — Т ак , 

значит, общество, общее дело делаем, так?
— Ну и так!
— Однако, у одних хлеба много и они его на сторону продают, а в де

ревне — нищие. Это правильно?
— Нет, неправильно! — визгливо крикнул Баландин.
— Ага! — сказал Д енеж кин, усмехаясь.
— Н еправильно, — кричал плотник. — Не первый раз слышу я эти 

гвои слова, а они — не твои! Это — от учителя, сукина сына, прости гос
поди, это от него, смутьяна! Он, козел чахлый, смуту здесь сеял , он это!

Локтев остановился, оттолкнул Баландина от себя и, размахнувш ись, 
ударил его по виску. Плотник не охнул и очень легко свалился на землю, 
а Денежкин дал ему пинка ногой и с удовольствием сказал:

— А полтинника ты не получишь, хе-хе! Проспорил полтинник...
Плотник лежал неподвижно. Самохин, не останавливаясь, не огляды

ваясь, ушел вперед, Денежкин и Локтев посмотрели на плотника и тоже 
пошли.

— Лежит, — сказал Денежкин. Локтев промолчал, но через несколько 
шагов твердо выговорил:

— Многим надо бы морды бить. Тоска!
— Д а, — согласился Денежкин. — Я, как  выпью, так  обязательно 

драться хочу. А полтину я ему, действительно, не дам. Вот Самохину — дру
гое дело.

— Самохин — страж нику служит, — угрюмо заметил Локтев.
— Так я и ему не дам, — тотчас же сообразил Д енеж кин, сунул, руку 

в карман, достал рубль и протянул его Локтеву.
— Н а. Квиты!
Локтев взял монету, подбросил ее высоко в воздух, а когда она упала 

на землю, к ногам его, сказал, подняв ее:
— Реш ка.
— Д ля нас, брат, орлом не ляж ет, — откликнулся Денежкин.
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Вошли в улицу, встречу им от пожарного сарая изливался шум многих 
голосов и особенно звонко звучал голос Данилы Кашина.

— Я , миряне, честь-совесть подробно знаю! Вот я его, быка, кормил, 
поил, уход за  ним имел. Н у, я  с вас за  это ни копейки не беру. Я обществу — 
верный слуга!

— Знаем тебя, знаем, Данило Петров! — кричали ему.
— Давай на два ведра!
— Хватит одного!
— Тебе хватит, а мне нет!
— Т ак как  же? Одно или два? — крикнул староста.
Мужиков было у  сарая десятка полтора, и почти все они в один голос 

крикнули:
— Два-а!
— Эх-ма, где наше не пропадало!
— Гони за  вином!
— Вино есть! — объявил Каш ин. —  Я вчерась догадался: наверно, 

думаю, миряне не упустят случая. Вино есть!
На завалинках сидели и ворчали бабы, собирались парни, девки, чей-то 

басовитый голос радостно командовал:
— Бабы , давай огурцов соленых, капусты квашеной — жив-во!
Кто-то густо наномнил:
— Хлеба!
— Все, что ли , собрались? — спросил Ковалев.
— Все, все!
— Вот —  Л октев с Д енеж кины м...
— Б аландина, плотника, нет!
Денежкин, расталкивая людей, хрипло говорил с усмешкой на опух

шем, красноглазом лице:
— Баландин идет! Он, сослепа, мордой на крест наткнулся.
Сняли с пожарной телеги бочку, положили на телегу доски, попробо

вали, плотно ли доски леж ат, и на этом столе быстро появились две светлей
шие четверти водки, каравай  ржаного хлеба с ножом, воткнутым в него, 
большие плошки с огурцами, капустой. Кашин, взмахивая руками, подпры
гивая, командовал:

— И значала — бабы, к ак  значит, помощницы — наставницы наши! 
Бабы — подходите, благословясь, причащайтесь, покорнейше просим!

И, вполголоса, подмигивая, он говорил ближайшим мужикам:
— П ускай они первые клю кнут, пускай хватят да опьянеют — шуму 

меньше будет, воркотни избавимся.
И снова кричал:
— Бабочки, радость наша! Не задерживайте! Глотай ее, царскую мало

польную! Эх-ма...
Мужья, признав политику К аш ина правильной, ухм ы ляясь, подталки

вая жен к водке,, любезно уговаривали их:
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— Иди, иди, чего кривишь рожу!
— Айда, Н астенка, тяпни чашечку для здоровья, не упирайся, дура. 
А Кашин, разливая из бутылки по чашкам, притопывал ногой, звонке)

распевая:
И затем лишь я, ей богу,
Прол-должаю пить,
Чтоб эту водку понемногу 
И вовсе истребить... Эх-ты-и!

— На здоровье, Н астасья Павловна! Ох, когда ты красоту свою из
живешь? Н у, ну, бабочки, не кобеньгесь!

Бабы притворялись, что пить водку —  дело для них новое, и пили ее 
маленькими глоточками,'как пьют очень горячий чай, а выпив, морщились, 
вздрагивали всем телом, плевали. Подошла жена Локтева; он, сидя на земле, 
дернул ее за подол юбки и строго сказал:

— Немного глотай, задохнешься!
— Тебе легче будет, — ответила она.
Пошатываясь, приближался Баландин и еще издали плачевно кричал:
— Господа, общество, требую помощи-защиты!
Денежкин взял из руки Кашина чаш ку, налитую до краев, и бережно
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неся ее на уровне своего рта, пошел встречу плотнику, остановился 
пред ним.

— Пей!
— Не хочу! Не желаю  от разбойника.
— Пей, я те говорю, — негромко, но грозно повторил Денежкин. 

Плотник поднял голову, глаза его слезились более обильно, чем всегда.
— За что били? — спросил он, всхлипнув, взял ча шку в обе руки и 

присосался к ней, а когда он выпил, Д енеж кин, швырнул чаш ку за  плетень, 
в огород К аш ина, сказал:

— Н у вот! И — молчи! А то...
Плотник, мотая головой, обошел его с левой руки , и быстро направился 

к старосте, но К овалев, должно быть еще раньше выпил, он сидел на бочке 
и, блаженно улы баясь, грыз мокрый огурец, поливая бороду рассолом и 

к покрикивал:
— И вышло все благополучно, как надо! Баландин, садись рядом...
— Шесть тридцать мне... причитается!
Староста захлю пал губами, засмеялся:
— Никому, ничего! К ак уговаривались. Все — в недоимку! Забыл?
— Во-ры! — завизж ал плотник. — П ьяницы ...
Локтев ударил его ногой под колено, плотник пошатнулся, сел рядом 

с ним и еще более визгливо прокричал:
— Разбойник!
— Сиди смирно, — посоветовал Локтев и добавил:
— А то — водки не дадим.
— А ты работал ему, генералу?
— Не работал!
— А я —  работал!
— Ну и твое счастье.
— Счастье? В чем?
— Д а — чорт тебя знает! О тстань...
— Ай-яй-яй! — пробормотал Баландин, пьянея.
И все пьянели очень быстро. Л уна блестела ярче, сероватый сумрак 

позднего вечера становился: серебряным, бородатые лица мужиков, широкие 
рожицы девок, баб, парней, теряя краски , блестели тускло, точно отлитые 
из олова. К сараю со всех дворов собирались хозяева, становилось шумнее, 
веселей. •

Девки сгрудились за сараем, под березами. Добродетельный Кашин 
дал парням две бутылки:

— Н ате-ко, угоститесь малость и девчонкам по рюмашке дайте, весе
лее будут, ласковее, — сказал Он, а понизив голос добавил: — Н е х в а т и т - -  
еще дам! Только — вот что: ежели Денежкин драку зачнет, — бейте его не 
щадя, дыхалки, дыхалки-то отшибите, буяну!

Девицы уж е налаж ивались петь, и Матрена Л октева, покачивая гр у з
ное тело свое, упраш ивала:
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— Вы, девицы, спойте какую -нибудь позаунывнее, на утешение души!
А муж ее, держа чашку водки в руке, внуш ал старосте:
— Ты, Яков, не миру служ иш ь, ты —'.Каш ину да Солдатову собачка, 

а они деревне — чирьи, их каленым гвоздём выжечь надо,' как  чирьи.
— Глядите, чего он говорит, беспокойный! — кричал Ковалев пьяным, 

веселым голосом и хохотал, хлопая ладонями по коленям своим. — Данило 
Петров, хо-хо, он тебя каленым гвоздем, о-хо-хо...

Кашин, искоса посматривая на Л октева, ораторствовал:
— Ж ить надо, как  пчела живет: тут — взял , там — взял , глядишь 

и воск и мед есть...
Но голос его заглуш ала Рогова, басовито вы крикивая:
— Вот так и пропивают ж итье, а после — ж алую тся, охают!
Девки дружно взвыли высокими голосами:

Некрасивая, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет,
Ах, меня за это!

Немного в стороне сидел Баландин, дружелюбно прислонясь к 
плечу Денежкина. Денежкин отчетливо и удало играл на балалайке: 
молодой парень, нахмурясь, плясал, вздымая топотом ног холодную пыль, 
а тихий мужичок Самохин, прищ урив глаза, сладостно улы баясь, тоже 
топал левой ногой и детским голосом, негромко, осторожно приговаривал:

Эх, нужда пляшет,
Нужда скачет,
Нужда песенки поет,
Н-нужда по миру ведет...

— Дел-лай! — свирепо кричал Д енежкин плясуну. — Д елай , чорт те 
в душу!

А Баландин, качая головой, всхлипы вая, ж аловался:
— Шесть тридцать... пропало, а?
Парень, перестав плясать, взмахнул головой и, глядя в небо, прокричал:

— Эх, ветер дует и ревет,
На войну солдат идет...

И снова отчаянно затопал ногами.
А Денежкин снова крикнул:

- Дел-лай!



Б.  Ш М Р Г И Н

М У Р М А Н С К И Е  З У Й К И
Из рассказов о старом Поморье

З у^к  или 3Уй — наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная 
ловля , где чистят рыбу, там круж атся зуйки. Зуйками называют 

в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услуж ение,— обед готовить, по
суду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяж елая и боль
ше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморьи мурманские треско
вые промыслы —  самое главное. И вот у  бедной матери одна забота, чтобы сы
нишка и семье помог и к работе привык. Хорошего опытного промышленника 
мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуй ку  за  лето, кроме содержания — еды и одежды, — 
пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных 
тресковых голов.

Хорошо, если распоряж ается на судне дядя или иной кто, близкий 
мальчику, а у  чужих людей трудно. Л ет с девяти, с десяти поведут в море ра
боте навыкать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится от льда. Перед 
походом, дома — отвальный стол, проводинный обед. Н акануне зуек бегает, 
зазывает гостей. Зайдет в избу^ поклонится и скажет:

— Х озяин с хозяю ш кой, пожалуйте к  нам на обед. Милости просим! 
Милости просим!

Во время пированья зуйки стольничают и ч&шничают с шитыми поло
тенцами через плечо. Стольники, реж ут хлеб и угощают, чашники разносят 
братыни с квасом и брагой. Обедает зуек с хозяйкой после гостей.
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Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет:
— Батюшко, припади!
Это просят ветра посильнее припасть, — дунуть.
Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына 

в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько 
гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет и говорит: 

Сизенький мой соколочик, ЛЧе в дороете моего рожбного
миленький мой голубочик, . -й раббтушку провожаю...
скатна моя жемчужина, / Всхожее ты мое солнышко,
желанное мое дитятко! ’ Свеча ты моя воскояровая!
Беззаботные годочки прокатились, Твоя молоденька голбвушка запо- 
Беспечальные денечки миновались! ’ думыват!
Не в доцвете траву шелкову Ребяческо' сердечушко запобаливат!
с поля убираю, ..........................

Вспомнит мать и младенческие годы сына:
Ты спал у меня, высыпался. от матери тихого гюбужаньица,
Ты ждал, дитя, дожидался от брателка ключевой воды,
от отца веселого покликаньица, от сёстрицы полотёнышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.
Слушая мать, и парнишка всплакнет.
После обеда на ж альник сходят (на кладбище) с родными проститься.
На пристань идут, каждому нищему подают:
— Нате-ко на поветерь.
И все встречные и поперечные отъезжающему поветери — попутного 

ветра — желают. .
Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют, 

ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь 
„солнца и заш умят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом и ... вся грусть забу
дется. Которая слеза и катилась, то назад воротилась. В море простор, 
ширь, свет, любо в море!

Матрос песню запоет, в гармонь заиграет, смотришь, за  кораблем тю
лень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умненький, руч
ками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха бело
брю хая, зверь морской ростом с корову, любит перевертываться да играть. 
Пробку свою оттыкает, из заш ейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки 
долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бро
сают. К хорошей погоде чайка в голомень 1 летит.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки 
уж  за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбираю т... 
В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. 
Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, по
серебренную трубу — рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!
1 Открытое море.
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Те отвечают:
— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!
Мы опять:
— Куда путь-дорогу правите?!
Ответ уж издалека донесет:
— Из Стокольма в Архангельской!..
Какой-нибудь матрос-молодожен крикнет тем, идущим в Архангельск:
— Агафье моей расскаж ите, что меня встретили!
Зуйки опять за делом: медные котлы начищают. Чайки на берег воро

тились. Кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане 
дразнятся:

— Рбши шхуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!
Зуйки из себя выходят, кричат:
— Роши ш куна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль! Елефан трунк 

друнк!

С тем и разминемся.
Бывает, что англичане корабельные сухари, «бйшки», зуйкам бро

сают. Или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами 
отдаривают.

Норвежане встретятся, те спрашивают:
— Куры фра? Куры фра? — Куды, мол, пошли?
Им отвечают, что на Мурман или в Данию.
Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой нава

лит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, 
бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску 
бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!
Тошно в море — земля и небо стонут.
Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. 

Тут всегда волненье, толкунцы.
Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. 

Когда корабль идет на Печору или на Новую землю, поворачивают направо, 
на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. 
Горы черные, древние, как медведи, лежат. Тут взвбдень, вал морской, го
рой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как чаечка маленькая. 
И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше... Вал 
черный, гребень белый, — круж ево белое на черном бархате. Н у, думаешь, 
сейчас закроет, и все тут... Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет 
на гребне, как мать ребенком, поиграет, да и спустит вниз. Только сердце 
екнет, да в животе хилодно.. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. 
Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок; горе, если 
со всех румбов заповертывает. В Такую немилостивую погодушку корабель-
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ная команда по нескольку суток не спит и не ест. Кудлатый долгобородый 
помор-капитан и тут не ударит в гр язь  лицом. Он ревет у руля медведем 
на молодых помощников: .

— К снастям, други, к  снастям!.. Что полтинники-то на меня выкати
ли?! Ух, коровы косые! Крепи кливер! Рочй шкот!.. У х, карасином бы вас 
облить да сжечь! Ух вы-ы!!!

Среди зуйков бывали тоже продувные, ребята, во всяких положениях 
выгоду себе находили. Таков живет Владимирко Вельских. Он плавал у 
старого Сувора Окладникова на гальоте. -

В непогодуш ку, когда старик-океан в тысячу труб трубит и кипит ва
лами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. 
Ясно, хорошую затрещ ину и заработает. Кончится шторм, юнга Вельских 
ходит с подвязанной щекой. Сувор к  нему:

— Ты что, Владимирко?
— Ч то... Глаз-то худо заоткры вался...
— Н у?.. Сгоряча-то, виш ь, не разбереш ь... По шее бы надо.
— Себя бы бил по шее-то!
— Любя, ведь, леш ий...
— Л ю бя... Теперь как  на берег сойду. Ни погулять, ни девкам пока

заться. Никотбра на меня не обзадорится...
— Н а экого винограда чтобы не обзарились! Д а ты первый парень по 

деревне.
— Первый парень... А где наряды-то? Ты много ли нашил?
— У жо, не ругай , подарю тебе манишку норвецку голубу.
Этот Окладников «хороший» был, а случалось на бедовых налетать. В 

' шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Ж ди, 
когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев. Леж ит 
этакий морж бородатый в каюте на плюшевом диванчике, кричит коку- 
зуйку:

— Л евка, ставь самовар!
Только зуек воды нальет, хозяин раздумал:
— Подожди, не надо! Проваливай.
Через пять минут:
— Л евка, самовар скипел?
— Д а, ведь, не велели!?!
— Духом должен чувствовать, камбала ты криворотая! Оммён 

заморский.
Вовсе загоняю т мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, 

он и запоет печальную долгую песню:
В чужих-то людях рано будят, болят по плечам, 
на работушку гонят до зари. Со воздыханьица грудь болит.
С той-то работушки рученьки .................................................................

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте 
есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие
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на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночуют 
и отдыхают. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу,, 
зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу 
сварить и уху , да и квас чтобы был. Вот идет у  бедных ребят стряпня, рукава 
стряхня. Замараю тся, припотеют, а все с песнями:

Сам толку, Кашеварничаю,
сам мелю, пивоварничаю!
сам и по воду хожу!

Хлебы зуй катает — поет:
Уж и сею я муку На печи в углу пеку,
на полатях на боку! когти ногти обожгу!
У ж я по полю катаю, Растворю на дрожжах, 
по подлсШочыо валяю, вынимаю на вожжах.

Всего хуж е ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский 
помор, Владимир Иванович Воронин, разсказы вал, — будучи зуйком при
шлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько 
ведер, взгромоздил на полку, а завязал  худо. Ночью пала непогода, шкуну 
закачало, ржаной, опарой и начало устилать спящих промышленников, 
накатало и в ихние сапоги.

В другой раз у-Володи Воронина хлебы вышли, как  утюги, хоть ножи 
о них точи. Володя испугался, что д ядя, хозяин шкуны, забранит и поти
хоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ков
риги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Т ак грех и открылся.

В мурманских станах ж ивут временно, одни мужчины. За  чистотой
должны следить зуйки . В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а
выйдет вроде ржаного. Лапы у поварят в саже. А все с песнями. Один поет:.

Три дня печи не топил, Ложки вымыл,
много сору накопил. во ши вылил!

Другой припевает:
Косяки скребу, 
пироги пеку...

Н у, частенько ругаю тся, обижаются тоже, что работы много:
Кисни квас Капитану
с полу грязь. вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам стро- 
жающий. Чуть не угодят и ... гроза. В наказанье на берег не отпустит. К а
ково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато, как приве
зут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята 
тихонечко танцую т около и припевают:

Как за эту выслугу, под тремя покрывалами.
что нас на берег не выпустил). Тебе сквозь печь бы провалитися!
тебя трясло бы, потряхивало, Во щах заварйтися,
выше пени бы побрасывало, Пирогом подавйтися!
под семью одеялами. ............................................................
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В глаза-то, ведь, не посмеют сказать ничего, хоть так , бедные, душу 
отведут. ;

Приход шнёк и ёл 1 в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки 
это слышат и торопятся, ног под собой не слышат. К ак старшие с делами 
покончат, зуйки кричат с порога поварни:'

— Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба ись!
Надо вежливо звать. Летает экий чумазый кок по становищу, ищет сво

их, рвется в куски, что обед остынет, а кричит честно:
— Господа промышленники наши! Милоети просим обедать!
Про себя-то всего насулит...
Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен саж а, а без чистой, хотя 

бы холщевой скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, 
нельзя из чашек, мисок лить в поганое.

Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Ее скорей с поклоном 
поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а 
порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. 
Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз 
или два в неделю. Баню тоже зуёк обязан истопить. У иного дровишки ху- 
дящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Д ругому воду носить лихо 
из горной речки или водопада. Д разнят друг друга.

Витька баню топит,— Решето-то розно,
ситом воду носит. он принес, — порозно!

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной 
снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков состав
ляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается 
на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок — форшней, тысячи крюч
ков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, 
снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка сколь долог ярус, 
если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров.

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, 
взрослые спят или пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки,
в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуек забавных
припевок:

— Я вставал поутру — ввечеру, Увидал на утке озеро,
На босу ногу топор надевал, Топором в нее шиб — не дошиб;
Топорищем подпоясывался. Другой раз шиб — перешиб.
Не путем, не дорогой шел. В третий раз попал, да мимо!
Возле лыка гору драл. Утка всколыбалась, озеро улетело.

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек
сорок эких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и поды
мут на голоса песню богатырскую ... А седой океан будто пуще загремит, 
затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет.

1 Беспалубное судно; промысловое.
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— Ох, да во синем-то, да во широком-то были, что вы видели?
раздольице, ох, да подымалася погодушка — А мы видели диво дивное:
немилослива. — Не грозна туча затучилась и не вихри
А и плыли туры по синю морю, в поле солеталися. Ох да подымался
ох да выходили туры на белы пески, Батый с золотой ордой и со всею
ох да им навстречу турица златорогая: своей силою несметною...
-  Уж вы здравствуйте, туры, где вы .......................................

На мурманских пахтах-утесах гнездятся тысячи тысяч птиц— гагар, чаек. 
У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Вес 
ной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в 
пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гага второй раз гнездо пухом своим 
выстелет. И второй пух можно собрать. Гага в третий раз нащиплет пуху. 
Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых 
платков, рубаш ек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие красивые, бледно- 
зеленые с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, — не все любят.

И яйца брать и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океа
ном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карниздх, над глу
бокой пропастью, где кипит прибой. К ак мухи по стене ползают мальчу

ганы  по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, 
| стону, воплю, шума волн морских не слышно.
! А дни, день за  днем в работе, как  гуси, пролетают. Осень придет с тем

ными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — 
поморы — поплывут на парусниках и на пароходах по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки, кто как может. 
Вот что творят: на верхушке мачты есть шарик — «клотик». Назначают 
состязание, кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберет
ся до верхушки, ляж ет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, 
ноги и вскруж ится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. 
Внизу, на палубе героя ждет премия — баранка или копеечная . конфета. 
Иногда калач повесят на конец рёи (перекладина у  мачты), и зуйки, один 
перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вы
растут, ничего потом не боятся.

Множество поморов заезж ало в А рхангельск на сентябрьскую ярмарку. 
У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по ар
хангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих 
матросках с шейными платками. Покончив дела в Архангельске, корабли 
плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, 
Ббрдики, Лыски, Копы — приезжим на грудь скачут.



Пояемт избрания той* И. И. К али ни н а председателей VII Всесоюзного съезда сонетов 
В Иреаидяуие той.; Сталин, Колотой, К аган ови ч, П етровский, К алинин , Ворошилов и О рдж оникидзе

Д В А  С Ъ Е З Д А

С С С Р  и  С Т Р А Н Ы  К А П И Т А Л И З М А
I
j

VII съезд советов и II съезд колхозников-ударников в янва- | 
ре — феврале 1935 года, подводя итоги великих работ в на- ; 

шей стране, лишний раз доказали, что во всем мире есть только, как  выразился 
товарищ Молотов, две линии развития. В своем докладе V II съезду советов, j 
председатель Совета народных комиссаров товарищ  Молотов сказал : j

«Четыре года тому назад VI съезд советов заяви л , что вопрос о победе \ 
социализма в нашей стране решен, и победа социализма полностью обеспе- ! 
чена. Этот вывод основывался на том, что в народном хозяйстве уже тогда j 
господствующее положение заняли социалистические элементы. Уже тогда 
в промышленности почти не оставалось капиталистических элементов. Не- | 
значительна их роль была и в торговле. Подорвана была такж е роль кула- [ 
чества в деревне. j

С тех пор положение изменилось. Социализм сделал громадное продви- ; 
жение вперед в нашей стране, социалистический уклад  стал безраздельно j 
господствующим во всем народном хозяйстве. Почти четыре пятых крестьян- t 
ства вступило в колхозы. Следовательно, не только рабочие, но и крестьяне : 
в своей массе вступили в ряды строителей социализма».



На П съезде колхозников-ударников народный комиссар земледелия 
т. М. А. Чернов развил это положение В. М. Молотова следующим образом:

«В 1934 г. 85 процентов всех посевных площадей сосредоточено в кол
хозах. В этом же году колхозы произвели 77 процентов всей продукции зер
новых культур, 87,8 процентов всей продукции хлопка, 84,6 процентов всей 
продукции сахарной свеклы, 78,5 процентов всей продукции льна.

Величайшие успехи, достигнутые партией в деле индустриализации 
страны, в развитии тяжелой и особенно машиностроительной промышлен
ности, позволили вооружить сельское хозяйство сотнями тысяч тракторов и 
новейших машин, создать 3 500 машинно-тракторных станций, снабженных 
тракторами, комбайнами, автомобилями, сложными молотилками, льноте
ребилками, свеклоподъемниками и прочими машинами. На этой основе мел
кое раздробленное сельское хозяйство реорганизовано в крупное хозяйство 
с самой передовой техникой в мире. П артия, организовав по инициативе 
товарища Сталина политотделы в МТС, послав в деревню 15 тысяч отборных 
большевиков, помогла колхозам в их борьбе против остатков кулачества, 
в их борьбе за трудовую дисциплину в колхозах. Колхозы организационно 
и хозяйственно окрепли и стали действительно непобедимой силой».

На том же съезде колхозников-ударников заведующий сельскохозяй
ственным отделом Ц К ВКП(б) товарищ Я. А. Яковлев правильно указал:

«Факт, что многие десятки тысяч колхозов уже являю тся большевист
скими, а их колхозники зажиточными.

Факт, что, начиная с 1932 года, из года в год растет благосостояние кол
хозников, даже засуха 1934 года на юге Украины не смогла приостановить 
зтого роста.

Факт, что в результате подъема колхозного производства и развития 
совхозов рабоче-крестьянское государство располагает из урож ая 1934 года 
не менее 1,5 миллиардов пудов хлеба. Это в два с лишним раза превышает 
то, что мы имели в 1928 году. С таким количеством хлеба мы смогли отме
нить карточную, систему на хлеб».

На двух съездах сотни делегатов-ударников рабочих и ударников 
колхозников с фактами, с цифрами в руках подтвердили правильность выво
дов товарищей Молотова, Чернова и Яковлева.

Товарищ Молотов с блестящей убедительностью показал в своем докла
де две линии мирового развития, показал каковы  они.

Союз советских социалистических республик — один мир, который 
живет своею особой жизнью»

Другой мир представляю т капиталистические страны. Этот мир живет 
своей жизнью, отличной от нашей.

Четыре года тому назад на съезде советов приходилось говорить о мировом 
экономическом кризисе, о глубоком кризисе, который захватил все страны ка
питализма. Вышли ли эти страны из кризиса с того времени? Нет, не вышли.

Кризис охватил все капиталистические страны. Кризис переживает 
не только промышленность, но и сельское хозяйство во всех его отраслях.
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Кризис отразился и на торговле, и на кредите, и на всей остальной экономи
ческой жизни этих стран. Никогда так низко не падал уровень промышлен
ного производства, как в последние годы, и никогда Не было в прошлом такого 
положения, чтобы кризис тянулся пять с лишним лет. Последний год не при
нес каких-либо существенных изменений в развитии экономического кризиса, 
хотя уровень мирового промышленного производства несколько поднялся 
по сравнению с предыдущим годом. Ни и  одной стране еще не достигнут 
уровень 1929 года, когда кризис только начался.

В общем, объем мировой промышленной продукции увеличился с 71 про
цента в 1933 году до 76 процентов в 1934 году. Таким образом, объем ми
ровой промышленной продукции все еще на .24 процента ниже уровня 
1929 года. Сравните это положение с Советским союзом, где с 1929 год'* 
объем промышленной продукции увеличился на 139 процентов.

В капиталистических странах количество безработных в 1933 году ис
числялось в 22— 23 миллиона. В конце 1934 года количество безработных 
остается на том же уровне, то есть не меньше 22 миллионов человек. Даже 
в странах, где за последний год объем промышленной продукции увеличился, 
фонд заработной платы остался примерно на прежнем уровне, или увели
чился совсем незначительно.

В отношении сельского хозяйства в капиталистических и колониальных 
странах 1934 год был годом значительного недорода зерновых и технических 
культур, а также годом дальнейшего упадка животноводства. В целях взду
вания цен на продукцию помещичьих и кулацких хозяйств буржуазные 
правительства ведут нередко политику прямого сокращения посевных пло
щадей и политику отказа от машинной техники в земледелии. В связи с этим 
положение крестьянских масс в капиталистических странах и в колониях 
еще больше ухудшилось.

После этого не трудно сравнить две линии мирового развития. Подъем 
народного хозяйства, неуклонно идущий из года в год — путь развития СССР, 
страны строящегося социализма. Кризис промышленности и всего народногс 
хозяйства, продолжающийся в течение более пяти лет и, несмотря на неко
торое улучшение, не открывающий перспектив нового расцвета, — таков путь 
развития капиталистических стран, путь загнивающего капитализма.

Рабочие теперь видят, что в капиталистических государствах, с любоь 
системой управления — от парламентской до фашистской — экономические 
кризисы со всеми их губительными последствиями неизбежны. И наоборот, 
Теперь не только из теории марксизма, но и из живых фактов, которые у 
всех на глазах , рабочие убеждаются в том, какой общественный строй из
бавляет от экономических кризисов и открывает неограниченные возможно
сти для экономического и культурного подъема.

К ак в 1917 году Россия своею Октябрьской революцией показала путь 
к окончанию мировой бойни, выведя страну из войны и спасши этим миллио
ны людей от смерти, так за эти последние пять лет наш а'страна показала 
в чем выход из экономического кризиса и как рабочие могут этого достигнуть,
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Н А Ш А  Б О Р Ь Б А  З А  М И Р

В поисках выхода из кризиса и затянувш ейся депрессии буржуазные 
классы усиливают нажим на рабочих, на трудящихся. Стремление вы 
браться из кризиса путем этого нажима за счет рабочего класса и трудя 
щихся крестьян определяет внутреннюю политику буржуазных правительств. 
Ликвидируются остатки парламентаризма и буржуазной демократии то в от
крытой, то в скрытой форме. Политика прямого насилия и террора в отно- 
ношении трудящ ихся пользуется все большей популярностью у буржуазии. 
Все это ведет к обострению внутреннего положения в капиталистических 
странах.

Но и отношения между этими странами все больше развиваю тся в сто
рону обострения, усиления борьбы за внешние рынки, переходя все чаще в- 
торговуюи валютную войну. К власти в буржуазных странах все ближе под
ходят крайние империалистические воротилы, которые все откровеннее рас
суждают о новых захватнических войнах, о выходе из кризиса путем войны.

Несмотря на всю опасность развязки  новой империалистической войны 
для самих же господствующих классов капиталистических стран, некоторые 
страны уже перешли к активным действиям. Так, Я пония не остановилась 
перед войной с Китаем, оккупировала Манчжурию и вообще в стране вели
кого китайского народа ведет себя, как дома. Не только Я пония, но и Герма
ния вышла из Лиги наций, причем смысл этой политики всем понятен. 
Это сделано для того, чтобы развязать себе руки в деле вооружения и воен
ной подготовки.

Нам приходится считаться с тем, что непосредственная опасность вой
ны для СССР усилилась. О войне против Советского союза давно уже открыто 
говорят некоторые влиятельные круги в Японии. Н ельзя забывать и о том, 
что в Европе теперь есть правящ ая партия, открыто провозгласившая исто
рической своей задачей захват территорий в СССР. Не видеть приближения 
новой войны — значит закрывать глаза на главную опасность.

На все это Советский союз ответил прежде всего усилением активности 
в борьбе за мир».

Товарищ Молотов рассказал съезду о том, что СССР заключил ряд пактов 
о ненападении со своими соседями, о дружбе с Турцией и о вступлении в Лигу 
наций. Однако, товарищ Молотов совершенно справедливо указал:

«Наши отношения с другими странами зависят не только от нас, но и от 
внешней политики этих государств. А всем вам известно, как много противо
речий в политике буржуазных государств.

Если наша внешняя политика ясна и устойчива, то этого нельзя сказать 
про страны, где происходят под теми или иными влияниями частые смены 
правительств, где одна бурж уазная партия сменяет другую у руля власти. 
Всем известны, например, существенные изменения и зигзаги, которые имели 
место в течение отчетного периода в политике определенных стран и которые 
сказались на наших внешних взаимоотношениях.

СССР всемерно стремился к  развитию торговых отношений с другими
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странами. Но главное значение в отчетный период приобрело сотрудничество 
СССР с другими странами в деле обеспечения мира. .

Но, развивая политические и торговые отношения с другими странами, 
Советский союз хорошо понимает значение надежной обороны своих границ. 
Кто может отрицать тот факт, что ни одному государству — ни малому, ни 
большому — громадный Советский союз не.угрожал и не угрожает захватами? 
Но, с другой стороны, кто может отрицать, что народы Советского союза, 
занятые мирным трудом и проникнутые мирными стремлениями, достойны 
действительно надежной охраны границ своего государства?

Мы построили за последние годы немало'укрепленны х районов с необ
ходимым вооружением на наших западных и восточных границах. Но этих 
вооружений нельзя перенести с нашей территории на территорию другой 
страны. Они предназначены для отпора нападающим силам.

Мы считаем большим нашим достижением, что за отчетный период техни
ческое вооружение Рабоче-крестьянской красной армии значительно возросло.

Нам пришлось увеличить и численность Красной армии.
Все это нам далось не просто и не дешево. Вспомните о том, что партия 

и правительство прямо должны были заявить о том, что некоторое недовыпол
нение первой пятилетки по промышленности было связано с необходимостью 
усиленных оборонных работ.

После этого понятно, что наши бюджетные ассигнования на содержание 
Красной армии и на дело обороны сильно выросли за последний период.

Дело идет об армии, где не только рядовой, но и командный состав со
стоит в первую очередь из рабочих и трудящ ихся крестьян. Дело идет об ар
мии, в которой почти половина состава коммунисты и комсомольцы, а из 
крестьян девять десятых —  колхозники. Дело идет об армии самого миро
любивого государства, об армии, которая может быть опасна только для за 
чинщиков войны, потому что Рабоче-крестьянская красная армия — оплот 
нашего мирного труда и всеобщего мира».

П О Д Ъ Е М  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Состояние всего хозяйства нашей страны может быть охарактеризовано 
одним словом — подъем.

«Свое общее отражение подъем нашего хозяйства находит в большом 
росте народного дохода. Действительно, народный доход вырос за истекшее 
четырехлетие с 35 миллиардов рублей до 56 миллиардов рублей в прошлом 
году, то-есть увеличился на 59 процентов. Государственный бюджет за тот 
же период увеличился в 4V2 раза . П оскольку в государственном бюджете 
сходятся концы всего народного хозяйства, то в большом росте государ
ственного бюджета находит свое отражение укрепление нашего государства, 
как единой системы, как системы планового хозяйства. Цифры дальше по
казывают, что удельный вес крупной промышленности поднялся за четырех
летие с 62 процентов до 74 процентов. Тем самым ведущая роль социалисти
ческой промышленности еще больше возросла. В теперешних условиях этот
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факт является важнейшей предпосылкой не только дальнейшего роста самой 
промышленности, но и ускорения подъема сельского хозяйства, а также 
транспорта» (Молотов).

На обоих съездах как  из докладов, так  и из отдельных выступлений 
явствовало, что СССР — единственная в мире страна, идуш ая вперед в своем 
развитии. В нашей стране нет такой отрасли хозяйства, которая не находи
лась бы в состоянии подъема. У нас есть только отдельные участки, рост 
которых несколько отстает от общего высокого уровня. Все эти успехи со
циализма в СССР и происшедшие в связи с ними изменения в классовой струк
туре общества дали возможность съезду советов внести соответствующие ны
не широко известные поправки в Конституцию.

ОТ П О Б Е Д Ы  В О Д Н О Й  С Т Р А Н Е  К  П О Б Е Д Е  В О  В С Е М  М И Р Е

Победы на всех участках нашего строительства дались нелегко. К лас
совый враг без боя не уступал ни пяди. Об этом хорошо говорил т. Яковлев:

«Ровно два года назад заседал первый съезд колхозников-ударников. 
Первый съезд колхозников-ударников собирался в трудное для колхозов 
время. Вы помните, — я  думаю, что особенно хорошо это помнят делегаты 
Северного К авказа  и У краины ,— как  в 1932 году остатки кулаков, офицерья, 
белогвардейщины, пролезшие в колхозы , пытались сорвать колхозное дело. 
Они ломали машины, они резали скот, они убивали из-за угла лучших кол
хозников, они организовали воровство хлеба лодырями для того, чтобы не 
осталось хлеба исправному колхознику; они организовали мелкую вспашку 
полей, чтобы росло на наших колхозных полях больше сорняков, чем хлеба. 
Они саботировали уборку для того, чтобы после урож ая притти к колхоз
никам и сказать: «Смотрите, вот до чего доводят колхозы. Спасайся, кто мо
жет, беги из колхоза».

Так было дело. Про это нужно вспомнить.
Тогда товарищ  Сталин со всей силой, с ленинской прямотой поставил 

перед всеми нами, перед коммунистами, перед крестьянством вопрос так. 
Он сказал нам: смотрите, мы разгромили кулачество, но его остатки еще име
ются, они еще пролезают в колхозы , они еще пытаются потащить крестьян 
назад: нужно их раздавить, надо их вышибить из колхозов; надо всем лучшим 
крестьянам, сознательным крестьянам-колхозникам объединиться для 
того, чтобы сделать все колхозы  большевистскими и всех колхозников заж и
точными. Под руководством.товарищ а Сталина партия и советская власть 
помогли колхозам  раздавить белогвардейскую сволочь, пробравшуюся в 
колхозы, помогли вышибить ее ‘вон из колхозов, послали им в помощь ты ся
чи болыневиков-организатороа в лице политотделов, усилили вооружение 
колхозов высокой техникой, оказали слабым колхозам продовольственную 
и семенную помощь. В результате создалась возможность быстрого подъема 
и мощного разбега колхозного йроизводства.

В борьбе за  большевистские колхозы  мы противопоставили кучке не
годяев миллионы беспартийных колхозников, — и наша взяла».
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Т о в а р и щ и  С т а л и н ,  К а г а н о в и ч ,  В о р о ш и л о в ,  К а л и н и н  и  П е т р о в с к и й  в  г р у п п е  д е л е г а т о в  I I  с ъ е з д а  к о л х о з *
н и к о в - у д а р в и к о в

Однако, все эти наши успехи еще не дают нам права снять с повестки 
дня вопрос о бдительности. Остатки врага еще живы. Недавнее гнусное убий
ство С. М. Кирова служит тому доказательством.

Съезд колхозников-ударников закончил свою работу одобрением пример
ного устава сельско-хозяйственной артели — величайшего документа нашей 
эпохи.

«Новый устав, проект которого мы с вами здесь так  подробно обсуждали 
и который сегодня вы будете утверждать, является величайшим документом 
эпохи, и этот документ есть прежде всего творчество гениального ума на
шего вождя и учителя товарища Сталина.

Этот документ не только показывает путь многомиллионным массам 
нашего колхозного крестьянства, уже активно осуществляющего и строя
щего социализм в деревне, этот документ является светочем для угнетенного 
помещиками и капиталистами нищенствующего крестьянства в капиталисти
ческих странах, и особенно он служит светочем для угнетенного, голодного 
крестьянства колониальных стран.

Величайший ученик М аркса и Ленина товарищ  Сталин мощным прожек
тором осветил рабочему классу и миллионным массам колхозников дальней
ший путь к  социализму. Изо дня в день товарищ Сталин отдает все силы сво
его гениального ума, всю страсть своего сердца на борьбу за  освобождение! 
трудящ ихся, за победу социализма. В этом наше счастье, в этом наша гор
дость, в этом залог того, что мы победим во всем мире» (т. Чернов).

Оба съезда явились величайшей демонстрацией небывалого единения 
широчайших колхозных масс с рабочим классом, с его партией и с совет
ским правительством. Имя вождя трудящ ихся всего мира, товарищ а Сталина, 
было окружено особой любовью. Колхозники бурно демонстрировали свое 
безграничное доверие вождю при каждом появлении его на трибуне.



О д и н  и з  ш л ю з о в  В е л о и о р с в о - Ь а л т н н с к о г о  к а п а л а

С. С В И Р И Д О В

Б Е Л О М О Р С К О - Б А Л Т И Й С К И Й  К А Н А Л

В есн о ю  1931 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Гри
горьевич Ягода вызвал к себе своих работников. Сообщение 

было короткое и неожиданное:
— Партия поручила нам построить Беломорско-Балтийский водный 

путь, — заявил он. — Н ачать надо немедленно. К  весне 1933 года канал 
должен быть готов к пуску. Садитесь с инженерами за проекты и к осени 
выезжайте на место. Стройте хорошо и дешево. В ваших руках лес и камень. 
Экономьте дефицитные материалы.

Осенью, в пургу и стуж у, на глухой полузаброшенной станции на Онеж
ском озере высадились десятка три чекистов. Осмотрев станцию, очень по
хожую по своей внешности на церковь, они вошли в помещение. У аппарата 
сидел дежурный. Он недоверчиво смотрел на вошедших.

— Потрудитесь, — сказал ему человек в кож анке, — наши грузы ни 
на одну минуту здесь не задерж ивать. Обо всех недоразумениях звоните 
вне. Завтра я вам сообщу номер телефона...

Через неделю станция была завалена грузами специального назначения. 
Каждый день приходило по нескольку поездов с людьми и обмундированием. 
Составы останавливались на станции Медвежья Гора, уходили дальше 
по Мурманке, на другие разъезды. И там, где высаживались люди, сейчас 
же разбивались палатки, звенели -топоры и пилы, наспех сколачивали дос-
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чатые бараки, свозились строительные материалы. Люди, высаживающиеся 
здесь, были так  же необычны, как  и их песни, внезапно раздававш иеся в лес
ной глуши. Ехали сюда из всех городов. Союза воры и бандиты, карманщики 
и проститутки, попы и монашенки, генералы и офицеры, кулаки  и сектан
ты, проворовавшиеся завмаги и бухгалтеры, содержатели притонов и спеку
лянты, вредители и шпионы, осужденные советским судом на разные сроки.| 
В глухих карельских лесах, никогда не видевших такого людского скопища, 
зазвенели топоры и пилы, застучали кирки и лопаты по мерзлому грунту. 
Высоко в небе взметнулись черные тучи первых взрывов. Загудела тайга.

В проектном бюро строительства, где собирались бывшие вредители 
и контрреволюционеры, не смолкали ж аркие споры.. Здесь был только один 
вольнонаемный человек — Сергей Яковлевич Ж ук , крупный специалист, 
приглашенный на строительство канала. Но Сергей Яковлевич был лишь 
заместителем Х русталева, главного инженера Беломорстроя, бывшего 
вредителя.

Другой инженер, Ж урин Владимир Дмитриевич, осужденный раньше 
за вредительство, начальствовал над проектным отделом. .

Бывший преступник Ф ренкель руководил всеми работами Беломор
строя.

Заместителем главного инженера строительства работал бывший вре
дитель Вержбицкий.

Старшим инженером по земляным работам —  бывший вредитель Вер
ховский.

Заместителем начальника финотдела — бывший спекулянт Дорфман
— Советская власть, — сказали им, — никому не мстит. Она на врем; 

изолировала вас для того, чтобы вы подумали над своим прошлым и хоро 
шенько переоценили его. Д ля  этого она доверяет вам миллионное строитель 
ство. Перед вами ценный карельский лес, вода, камень. Сделайте так , чтобь 
карельская вода доставляла наши пароходы из Онежского озера в Бела 
море, чтобы на плотинах вспыхнули огни электрических станций. Повер 
Ните течение карельской воды, заставьте ее работать на нас. Даем вам во 
возможности. Ф антазируйте, как  вам угодно, но чтобы фантазия эта немед 
ленно была претворена в плотины и дамбы, в каналы  и шлюзы.

И люди, со дня образования ОГПУ, произносившие это слово шопотом 
сразу как-то по-иному стали смотреть на ненавистных им чекистов.

Вчерашний контрреволюционер на деле увидел, что с советской властьк 
жить можно, что она не только не обесценивает личность, как  думал он рань 
ше, а наоборот —  дает человеку все возможности свободного развития еп 
способностей, его талантов. Она доверяет вчерашнему своему врагу тако( 
огромное строительство, о котором завтра заговорит весь мир. Она не притес- 
няет его, не отнимает у  него творческой инициативы. Выдумывай хоть тыся 
чу вариантов, прибегай к какой угодно фантазии, но канал должен быть 
красивым, дешевым и прочным...

На столе у  инженера Маслова леж ит несколько вариантов канала!
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но мысль его не перестает работать. Корректный и строгий, он то часами хо
дит по кабинету, то бросается к голубоватому листу бумаги, то изменяет 
одну деталь, то дополняет другую.

В прошлом — ярый противник советской власти, он работает теперь 
почти без сна на «безумную» затею большевиков. Верит ли он в то, что через 
двадцать месяцев на месте теперешних болот и диких скал будет прорыт ка
нал, по которому можно будет ездить и перевозить грузы? Можно было бы 
и поверить, если бы большевики дали для этого строительства сотни тысяч 
тонн железа и стали, миллионы тонн железобетона, обеспечили бы строи
тельство дорогими заграничными механизмами. Но они почти ничего не дают 
н предлагают для постройки этого огромнейшего сооружения местные гра
ниты и лес. Н а чем ж е покажет себя инженер Маслов? У ж  не на конструк
ции ли ворот и затворов из дерева? Но ведь это безумие! И ему говорят, 
что это именно так , что он, инженер Маслов, должен проявить себя на ка
рельском лесе, что дерево является здесь единственным материалом, которое 
он, инженер М аслов, может использовать, как  ему вздумается... 

j — Все к  вашим услугам , — сказали  ему, вызвав в контору расчетов,— 
дерево, камень. П равда, нигде в мире не делали деревянных ворот и затворов 
на таких мощных гидротехнических сооруж ениях. Но мы хотим их построить. 
Не хотите делать? Дело ваше. Мы никого не заставляем . Мы можем по
строить и без вашей помощи. Среди специалистов найдется много таких, 
которые с честью выполнят порученное им дело...

Инженер Маслов промолчал. Конструкция ворот и затворов, спо
собных удерж ать напор воды в 14 метров, крайне соблазняла его.

Построить деревянные ворота и затворы, впервые применяемые на таком 
огромном сооруж ении, каким должен быть Беломорско-Балтийский канал, 

I да ведь это — триумф технической мысли! Это значит — вписать в историю 
I  мировой гидротехники новую страницу, перевернуть все науки о металли- 
! ческих воротах и затворах!
' Вернувшись из конторки, Маслов опять садится за проекты, решает 

один за другим расчеты, погружается в глубокое забытье, часами ходит ло 
j кабинету. Вспоминает он в бессонные ночи и о своем коллеге по профессии, 

об инженере-строителе Панамского канала Фердинанде Лессепсе. Работа 
на Панамском канале кончилась для этого выдающегося специалиста тра
гедией. Его посадили в тюрьму вместе с другими строителями, разворовавши
ми все состояние компании. Инженеру Маслову предстоит досрочное осво
бождение. Ж естокие чекисты подошли к нему совсем по-иному, чем судеб
ные власти к  Ф ердинанду Лессепсу. Совсем как  будто наоборот. Но он по- 
прежнему все еще делает «одолжение» немилостивым своим покровителям, 

i просиживает дни и ночи за  проектами, проверяет их тут ж е, как  только они 
\ изготовлены, снова садится за  них на долгие дни.
j Рядом с Масловым работает над оригинальной конструкцией плотины 
■ из наклонных рядсей бывший вредитель — инженер Зубрик. Он испытывает 
то же отчаяние, те же сомнения': , а  выйдет ли что-нибудь?
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II

Х а к  начались работы на станции Медвежья Гора, на берегу 
Онежского озера. По всей трассе будущего канала, от Повенца 

до Сороки, выросли новые дощатые бараки и серые брезентовые палатки, 
Подвозили- со всех сторон лес, дымились Костры.

Приходили один за другим поезда с людьми и обмундированием, приво , 
зили продукты и недостающие стройматериалы. Когда прибывали поезда] 
с людьми, в бараках настораж ивались, спраш ивали, кого привезли, и, 
услышав, что прибыла новая партия «тридцатипятников»’ , спокойно лезли 
на нары и подробно осматривали каждого вошедшего.

Люди эти ехали сюда охотно. В домзаках они слыш али, что охранять 
их здесь никто не будет. Не будет и надоевших решеток в окнах, не будет 
тяжелых замков на дверях, не будет и часовых. Н у , а раз так , значит можно 
поехать не только в Карелию , а и на край света. «Все равно убежим. Ноги 
вора — длинные ноги». И, вы саж иваясь, они недоверчиво оглядывали ветре 
тившегося им человека в форме, изучали каждое его движение, окидывали 
хитрыми взглядами местность, изучали расположение звезд на небе, гото 
вили сухари и прятали их под матрацы...

Наступал день побега. Уже вытащены сухари из-под матрацев, состав
лены планы. Трепетно постукивают сердца в ожидании намеченного часа, 
Но в барак в это время входит воспитатель. Д олго рассматривает он отчаяв
шихся этих людей, прикидывает в уме, кто из них на что горазд, и , перебрав 
так всех, заговаривает:

— Н у что, ребята, работа как? Идет помаленьку? Норму-то выполняете?
На нарах ни единого движения, ни единого вздоха. О какой работе

говорит этот смешной человек? Ведь он прекрасно знает, что пришел к самым 
злостным отказчикам, которые ни разу  еще не брали в руки тачку . О каких 
же нормах он говорит? Пристыдить хочет? П оиграть на слабых струнках] 
вора и бандита? Едва ли ему это удастся...

— Чего же молчите? — продолжал тем временем воспитатель. — Офи
цер белый пришел к вам? А вы кто такие? Попы? К улаки? Помещики? А 
может быть, отцы ваши фабрикантами были? Н у, тогда вы, конечно, наши 
враги, душители рабочего класса...

— М ы... Я , вот, — раздавалось с нар. — У меня отец тридцать лет 
на железной дороге стрелочником работает...

— Значит ты наш, рабочий?
Но на нарах опять воцарялось полное молчание. Н икакие слова не мог

ли привести этих людей хотя бы в малейшее движение. Н икакие уговоры 
не могли их заставить подняться. Камнем в них брось, и все равно не за
ставишь ни одного из них хотя бы поднять голову и плюнуть в твою сторону. 
Но воспитатель терпелив. С полчаса он говорит в какую-то пустоту, совсем 
не обращая внимания на то, что его не слушают.

1 По 35 ст. Уголовного кодекса сулились воры.
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— Ну ладно, ну хорош о, — настойчиво долбит он. — Вы не хотите ра
ботать? Давайте разберемся, кому это наруку? Рабочий у нас работает, 
колхозник работает, служащий тоже. Больше у нас никого нет. Значит, 
опять выходит, что вы за  кулаков, против рабочих?

Но молчание уже лопнуло.
— Замолчи, гад! — раздается с нар. — Скажи лучш е, сколько тебе 

платят, что гавкаеш ь ты по баракам? Рабочий — наш брат, и люди мы ин
тернациональные!

— Интернациональные? — поджимая губы, говорит воспитатель. — 
Вот оно что... Тогда зачем же мешаете рабочим строить мировую революцию?

— Мы мешаем? — поднималось несколько человек сразу. — Брось шле
пать, папаша! У нас есть своя линия, и ломать ее мы никрму не позволим.

— Значит, вы против рабочего, против колхозника?
— Вот гадина! Что мы, контрреволюция мировая?
— Почему же не хотите работать? Значит, вы хотите, чтобы к  нам вер

нулись капиталисты? Рабочих предаете?
— Подавись ты ими сам, своими капиталистами, а нам их не сули. 

Мы сами видим свой путь.
— Тогда надо выходить на работу. К анал этот поручили нам строить 

рабочие и колхозники, и надо им помочь...
— Не работать мы приехали, а срок отбывать! Понятно тебе это, папа

ша? Ну вот, катись, а нас не агитируй. Мы люди сагитированные...
На нарах снова наступила тишина. Воспитатель ушел в другие бараки. 

Но побег заговорщ иков уже не состоялся.
В следующий раз побегу мешал кто-нибудь уже из самих заговорщиков, 

ибо за вчерашнюю работу, которую выполнил он совершенно случайно, 
не намереваясь работать в дальнейшем, он получил хороший обед и новые 
ботинки. Теперь, не выходя больше на работу и проиграв в карты ботинки, 
он думает, что ему делать — от побега он еще не отказался, но и на работу 
не выходит. Его снова переводят на паек «по лежачему положению». Он 
настойчиво думает об обеде, который получил вчера. Он уговаривает своих 
единомышленников повременить с побегом, заслуж ив сначала некоторое 
доверие у  администрации. Решают, чтобы отвести от себя всякое подозрение, 
немного поработать. Побег снова откладывается. Когда же наступает долго
жданная ночь, у  некоторых уж е сломлены старые настроения. Заговор ру
шится. В ож ак и организатор побега теряет свой авторитет. Н а место его вы
ступает новый вожак^—организатор трудколлектива. Вчерашние заговорщики 
уходят с ним на работу. .

' III

Н и к о г д а  и нигде не работавшие, занимавшиеся исключительно во
ровством и грабежаМи, люди эти очень тяж елы  на подъем. Н ика

кие длинные разговоры не заставят их выйти на работу, никакие репрессии не 
помогут. Вор слишком упрям й.самолюбив. Дело свое — воровство — он счи-

35
ВВЛОМОРСКО.ВАЛТИЙСКИЙ КАН1Л,



тает опасным и видит себя героем. Т ак  же, как  любой из крупных грабителей 
мира — банкиров, фабрикантов и т. д ., — мелкие, воры сцитают, что труд, произ
водящий ценности, — труд рабочего, колхозника — дело легкое, простень
кое, а вот воровство — это дело героическое, украшающее человека. Но окру
жи вора вниманием, создай хорошие условия.,—  и он пойдет в огонь и в воду. 
Внимание для него — все. Но вор чуток к  малейшим промахам. С одним из 
моих знакомых, с которым я  веду переписку и .теперь, был следующий случай.

Парень работал в лагерях  с самого начала стройки. Он был лучшим 
ударником, прекрасным бригадиром. Работал, в аттестационной комиссии, 
был заведующим клубом. Все шло хорошо. П арень рос. Но случилось так, 
что по чьей-то вине пропала его зам етка, посланная им в «Перековку». Па
рень запросил редакцию. Оттуда ему ничего не ответили. Через неделю он 
поехал сам на Медвежью Гору по каким-то делам и заш ел в редакцию. Там 
ему сказали, что заметку его не получали. П арень вернулся злой . Он пошел 
в культурно-воспитательную часть, чтобы узнать о заметке, так  как  послана 
она была через них. Там, вместо ответа, закатили ему выговор за  то, что вче
ра он не вышел на работу. Н а следующий день парень совсем не вышел на 
трассу, а еще через день увидели его пьяным. Вскоре он заделался вожаком 
сорока отказчиков и ни за что не хотел выходить на работу.

— Не понравилось, гады, что я вас прохватил? — кричал он о своей 
пропавшей заметке. — Т ак работайте теперь. А я вам не медведь, чтобы спи
ну гнуть...

Его переводят в РУ Р *, перегоняют с пункта на пункт, зачисляю т на 
филонский паек 2. Но чем больше проявляю т над ним власти, тем упорней 
становится он. Выведут на работу с конвоем, а он выроет ям ку во весь свой 
рост, ляж ет в нее и лежит до самого вечера. Часовой сидит около него с вин
товкой, а он лежит. Подойдет воспитатель — он ругает его.

— Вон, гадина! Я свою норму выкопал! Похорони меня тут и орден 
получишь за мою жизнь!

Заставить работать его взялась агитбригада №  1. Весь день проиграла 
и пропела она над его «могилой», а он только лениво поворачивался с боку 
на бок в своей берлоге и безразлично поплевывал.

— П рибавьте еще что-нибудь. Про А леш ку-уркача спойте...
Но под вечер, не стерпев, он разогнал всю агитбригаду камнями. И как 

раз в тот день, когда в культурно-воспитательной части должно было со
стояться решение об отправке его в Соловки, случайно увидал он свежий 
номер лагерной газеты. Р азверн ув  ее, он нашел в ней свою заметку. Она 
была помещена с большим опозданием, так  как  провалялась где-то на почте, 
но факты безобразного питания в столовой ударников, описанные в ней, 
ничуть не изменились. Т ут же написал он заявление, что прекращ ает свое 
филонство, и ушел на трассу, а люди, допустившие его до таких длительных 
отказов, были сняты с занимаемых должностей и посланы-на общие работы.

1 Рота усиленного режима.
9 Сокращенный паек для лодырей.
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IV

С  самого начала вся работа была поставлена так , что заключенный 
ни на минуту не забывал о том, что досрочное освобождение 

Висит от него самого. Будет он хорошо работать — получит льготу, плохо 
|удет работать — ничего не получит, совсем не будет работать — срок приба
вь Об этом много говорилось в приказах, в плакатах, печаталось в газетах 

ы бюллетенях, отмечалось в игре агитбригад, разъяснялось воспитателями, 
рминутно напоминали этим людям о том, что строят они величайшее соору
жение в мире, приближаю щее к нам социализм, что вместе с рабочими и кол- 
и«шками выпо лняю т они огромную работу, порученную им правительством 
Iпартией. П рислуш ивались к этому очень чутко, обдумывали каждое сло
во, взвешивали огромную внимательность, с которой относились к ним на 
строительстве.

В самом деле, установивш иеся правила были таковы: ты имеешь хоро- 
[ шие сапоги, но работаешь где-нибудь в конторе, а парень в порванных бо
тинках работает в болотах, — сейчас же сними сапоги и отдай их парню,

Ты работаешь с тачкой в р у ках , но у  тебя есть какая-то другая специаль
ность. Заяви, и тебя снимут с земляных работ и пошлют работать по своей 
специальности.

У тебя нет никакой специальности, кроме той, которой занимался ты 
на воле, обворовывая чужие квартиры , но у  тебя есть желание изучить трак- 
тор, — тебя непременно пошлют на курсы трактористов.

Ты великолепный тракторист, но ты чувствуешь, что из тебя получился 
бы хороший худож ник, —  тебе для работы отведут отдельную комнату.

Ты великолепный прораб, прекрасный десятник, но у тебя получаются 
неплохие стихи, — тебе дадут возможность развивать твое дарование.

Получив задание от партии — не только построить канал, но и переко
вать в труде десятки тысяч преступников, сделать из них полезных людей, 
небольшая горсточка чекистов решила действовать не насилием, как это 
делается за рубежом, не принудительным трудом, а созданием для вчераш
него преступника условий гораздо лучш их, чем имел он, будучи на воле. 
Преступник должен был почувствовать, что советская власть с исключитель
ной заботливостью старается вытянуть его из позорного прошлого, по-то
варищески протягивает ему свою руку , указывает единственный путь, по 
которому он долж ен итти вместе с рабочими, — путь честного труда...

В лагере было всего тридцать семь чекистов. Заключенных несколько 
десятков тысяч. Д л я  управления ими необходим был бы огромнейший ап
парат. Чекисты пошли на риск. Они создали охрану для поддержания внут
реннего порядка из самих преступников.

Из осужденных же была набрана огромная армия воспитателей. Н а
значались сотни и тысячи бригадиров, прорабов, десятников, и ни у  одного 
из них не было меньше трех лет заклю чения. Организовались десятки 
агитбригад, библиотек и клубов, сотни культурников, тысячи лагкоров.
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Вечерами в бараках читали лекции. Лекторы — те же самые осужденные. 
Они рассказывают о том, как  построен, был Панамский канал , сколько лет 
строился канал Суэцкий, говорят о нищенстве рабочих за  границей, раскры
вают подлинное лицо капиталистических: тюрем. К о гд а 'ж е  доходит речь 
до Советского союза, до того, как  добивается правительство перевоспитания 
преступников, в бараке становится необыкновенно тихо. Лектор садится 
у стола и, окинув взглядом барак, говорит:

— К сожалению, приходится начинать с самого незначительного. О 
Днепростроях и М агнитостроях говорить не приходится. Вы все люди гра-| 
мотные и читаете газеты. Вы не можете показать ни одного номера газеты, 
где не говорилось бы о каком-нибудь новом строительстве. Но у  нас еще 
очень и очень много людей, мешающих этому строительству. Сознательно 
или по какому-то недоразумению делают они это, —  о том я мало знаю, 
Но одни из них вредят колхозному строительству, другие подставляют нож
ку рабочему, третьи растрачивают государственные средства, четвертые 
просто грабят и убивают всех, у  кого они увидят деньги. Люди эти принад
лежат к  числу тех, кого рабочие называют паразитами, и э т о — огромное, 
темное пятно на нашем теле. Я не буду говорить о себе. История моей кражи 
ничем не отличается от ваших историй. Я работал в одном из трестов вид
ным работником. Мне шло хорошее ж алованье. Но я постоянно ссорился 
дома с женой и любил чужих женщ ин. С ними я ездил по ресторанам, а от
сюда и моя краж а — 17.000 рублей. Я не растратил их, а у кр ал , как  воруют 
воры. Д умал ли я в то время, что десятки служащ их нашего отдела не полу
чат на утро своего ж алованья? К аж ется, я ни о чем не думал в то врем я... И 
теперь — вот эти стены. Я гляж у на них и думаю: «В тюрьме я или на воле?» 
Я ищу решетки в окнах и виж у вместо них простые, побитые кем-то стекла. 
Я ищу охрану и виж у, что человек с винтовкой — вчерашний мой прия
тель...

Лектор переходит к другому вопросу, а в бараке уж е начался спор 
о том, кто из присутствующих паразит и кто честный работник.

Утром они снова шли на работу, брались за  непривычные тачки , бури
ли крепкую , как  сталь, скалу, вывозили землю из котлованов...

V

Е с л и  вы возьмете карту Карелии и посмотрите на нее снизу вверх, 
то увидите, как  от Повенца, на Онежском озере, и до Сороки, на 

Белом море, дважды пересекая реку Повенчанку, через озера Воло, Водло, 
Узкие и Матко, по реке Телекинке, через озеро Выг и р ек у  того же названия, 
по реке Шихне тянется ж ирная извилистая линия с маленькими черточка
ми и номерами от 1 до 19. Это и есть то, что называем мы теперь Беломорско- 
Балтийским каналом имени Сталина. От своего собрата, Панамского канала, 
он отличается тем, что тот, соединяя собой Москитовый пролив Караибского 
моря с Панамским заливом Тихого океана, имеет длину 80 километров и стро
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или его 28 лет. Беломорско-Балтийский канал, соединивший Белое море с 
Онежским озером, имеет 228 километров длины и строили его всего 1 год 
и 9 месяцев.

Там, на Панамском канале, работали вольнонаемные, ставшие впослед
ствии преступниками, которые разворовали все состояние компании. Н а Бе
ломорско-Балтийском работали бывшие воры и проститутки, мошенники и 
спекулянты, шпионы и вредители, и они вышли со стройки честными гражда
нами. Там, на Панамском, по самым достоверным сведениям, погибло около 
полумиллиона людей. Н а Беломорско-Балтийском смертность почти не превы
шала обычной нормы, и 17 бывших воров и вредителей награждены орденами 
Ленина, Красного трудового знамени и Красной звезды, 12.484 преступника 
досрочно освобождены и 59.516 получили сокращение сроков... Н а Панам
ском канале люди из честных специалистов, меняя свою квалификацию, 
превращались в простых тачечников и мешочников — глину там таскали 
мешками. Здесь из людей, не имеющих никакой специальности, сделали 
Ютысяч специалистов—строителей, машинистов, гидрометров, шоферов, сче
товодов, трактористов, токарей, бетонщиков, арматурщ иков, литейщиков, 
буровых мастеров, лаборантов, техников и даже инженеров.

Но маленькие черточки на карте, пересекающие жирную  линию, ничего 
не говорят. Д ля  того, чтобы увидеть, что построили эти люди, перековывая 
себя, необходимо некоторое представление о разм ерах. Возьмите первую 
черточку с цифрой 1. Это первый шлюз. Стены его камер и пол сделаны 
целиком из дерева, а рамы ворот из цемента. Когда вы спуститесь в шлюз, 
вы увидите над собой огромные ряжевые этажи.

Шлюз, расположен на 10 метров выше Онежского озера. Отсюда на
чинается Беломорско-Балтийский канал. Совсем недалеко от первого со
оружен второй шлюз. За  ним канал в первый раз пер'есекает реку Повен- 
чанку и до третьего шлюза разливается широким плесом. Третий шлюз 
возвышается перед вами, как  гигантский замок с огромными черными во
ротами.

Вы подымаетесь на четвертый этаж  Повенчанской лестницы. Позади — 
огромное зеркало Онежского озера, впереди гигантские ворота инженера 
Маслова весом в 5.040 пудов. Когда вы встанете на них и посмотрите вниз, 
они представляются в форме ромба, почему и названы ромбовидными. Пре
имущество их в том, что они целиком сделаны из дерева, удерживают огром
ный напор воды, — до 14 метров, — и части их, в случае надобности, легко 
могут быть заменены новыми.

Пароход входит в шлюз. Шлюз этот таких огромных размеров, что в нем 
свободно могло бы разместиться 6.400 человек, а во всех ш люзах — 204.800че
ловек или все население Астрахани. Если посмотреть со стороны, паро
хода вашего совсем не видно в шлюзе. Он провалился в него, как  в 
огромную яму.

Но вот пароход прикреплен к причальным тумбам. Рабочие уходят 
к передним воротам и берутся за  ручные лебедки. Из-под ворот начинает
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В о р о т а  ш д ю з а  о т к р ы в а ю т с я .  Н и ж н я я  Б а н е р а  н а п о л -  
я а е т с я  в о д о й

бить вода. Она не мчится на вас боль
шим бурлящим потоком, а, попадая 
сначала в специально устроенные в 
нижнем основании гасители, разли
вается по камере медленно и ровно. 
Пароход, покачиваясь, начинает по
дыматься. Вот он уже миновал пер
вую клетку ряжей.

За первой клеткой скрываются 
под водой вторая, третья ... шестая. 
Вы на высоте 40 метров над Онеж
ским озером. Д еревья, тянущиеся 
вдоль трассы, ниже' вас. Вы свобод
но можете разгляды вать их верху
шки. Пароход поднялся еще на 
10 метров. Он стоит, словно в спе
циально устроенном жолобе. Но вот 
успокаивается вода. Гасители пре
кратили свою работу. Двое рабочих 
снова берутся за  ручки лебедки и в 

воротах образуется узенькая трещ ина. Еще минута и уже видна следую
щая камера ш лю за. Пароход входит в нее. Ворота позади закрыты. Рабо
чие снова берутся за  лебедки, но уже у  передних ворот. Снова начинают 
работать гасители, и ряжевые клетки одна за  другой исчезают под водой. 
Наконец, передние ворота открываются, и пароход выходит в открытый 
Канал. Д еревья постепенно начинают выравниваться. Они становятся все 
выше и выше. Это значит, что вы поднялись на гору и идете ровным пу
тем. Но уж е за  первыми воротами вы подымаетесь над деревьями, а из 
второй камеры вы снова смотрите на их верхушки.

Это П овенчанская лестница. Н а протяжении 12 километров, по лесам 
и болотам, тянется она до озера Воло, пересекая на своем пути два раза 
реку Повенчанку, взбираясь на огромную гору. Последний шлюз стоит на 
отметке 72 метров выше Онежского озера и 102 метров над уровнем моря.

З а  последним шлюзом, как  за  огромным щитом, лежит озеро Воло. Отсюда 
начинается водораздельный участок. Вы поднялись сюда по семи шлюзам, 
расположенным один выше другого, как  ступени у лестницы, почему и на
зван весь этот путь Повенчанской лестницей. Теперь, на протяжении 22 ки
лометров, до озера М атко, путь идет по озерам Воло, Водло и Узкое. Тут 
сооружены три дамбы и один Шлюз. Они соединили между собой все эти 
озера и подняли уровень их в'Оды на 4 метра.

После озера Матко работа шлюзов приобретает совсем другой характер. 
Если каждый шлюз Повенчанской лестницы подымал пароход на 10-метро
вую высоту, то теперь почти на столько же метров каждый шлюз опускает 
его вниз. Р ека  Телекинка выносит пароход в озеро Выг. Это самое интерес-
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ное место на всем канале. Само озеро стало совсем непохожим на то, каким 
оно было до строительства. Оно затопило около 400 островов, на которым 
были расположены рыбацкие поселки, и площадь его увеличилась почти 
в 2 раза, с 650 до 1.250 квадратных километров. С другой стороны озера рас 
положены самые интересные сооружений — десятый двухкамерный шлюз, 
врезанный в сплошной диабаз, и глухая каменная плотина, преграждающая 
реку Выг при истоке ее из Выгозера. Она удерживает все Выгозеро с напо
ром до 13 метров. Рядом с глухой плотиной сооружена пятипролетная водо
сборная плотина-гигант из цемента. Мощность ее водосброса огромна. Кроме 
этих сооружений воздвигнута на Выгозере Д убровская дамба длиною в 
3,4 километра. Г лухая плотина и дамба подымают воды озера на 7 метров 
выше существовавшего ранее горизонта и создают мощнейшее водохранилище 
в мире — в 7,1 миллиарда кубометров. Этой воды хватило бы для питья всему 
населению земного ш ара ровно на 7 лет. Дальш е за  Выгомидут 11-й, 12-й, 13-й, 
14-й, 15-й и 16-й шлюзы, плотины-гиганты—Ш аваньская,П ало-К оргская, Мот- 
кож ненская,Выгостровская и Ш ижненская лестница (шлюзы 17-й, 18-й и 19-й). 
На этом пути канал два раза пересекает реку Выг и один раз реку  Шижню. 
За последним шлюзом — Сорокская губа Белого моря, и конец пути. Сорок- 
ская губа расположена на 102 метра ниже водораздельного участка кана
ла. Таким образом, в пути от Повенца на Онежском озере до Сороки на Бе
лом море пароход сначала взбирается на высокую гору в 72 метра, а затем 
спускается со 102-метровой высоты.

Всего на Беломорском канале построено 133 гидротехнических соору
жения, 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 36 каналов и 51 дамба. Но 
если бы мы взяли одни только мягкие грунты, вынутые на огромном этом пути, 
и перемеряли бы их, то получилась бы довольно солидная цифра в 15 мил
лионов кубометров. Этих грунтов хватило бы на укладку 700 километров | 
железнодорожного пути. Основным материалом на строительство канала 
был лес. Если взять все израсходованные бревна и сложить их концом к 
концу, ими можно было бы опоясать почти весь земной ш ар.

Теперь по каналу идут суда. Раньш е, чтобы попасть из Ленинграда 
в Сороку, надо было пройти Балтийское и Северное моря, обогнуть всю Нор
вегию и Кольский полуостров, затратив на это 17 суток непрерывной езды. 
Теперь суда идут через Неву в Ладожское озеро, по реке Свири, Онежскому 
озеру и дальше по каналу — всего 6-7 суток, считая и остановки в шлюзах. * 
Они везут из богатой Карелии ценную пушнину, экспортный лес, снабжают 
весь Ленинград дровами, везут Кольские руды,хибиногорские апатиты, мур
манскую сельдь, ценные породы беломорских рыб; они связывают сердце стра
ны с великим Северным путем, с Новой Землей, со Ш пицбергеном, они везут 
наши экспортные товары непосредственно в Мурманский незамерзающий 
порт. Уже за  первые полтора года сущ ествования по каналу  перевезено боль
ше полумиллиона тонн груза и около 15 тысяч пассажиров.. За  это время Б е
ломорско-Балтийское строительство выросло в гигантский Беломорско-Бал
тийский комбинат. К анал входит теперь в него как  одна из главных жиз-
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О д н а  и з  ш л ю з о б е т о п н ы х  п л о т и в ,  г д е  с т р о и т с я  э л е к т р о с т а н ц и я  в  4 8  т ы с я ч  к и л о в а т т

кнных артерий. Он превращ ает задушенную царским правительством окраи- 
iy в цветущий край. Н а его плотинах-гигантах строятся сейчас электростан- 
дои мощностью по 48.000 киловатт. Они осветят глухие зверовые тропки золо
т а  пунктиром огней, они дадут энергию для мощных химбумкомбинатов, они 
шектрифицируют Мурманскую ж . д ., дадут свет для карельских изб. 
Зырастут совершенно новые города на Медвежьей Горе, в Сосновце и 
1адвоицах.

Первый же год работы комбината, праздновавшего свою годовщину 
19 августа 1934 г .,  показал , насколько велики возможности развития этого 
'лухого, заброшенного кр ая . Если в октябре прошлого года на месте тепереш- 
ieii Пиндушской судостроительной верфи было всего лишь пять-шесть до- 
ш о в , болота и мох, то теперь Пиндуши — большой строительный город, 
: сотней жилых домов и своим парком культуры  и отдыха. В прошлом году 
на карте нельзя было найти поселка Мурмаши. Если же он где-нибудь зна- 
шлся, то со скромной припиской — «один житель». Здесь стояла огромная 
:ерая скала, замш енная с северной стороны, да протекала река Тулома. 
На этом месте строится сейчас самая северная в мире Туломская ГЭС мощ
ностью в 48.000 киловатт. Она электрифицирует железную дорогу Канда
лакша — М урманск и даст энергию для Кольских руд. Исследования послед
него года показали, что К арелия, кроме воды и леса, которыми она покрыта 
вся сплошь, богата залежами знаменитых титано-магнетитов. Запас титано- 
магнетитов превышает 50 миллионов тонн. Кроме того, в Карелии обнару
жены розовые полевые шпаты, медный колчедан, доломиты, гранатокианито- 
вые сланцы, молибден, пирит, слюда и черные, как  крыло ворона, шунгиты. 
Зола шунгитов содержит в себе редкий металл — ванадий, идущий на получе
ние высококачественной стали.
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Постройка Беломорско-Балти 
скрго кандла меняет лицо края д| 
неузнаваемости. Раньш е жители те 
мест, где пролегает трасса, не имел 
никакого понятия о сельском хо| 
зяйстве. Сеяли здесь только брюк 
ву и репу. О других овощах и ду
мать не приходилось. Сейчас, за 
один год работы комбината, такие 
овощи, как  морковь и капуста, лук 
и огурцы, стали широким достояние» 
масс. Вызревают тут помидоры и 
картофель, кабачки и цветная капу
ста, морковь и салаты. Выращ ена со
вершенно не виданная в этих краях 
особая капуста — кольраби. Она со
держит в себе ценнейший противо- 
цынготный витамин «С» г. Лучшие 
сорта канадской пшеницы «риворд! 
и «гарнет» растут тут до полутора 
метров вышиной и дают урожай до 
20 центнеров с га. Крестьяне-каре
лы , никогда не видевшие у  себя ово
щей, часами не покидают организо
ванную комбинатом выставку. Мно
гие из овощей они видят впервые и 
не знают их названия. Н а будущий 
год они уж е сами займутся этими 
культурами, а года через два воды 
канала повезут все эти овощи в 
центр страны для снабжения ими ра
бочих. К арелия даст рабочим шпинат 

и салаты в августе и сентябре, она будет снабжать рабочие центры своей 
карельской клубникой и цветной капустой в такие поздние сроки, когда 
на юге России эти овощи уже съедят. Д алеко в Заполярья , на 69-м градусе 
сев. широты, в Туломе и М урманске растут огурцы и репа, морковь и цвет
ная капуста, кабачки и л у к , редис и картош ка. В совхозах «Онежский» v 
«Вичка» выращен особый сорт ананасной дыни «канталупа». До сих пор ее 
не удавалось получить даже в таких ш иротах, как  Киев. В К арелии она вы 
растает до 7 килограммов весом и ничуть не теряет своих вкусовых качеств 

Но основное богатство края  — это лес и рыба. От леса тут не уйти ни 
куда. Гнил он тут, вывороченный бурями, гнил на корню, уничтож ался по

Т о х а т ы ,  в ы р а щ е н н ы е  н а  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о ) !  
ф е р ж е  „ В н ч в а “

1 Смотри заметку на стр. 124. 
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карами, вырубался лесозаготовителя- 
ш, а богатства его ничуть не умекь- 
лались. Ежегодный прирост его ис- 
шслялся в 14 миллионов фестметров *, 
юсваивалосьзагодвсего около 6.500ты- 
:яч фестметров. 7,5 миллиона фест- 
<етров леса погибало. Постройка Бе- 
гоморско-Балтийского канала сведет 
гги отходы к нулю. Мощные лесооб- 
)абатывающие химкомбинаты, которые 
:ейчас строятся, используют каждую 
февесину от корня до последней ве- 
гочки. Каждые 100 граммов сухих опил- 
(ов, с применением других кислот,
1адут 22 грамма патоки-сырца, 54 грам- 
ia кормового сахара, или 41 грамм са
йра Кондитерского, 35 граммов спирта- 
:ырца, или 33 грамма спирта очи- 
ценного. Д адут они лимонную кислоту, ацетон, кормовые дрожжи, глине- 
ми. Ж ивица — смола от сосны и елки — даст прозрачную, как янтарь, ка
нифоль. Лапочки от тосны и елки дадут ценные хвойно-сосновое и хвой
но-еловое масла, необходимые для нашей медицины. Другие отходы да- 
1ут канифольное масло, экстракцию  канифоли, технические уксусные кис- 
ноты, уксуснокислую известь, колесную мазь, вар, деготь, смолу. Даже 
нни, и те не будут пропадать. Они дадут ценное сырье смоло-скипидара иж ид- 
<ое мыло. Все это связано непосредственно с постройкой канала. Уже теперь 
на канал приезжают из центра страны десятки учителей и ликвидаторов 
неграмотности. Организуются школы для детей и школы ликбеза для взрос- 
ных. Одна из учительниц, приехавш ая из Ленинграда для работы с до- 
лкольниками, рассказывает:

— Раньш е, чтобы добраться до этих мест, нужно было потратить очень 
иного времени. Ехать можно было на лошадях и лыжах, и только зимой. 
Летом тут всякое сообщение прекращ алось. Никаких врачебных пунктов 
не было. О развлечениях и думать не приходилось. Теперь — мы рядом 
гканалом. Ж ить тут весело и работать интересно.

Таково это грандиознейшее сооружение эпохи, давшее выход глухой 
тгой стороне не только к Белому морю, но и в центр страны. Оно принесло 
: собой сюда не только огни электрических станций, не только десятки ком
бинатов и ценнейший опыт ведения сельского хозяйства, но и невиданную 
культуру. К анал преобразовал ,$есь быт коренного населения так  же, как 
переделал он и десятки тысяч преступников, воспитав из них честных тру
жеников нашей страны ...

1 Фестметр— метр древесины, уложенный без промежутков.

5  « К о л х о з н и к »  № з ,



/>'. м и р о  ш е  некий 
КАК ЖИВУТ ИНДЕЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ В СТРАНАХ 

ЮЖНОЙ И КАРАИБСКОЙ АМЕРИКИ

«Объявляю, что индейцы принадлежат человеч» 
«кому роду».

Н а б у л л ы  1 п а п ы  П а в л а  Ш г 1533

«Что ни говорите, а индейца надо бить, чтобы ов 
не портился».

З а я в л е н и е  б о л и в и и с к о го  ч и н о в н и к а  немецком) 
п у т е ш е с т в е н н и к у  JC. Р о ссу  в  1 0 2 1  е.

Р а зв е р н и т е  карту Америки. В згляните на страны, расположен
ные к югу от Соединенных штатов — от изломанной дуги 

Мексиканского залива до причудливых извилин Огненной земли. Это -  
страны Караибской и Южной Америки. Их объединяет общность ист» 
рических судеб — все они бывшие колонии Испании и Португалии -  
и общность положения в настоящем: формально пользуясь «независимо 
стью», они на деле являю тся полуколониальными странами; настоящм 
хозяин здесь — иностранный капитал.

Мы находим здесь карликовые республики вроде Гватемалы, или 
Панамы, территорию которых при наличии хороших дорог можно было 
бы в течение нескольких часов пересечь на автомобиле. Мы находил 
здесь также государства, раскинувшиеся на огромной территории, на
пример Бразилия по своим размерам в 17 раз превышает Францию.

Все эти страны преимущественно сельскохозяйственные, со слабо 
развитой промышленностью или даже почти без всякой промышленно
сти. Подавляющее большинство их населения — крестьяне.

Значительная часть крестьянского населения, а в некоторых страна* 
даже все крестьянское население, — индейцы, потомки тех охотников 
рыболовов и земледельцев, которые населяли Америку до ее открыта; 
Колумбом. В то время как  на севере, в Соединенных ш татах, коренжи 
индейское население было в свое время почти полностью истреблено и еп 
ж алкие, вымирающие остатки сохранились лишь в специальных «запо 
ведниках» в качестве «музейной редкости», на юге, за исключением только 
Вест-Индии, У ругвая и большей части Аргентины, в Караибской и Юж
ной Америке коренное индейское население сохранилось в довольно зна
чительных размерах. Белые завоеватели — испанцы и португальцы — под
вергли его варварской эксплоатации, но окончательно не уничтожили, 
предпочитая использовать в качестве рабочей силы в созданных ими огром
ных поместьях.

1 Обращение римского папы к верующим католикам.
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ЧЕТЫРЕ С ПОЧОвИНОП СТОЛЕТИЯ ПОД ЯРМОМ БЕЛЫ Х ПОМЕЩИКОВ

В 1492 г. две испанские каравеллы ^  разыскивавшие западный мор
ской путь в Индию, о богатствах которой среди европейских искателей на
живы ходили самые фантастические рассказы, впервые пересекли Атлан
тический океан и бросили якорь у берегов большого американского ост
рова, получившего впоследствии название Сан-Доминго. Вскоре после 
этого тысячи европейских завоевателей .разорившиеся помещики, меч
тавшие о быстром обогащении, наемные солдаты, готовые за  сходную 
плату проливать свою и чужую кровь в любой стране, грабители 
с большой дороги, спасавшиеся от виселицы, — хищной своей стаей рину
лись в Америку, сметая все на своем пути, предавая огню и меч) 
целые индейские страны, десятками тысяч избивая их жителей, насилуя 
грабя и покрывая себя неувядающей «славой» содеянных мерзостей. Впо
следствии буржуазные поэты в звучных стихах воспели эти гнусные «под 
виги», «облагородили» их и окруж или романтической дымкой. ]

«Как стая кречетов, взметнувшихся с земли,
Устав влачить покой и гордые заплаты,
У Палое де Могер скитальцы и солдаты,
Плененные мечтой, взошли на корабли»...

Так в 19-м столетии описывал отдаленный потомок «завоевателей» 
Хосе Мария де-Эредия отплытие каравеллы Колумба из испанского порта 
Палоса.

«Мечта», увлекш ая прадедов Эредия за океан, была всего лишь мечтой 
о золоте... И вот в поисках сказочного Эльдорадо 2 толпы вооружен
ных до зубов и озверевших от крови «мечтателей» рассыпались по всей 
Караибской и Южной Америке. Те из индейцев, которые не были сразу 
же перебиты, бежали от европейцев, как  от чумы, в глубь континента, 
но и там их вскоре настигала ж елезная рука «цивилизации». Многие ин
дейские племена целиком исчезли с лица земли. Обширные территории 
обезлюдели.

Но завоеватели не могли долго держаться политики прямого фи
зического уничтожения индейцев. Окончательно истребить коренное 
население — это значило бы убить курицу, несущую золотые яйца. За
пасы драгоценных металлов, имевшиеся у  индейцев в момент завоева
ния, вскоре были разграблены начисто и вывезены в Европу. Завоеватели 
стали перед необходимостью заново наладить систематическую добычу зо
лота и серебра. Но для рудников нужны были рабочие, а работать могли 
только индейцы. Точно так  же и для полевых работ в созданных за
воевателями обширных поместьях нужна была рабочая сила, нужны были 
крепостные крестьяне.

1 Старинное парусное судно.
2 Фантастическая страна, в которой даже самые обыкновенные предметы домашнего 

обихода сделаны из золота. Вера в существование Эльдорадо была широко распро
странена среди европейцев 15— 16-го столетий.
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К середине 16-го в. рабско-крепостническая эксплоатация индейцев 
окончательно оформилась в виде системы так  называемых «энкоменд» — 
«попечительство, — продержавшихся затем в течение нескольких столетий. 
Индейцам было предоставлено право пользования небольшими участ
ками земли, но они должны были подчиняться надзору назначенных 
правительством «попечителей». Это мотивировалось заботой о материаль
ном и духовном благосостоянии индейцев, особенно же о распространении 
среди них христианства. «Попечители» получили право возлагать на при
писанных к ним индейцев принудительные работы и взимать с них различ
ные поборы якобы для покрытия издержек по строительству церквей, а 
также в качестве вознаграждения за «просветительную» деятельность.

В действительности «попечители», должность которых вскоре стала на
следственной, были самыми настоящими помещикамй-крепостниками. 
«Свобода» индейских крестьян, провозглашенная одновременно с учреж
дением «попечительств», существовала только на словах, на деле же они 
были прикреплены к земле. Законы, изданные в 50— 70 гг. 16-го в., устанав
ливали принудительное расселение индейцев по деревням без права 
переселяться куда-либо по своему желанию. Королевский декрет 1573 г. 
гласил: «Индейцы должны быть возвращены в населенные пункты и не 
должны жить рассеянно и обособленно в горных местностях, где они 
лишены всех духовных и светских благодеяний и воспомоществования 
со стороны наших министров».

Наряду со «.светскими» помещиками в качестве безжалостного экс- 
плоататора индейских крестьян выступала такж е и католическая церковь. 
В Мексике к концу испанского владычества, т. е. к  началу 19-го в., 
попам принадлежало около четырех пятых всех обрабатываемых земель. 
На огромной территории, впоследствии вошедшей в состав республики 
Парагвай, монахи-иезуиты образовали своеобразное церковное государство, 
в котором индейцы были низведены на положение рабочего скота и лишены 
всех человеческих прав. Весь распорядок повседневной жизни и быта 
индейцев устанавливался их «духовными отцами»: они поднимались на 
работу, садились за еду и ложились спать в предписанные часы под 
звон монастырских колоколов, даже браки между ними заключались 
только по предписанию иезуитов.

В начале 19-го. столетия страны Южной и Караибской Америки по
рвали связь с Испанией и Португалией и провозгласили свою «националь
ную независимость». В ласть перешла из рук наместников испанского 
и португальского королей в руки креольских 1 помещиков и буржуазии. 
«Независимость» отнюдь не помешала внедрению иностранного, главным

1 Потомки «белых» европейских завоевателей, не смешавшиеся с коренным индей
ским населением. Они образуют в странах Южной и Караибской Америки эксплоата- 
торскую, буржуазно-помещичью верхушку общества. Кичась «чистотой» своей крови и 
своей лринадлежностью к «высшей расе», они презирают как индейцев, так и мети
сов, происшедших "от браков белых с Индейцами.
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образом, английского и североамериканского капитала, который постепенно 
овладел всеми командными высотами наррДного хозяйства стран Южной 
и Караибской Америки и превратил местные правящие .классы в орудие 
своего господства. С провозглашением этой мнимой независимости положе
ние индейских крестьян нисколько не улучш илось. Они остались под ярмот 
помещиков — законных наследников прежных «энкомендеров» — «попечи 
телей». Больше того, как  раз после провозглаш ения «независимости* | 
была окончательно сломлена свобода тех индейских племен, которые, 
заселяя малодоступные для белых местности в глубине континента, в 
течение всей колониальной эпохи оставались вне пределов досягаемости 
помещиков. Т ак например, в Аргентине в 1879 г. в результате антииндей- 
ского похода генерала Рохас почти все свободные индейцы были пере
биты, а огромные площади отобранной у  них земли были за бесценок рас
проданы правительством крупнейшим помещикам, богатым купцам и 
иностранным капиталистам. Какой мощный толчок дали эти события раз
витию крупного землевладения в Аргентине, свидетельствует тот факт, 
что в середине 90-х годов помещик Диэго Альвеар имел возможность 
завещ ать своим наследникам имение в 27 тысяч квадратны х километров, 
т. е. площадь, равную почти всей территории Бельгии.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В НАШИ ДНИ РАБСТВО В СТРАНАХ ЮЖНОЙ И КАРАИБ
СКОЙ АМЕРИКИ

Н и  в одной из этих стран рабство в настоящее время не
пользуется официальным признанием. Д аж е в Бразилии,

где узаконенное рабство оказалось более живучим, чем в какой-либо 
другой стране Южной и Караибской Америки, его все же пришлось
отменить при установлении республики, в 1888 г. С «веяниями времени», 
с идеями буржуазной «демократии» вынуждены были считаться даже бра
зильские плантаторы-рабовладельцы.

Но в «демократических» странах, в которых рабовладельцы остаются 
у  власти, от формальной отмены рабства до его фактического уничтоже
н и я— огромная дистанция. Б урж уазная «демократия», лицемерно провоз
глаш ая «свободу» и «равенство», на деле отлично уж ивается не только с 
н а е м н ы м  рабством формально свободных, формально равноправных ра
бочих, но и с самыми варварскими формами п р и н у д и т е л ь н о г о
труда.

Во многих местностях Южной и Караибской Америки вопреки за
претам «демократических» законов рабство на деле продолжает процветать.

Бразилия — один из основных поставщиков каучука на мировой 
рынок. В глубине девственных лесов этой огромной страны разыгры
вается мучительная трагедия индейских крестьян — сборщиков каучука. 
Стараниями бразильских правящ их классов эта трагедия скрыта от внеш
него мира непроницаемой завесой. Лишь изредка кое-кто из иностранных
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путешественников находит в себе мужество приподнять край этой завесы, 
и тогда мир узнает удивительные и страшные вещи.

На расстоянии многих сотен километров от населенных пунктов, в 
зараженных лихорадкой лесах, кочуют с места на место партии индейцев — 
добытчиков каучука. Их сопровождают вооруженные до зубов надсмотр
щики, приставленные предпринимателями сбора каучука. Индейцы отыски- 

1 вают каучуконосные деревья и, производя насечки, извлекают из них дра
гоценный сок. Засты вая этот сок образует упругую массу сырого не обра
ботанного каучука. Больш ая часть добытчиков погибает от голода и ли
шений, от тропических болезней и чаще всего от бесчеловечного обращения 
надсмотрщиков.

Индейские крестьяне редко отправляю тся добровольно в этот лесной 
i ад. Рабочей силы нехватает. Чтобы пополнить нехватку, из года в год 

предпринимаются настоящие облавы на индейцев. Немецкий исследователь 
, Функе, проживший много лет в Бразилии, утверждает в своей книге, что 
> похищение индейцев с целью продажи их в рабство организаторам сбора 

каучука составляет в глубине страны самое обычное явление. Банда воору
женных головорезов поднимается по реке Амазонке на специально при
способленных для перевозки «живого товара» баркасах; она окружает 
индейский поселок и неожиданно нападает на него.

«Тех, кого не перебьют, — рассказывает Ф унке, —  заковывают в кандалы 
и увозят в баркасах; затем их распределяют между организаторами сбора 
каучука. У них они отбывают принудительные работы в условиях суровой 
дисциплины. Попытку к бегству наказывают поркой, если только пуля еще 
раньше не уложит навсегда беглеца» С

Знает ли полиция Бразильской республики, знают ли наемные пи
саки буржуазно-помещ ичьих газет об этих средневековых порядках? Конеч
но, знают и молчат. Ф альш ь и лицемерие буржуазной «демократии» 
не имеют границ.

...Н ар яд у  с. рабством, основанным на похищении индейцев, в странах 
Южной и Караибской Америки широко распространены скрытые, замаски
рованные формы принудительного труда, особенно так  называемый «пеонаж». 
В чем же заклю чается это хитроумное изобретение эксплоататоров?

В странах Южной и Караибской Америки помещики прибрали к ру
кам огромную земельную площадь. В Венецуэле почти две трети земли, 
пригодной для земледелия и скотоводства, принадлежат президенту Гомесу, 
его родственникам и ближайшим сподвижникам. Банановые плантации 
североамериканского фруктового треста «Юнайтед Фруит К°» охватывают, 
примерно, пятую часть центральноамериканской республики Гватемалы. 
Североамериканский автомобильный король Форд получил в концессию от 
бразильского правительства территорию в районе Бра-Виста, обнимаю
щую 10 тысяч квадратных километров. Обезземеленным крестьянам ни-

1 А л ь ф р е д  Ф у н к е .  Бразилия, в 20-м столетии (на немецком языке). Берлин, 
J 927 г. Стр. 90. _ ,
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чего более не остается, как наниматься в батраки — «пеоны» — к помещи
кам, завладевшим их землей. Очень скоро система ав ан со в  и ссуд на ус
ловиях, почти исключающих возможность расплаты, целиком закабаляет 
их помещикам. Они теряют право свободно распоряж аться своей рабочей 
силой и превращаются по сути дела в «живой инвентарь» помещичьего хо
зяйства.

«Когда дело идет о продаже поместий, — пишет перуанский,-, коммунист 
Е. Рабинес, — они передаются с таким-то числом лошадей, быков и ин
дейцев» 1 .

Бразильский революционер Бенедикто де-К арвальо следующим обра
зом описывает жизнь «пеонов»:

«Батрак нанимается к помещику на работу за определенную сумму, 
на первый взгляд могущую показаться зарплатой, дающей возможность 
покрывать необходимые расходы по содержанию самого себя и своей семьи 
и даже кое-что сберегать. Но с прибытием в «фазенду» — поместье — начи
нается разочарование. Зарплата, обещанная батраку перед его выездом 
на место работы, немедленно сокращается на треть или наполовину. Вы
плачивается она особыми бонами, выпускаемыми помещиком и имеющими 
хождение только на территории поместья, в помещичьих лавках . Получая 
зарплату в бонах, пеон, разум еется, не может покупать себе ничего в дру
гих торговых заведениях, где цены часто вдвое ниже, чем в помещичьих 
лавках. Ввиду этого батрак каждый месяц сводит свой бюджет с дефи-

1 Статья Е. Рабинеса в журнале «Эль Трабахадор Латино-Американо» («Латиноамери
канский рабочий»), 1930 г. № 30. Стр. 17.

72

В. ИИРОШЕВСКИЙ



цитом, и это вынуждает его упрашивать «фазендейро» — помещика, — 
чтобы тот выдал ему аванс в бонах. Таким путем задолженность батрака 
помещику постоянно возрастает. Помещик не позволяет должнику оста
вить поместье, пока он полностью не отдаст своего долга. Но так как это 
невозможно, потому что зарплата недостаточна для покрытия издержек на 
содержание семьи пеона, то он никогда не в состоянии уйти из поместья. 
Если он собирается уйти, то должен это сделать потихоньку от хозяина, 
потому что в противном случае рискует жизнью. Мне известны поистине 
драматические случаи бегства пеонов. Я лично знал одного батрака, ко
торый, чтобы уйти из поместья, был вынужден сделать это потихоньку 
глубокой ночью. У него была жена и маленькие дети, но, тем не менее, он 
решился бежать. Ему пришлось итти много дней, терпеть всякие лишения. 
Его жена и голодные дети были вынуждены питаться кореньями, которые 
они собирали в лесу. Сообщать о таких фактах полиции не имеет смысла,, 
потому что она считает своей единственной задачей верно служить поме
щикам» Е

К аж дая строчка этого простого, бесхитростного описания — поще
чина бразильским «демократам», кичащимся тем, что их республиканская 
конституция — одна из наиболее «передовых» в мире!

Пеонаж получил широчайшее распространение и в других странах Юж
ной и Караибской-А мерики. В Гватемале на банановых плантациях севе
роамериканского фруктового треста пеоны работают 14— 16 и более часов. 
Живут они в неимоверно грязных лачугах. Н а плантациях свирепствует 
малярия — банановые насаждения обычно расположены в низменных бо
лотистых местах. «Провинившегося» в чем-либо пеона наказывают при 
помощи так  называемого «сено» — железных прутьев и цепей, которыми 
привязывают вплотную к  дереву, оставляя в таком положении в течение 
двух-трех дней. Убежавшего с плантации пеона полиция разыскивает с со
баками и водворяет затем на место работы; при этом расходы по его поимке 
ставятся ему в счет.

лось сохранить клочок земли, по сути дела мало чем отличается от кре
постного крестьянина старрй, дореформенной России.

...И з 3 миллионов населения южноамериканской республики Боливии 
90 проц. не умеют ни читать,' ни писать. Небольшая кучка белых помещи
ков, исполненных непоколебимой уверенности в превосходстве своей расы 
и безгранично презирающих индейцев, монопольно владеет всей страной, 
тиранит ее, налагает на нее свое иго...

' Б е н е д и к т о  д е-К а р в а  д ь  о, статья в журнале «Эль Трабахадор Латино- 
Американо». 1928 г. № 8.

СОВСЕМ К А К  В РОССИИ В НЕДОБРОЕ СТАРОЕ ВРЕМЯ

'езземельный индейский крестьянин обычно становится пео
ном — фактическим рабом помещика. Индеец, которому уда-
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Боливийская «финка» — поместье — состоит из двух неравных частей: 
из земли, на которой непосредственно ведет хозяйство сам помещик или 
назначенный им управляющий, и земли, На . которой ведут хозяйство при 
помощи собственного жалкого инвентаря ‘Индейские крестьяне. На них 
лежат различные повинности по отношению к своему «сеньору» (барину) 
и, прежде всего, трудовая повинность -^-барщ ина. Они должны обра
батывать бесплатно помещичью землю,, перевозить в города для про
дажи собранный помещиком урожай, выполнять для него домашние ра
боты. Взамен этой скотской жизни индеец получает клочок земли, ко
торый должен обрабатывать для самого себй и который дает ему некото
рое количество картошки и маиса. Воля помещика — закон для зависящих 
от него крестьян. Он олицетворяет собой государственную власть. Он 
разбирает тяжбы между индейцами, награж дает «старательных» крестьян 
и жестоко наказывает «нерадивых» и «строптивых». Плетка — неотъемле
мый атрибут его господства.

Немецкий путешественник Колин Росс следующим образом описы
вает порядки, существующие в боливийских поместьях-«финках»: «В рас
поряжении каждой финки имеется определенное количество индейских 
семейств, обязанных работать на своего «сеньора» (барина); при этом 
стоимость каждого поместья определяется числом сидящих на нем 
крестьян. Каждый крестьянин обязан работать на помещика два, три 
или четыре дня в неделю, в зависимости от издавна заведенного обы
чая. Эта работа не только ничем не оплачивается, но крестьянин еще 
должен сам предоставить необходимый инвентарь и рабочий скот. Кроме 
того, крестьянин обязан отбывать бесплатную службу в доме помещика. 
Еженедельно «сеньор» или назначенный им управляю щ ий выделяют из 
среды крестьянства женщин или девушек — горничных и поварих. При 
выезде «сеньора» или когда он хочет, чтобы было выполнено какое-ни
будь его поручение, или когда ему понадобится что-нибудь купить 
или продать в городе, крестьяне выставляют нужное ему число людей, ко
торые сопровождают его на своих мулах или выполняют его поручение. 
В качестве вознаграждения за эту службу крестьяне получают выделенную 
для них землю, которую они обрабатывают в свободное время»1.

«Провинившиеся в чем-либо крестьяне подвергаются суровым нака
заниям. Колин .Росс спросил секретаря муниципалитета в Коринате, 
имеют ли помещики право бить своих крестьян. «Такого права, — ответил 
этот достойный чиновник Боливийской республики, — у них, конечно, 
нет... Но никакой судья, никакой префект, начальник полиции не ста
нет возражать против того, чтобы помещик или назначенный им управ
ляющий пороли своих индейцев, разумеется, в умеренных пределах. Что 
ни говорите, а индейца надо бить, чтобы он не портился» 2.

• К о л и н  Р о с с .  Южная Америка — просыпающийся мир (на немецком языке). 
1923 г. Стр. 204—205.

2 Там же. Стр. 207.
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• Боливия отнюдь не является исключением среди других стран Юж
ной и Караибской Америки. Подобные порядки широко распростра
нены и в других странах. Т ак например, Понсе де-Леон — перуанский 

? исследователь, тесно связаннный с помещичьими кругами и, следова- 
! тельно, застрахованный от излишнего «сочувствия» к индейцам, — ри- 
f сует следующую картину:

«В провинции Паукартамбо (в Перу) помещик предоставляет право 
пользования своей землей группе индейцев с условием, чтобы они обра
батывали такж е и ту землю, которую он сохраняет за собой. Обычно 
индейцы работают на помещика 3 дня в неделю в течение всего года... 
Они обязаны бесплатно перевозить урожай с помещичьей земли в город, 
а также выполнять домашние работы в жилище помещика здесь же, в его 
имении, или в городе Куско, где преимущественно живут помещики»*.

КОЕ-ЧТО О «РАВНОПРАВИИ» ИНДЕЙЦЕВ

В  настоящее время все страны Южной и Караибской Америки 
формально являю тся «демократическими» республиками. Все 

население, вклю чая такж е индейских крестьян, пользуется «благами» бур
жуазной «демократии» —  «свободой» и «равенством» перед законом.

Фактически индейцы в подавляющем большинстве устранены от 
какого-либо участия в делах управления своими странами. Д ля участия 
в выборах парламентских, президентских и т. п. требуется обычно не 
только быть обладателем некоторого капитала, но такж е умение читать 
и писать на языке господствующих классов, т. е. на португальском 

г языке в Бразилии, на испанском во всех прочих странах Южной и Ка- 
k раибской Америки. Между тем, подавляющее большинство индейцев, 

во-первых, не имеет никакой собственности и, во-вторых, неграмотно 
или даже вообще не знает испанского или португальского языков, 
они говорят на собственных язы ках — «аймара», «кечуа», «гуа
рани» и др.

Правда, иногда индейцев все-таки «привлекают» к участию в выборах. 
Отвратительная комедия, которая при этом разыгрывается, велико
лепно показывает подлинное лицо «демократии» в странах Южной и 
Караибской Америки.

Почтенному немецкому буржуазному профессору Запперу приве
лось лично наблюдать в городе Кобане, в центральноамериканской респу
блике Гватемале, президентские выборы. Предоставим ему слово: «Пра
вительственные органы хотели провести своего кандидата и предложили 
ближайшим плантаторам позаботиться о том, чтобы в день выборов большое 
число индейцев находилось в : городе. Плантаторы выполнили это поже
лание властей и послали в город большое число индейцев. К ак только

1 П о н с е  д е - Л е о н .  Система аренды обрабатываемой земли в департаменте Куско 
(на испанском языке).
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они прибыли, об этом было тотчас сообщено по телефону начальству, ко
торое выслало со своей стороны военную музыку и солдатский патруль. 
Индейцы были выстроены в ряд и отправились в  сопровождении оркестра 
в бюро избирательного участка. Там кажДый из них получил заполненный 
избирательный бюллетень, который он ..Должен был опустить в урну. 
После этого они получили разрешение удалиться; разумеется, будучи не
грамотными, они не могли прочитать даже имя кандидата. К ак только 
они пожелали возвратиться домой, они были задержаны патрулем у пер
вого же моста и отведены еще второй,. а затем и третий раз на 
выборы».

Само собою разумеется, что намеченный властями кандидат про
шел подавляющим большинством голосов Г '

Во всех правительственных учреждениях, в суде и т. д. делопроиз
водство ведется исключительно на языке правящ их классов, чуждом 
и зачастую совершенно непонятном широким слоям индейского кресть
янства. Ведь не случайно испанский язык обозначается в наречии пара
гвайских индейцев — «гуарани», как  «язык господ». Нет ничего удивитель
ного, что индейцы уже по одной этой причине всячески избегают обра
щаться в суд для защиты своих прав. Школьное обучение такж е ведется 
исключительно на «языке господ».

Это помогает помещикам и буржуазии держать индейских крестьян 
в темноте суеверий и абсолютного невежества, в состоянии поголовной 
безграмотности.

Господствующие классы пренебрежительно третируют индейцев как 
«низших существ», в отношении которых все дозволено... Н а каждом 
шагу, во всем повседневном быту индейские крестьяне подвергаются 
всевозможным обидным, позорящим ограничениям. Достаточно привести 
хотя бы следующий факт: на центральную площадь города Ла-П ас 
(столица Боливии), на которой возвышается величественный памятник 
Свободы, доступ индейцам категорически воспрещён распоряжением 
«свыше», и полицейские ударами нагайки заставляют крестьян выполнять 
это распоряжение...

«Индеец (в Боливии), — рассказывает североамериканский писатель 
Иатт-Вэрил, — не имеет никаких прав... Всякий путешественник, ко
торому нужны в дороге хлеб и убежище, может подкрепиться за счет 
запасов индейца и может, выставив самого индейца и его семью за 
дверь, овладеть и его домом. Их жены насилуются, их имущество раз
воровывается, их гроши, заработанные с таким трудом, присваиваются 
купцами, политиками, солдатами, попами, всяким встречным и по
перечным» 2.

' К а р л  З а п п е р .  Население Центральной Америки. Статья в «Трудах Страсбург
ского научного общества» (на немецком языке). 1914 г. № 22.

2 А. И а т т - В э р и л .  Американский индеец (на английском языке). Нью-Йорк. 
1929 г. Стр. 453—454.
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КАК ИНДЕПСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ БОРЮТСЯ ЗА  
ЛУЧШ УЮ  ЖИЗНЬ

Т акова ж уткая действительность, кото
рую имущие классы тщетно пытаются 
прикрыть лживыми фразами о «равно
правии» индейцев.
Английский дипломат Джемс Брайс, 
проведший незадолго до мировой войны 
несколько лет в Америке, выразился сле
дующим образом о взаимоотношениях ме
жду белыми помещиками и индейскими 
крестьянами:
«Об индейце нельзя сказать, что он 
ненавидит или любит белого, — он его 
боится. О белом нельзя сказать, что он 
ненавидит или любит индейца, — он его 
презирает; впрочем, некоторая боязнь, не
сомненно, примешивается к этому пре
зрению».
Конечно, титулованный дипломат ска
зал  неправду: «страх» перед белым по
мещиком нисколько не заглушает в ин

дейском крестьянине самой яростной, самой непримиримой ненависти к 
нему. Об этом свидетельствуют факты, о которых речь впереди. Но в 
одном Брайс абсолютно прав: белые помещики и индейские крестья
не — это два различных мира, разделенных непроходимой пропастью. 
Между ними нет и не может быть взаимного понимания, их разделяют 
непримиримые классовые противоречия.

С тех пор, как европейские завоеватели впервые вступили на аме
риканскую землю, индейские трудящ иеся массы множество раз пытались 
нри помощи оруж ия отстоять свое право на жизнь, достойную людей. Кре
стьянские восстания беспощадно подавлялись завоевателями. Некоторые 
из этих восстаний до сих пор живут в памяти индейцев, в их сумрачных 
легендах и длинных тоскливых песнях.

...В  1740 г. в вице-королевстве Перу, принадлежащем в то время 
испанской короне, вспыхнуло восстание многих тысяч индейских кре
стьян, доведенных до отчаяния бесконечными притеснениями помещиков. 
Во главе повстанцев стал индеец Х уан Сантос, принявший имя легендар
ного героя Атауальны. Повстанцы, вооружившись копьями и луками, 
дубинами и топорами, напаЛи- на королевскую армию и нанесли ей ряд 
поражений. Они изгнали.или перебили множество помещиков, попов и чи
новников; в освобожденных районах страны они создали собственное го
сударство Паитити. Однако, вскоре армия испанского короля, исполь
зуя отсутствие ‘у повстанцев:, ясного плана действий, разгромила их и за-
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топила восстание в крови. Х уан Сантос 
и тысячи других • индейцев были подвер
гнуты пыткам и. умерщвлены.

Еще. в конце 19-го в. среди индейцев 
племени ■ «камна», к которому принадле
ж ал Х уан Сантос, была распространена 
своеобразная тайная «литургия» — обед
ня, — сочиненная в 1740 г. вождем 
крестьянского восстания. Вот слова этой 
«литургии»: «Когда ты попросишь моей 
помощи, я  не откаж у тебе в ней, — тя
нет речитативом один из певцов. —  Ибо 
ведь ты —  камна, а камны должны лю
бить друг друга открытой, крепкой лю
бовью».

«Если на тебя нападут наши враги — 
испанцы, — я буду тебя защ ищ ать с опас
ностью для собственной жизни, —  отве
чает другой певец. Ибо — ведь ты камна» 
и т. д.

«Если ты будешь чувствовать го
лод, я  разделю с тобой пойманную мною 
дичь или рыбу и урож ай, собранный с 
моей земли. Ибо ведь ты камна» и т. д.

«Если ты заболеешь, я засею для тебя маис и коку и чумайро. Ибо 
ведь ты камна и т. д.».

Эта трогательная песня дает некоторое представление о тех чувствах 
братской солидарности, которые одушевляли повстанцев Х уана Сантоса.

...Е щ е живы были сыновья повстанцев Х уана Сантоса, когда 
в 1780 г. вспыхнуло новое восстание под руководством индейца Тупак 
Амару. «Не восставая ни против бога, ни против короля, —  повествует 
официальный документ того времени, — Тупак Амару приказал вешать всех 
королевских чиновников и отменил принудительный труд индейцев в по
мещичьих землях. В течение нескольких месяцев повстанцы овладели 
огромной территорией. Они образовали целую армию, возившую с собой 
даже отбитые у испанцев пушки. При этом они заявляли , что не посягают 
на права испанского короля, но не желают терпеть произвол его «дурных 
советников». Т упак Амару не мог устоять против регулярных испанских 
войск, постепенно стянутых к  району восстания; повстанцы были раз
громлены и рассеялись; помещики вернулись в свои разгромленные име
ния; крестьяне вновь согнулись под их ярмом.

H i протяжении четырех с половиной столетий, протекш их после 
«открытия Америки» европейцами, индейские трудящиеся массы сотни 
раз брались за  оружие и неизменно терпели поражение. Почему?
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Потому, что у  индейских крестьян вплоть до самого последнего вре
мени не было крепкого революционного руководства. Они не в состо
янии были ни обеспечить надлежащего единства действий, ни выдвинуть, 
ясную, четкую программу борьбы. В целом ряде случаев они выдвигали 
по сути дела реакционные требования, например, требование поголов
ного уничтожения всех «белых», т. е. не только эксплоататоров, но- 
и трудящ ихся европейского происхождения. Буржуазно-помещичья контр
революция широко пользовалась этим для подавления индейских восстаний.

В настоящее время почти во всех странах Южной и Караибской Аме
рики уже существуют коммунистические партии. Они еще не являю тся 
массовыми партиями в настоящем смысле этого слова, у них нет еще 
достаточного опыта борьбы, в некоторых из них еще сильны оппортуни
стические настроения. Но они быстро растут и большёвизируются. Их 
связь с рабочими и крестьянскими массами крепнет. Они сделали уже 
многое, чтобы крепко связаться с угнетенными индейскими массами. 
Некоторые компартии (например, в Парагвае, Перу, Колумбии) издают 
революционную литературу на индейских языках, «гуарани» и др. Пе
руанская компартия на последних президентских выборах выдвинула 
от своего имени кандидатуру индейца Киспе-Киспе—вождя крестьянского 
восстания, происходившего незадолго до выборов. Несмотря на жесто
чайшие полицейские репрессии против компартии, несмотря на запугива
ние и обман масс помещиками и попами, эта кандидатура собрала около 
четверти всех голосов.

Довольно значительное число индейских крестьян уже объединяется во
круг создаваемых компартиями нелегальных «крестьянских» союзов, «ко
митетов борьбы за  права индейцев» и тому подобных революционных 
организаций.

Основные лозунги, которые выдвигаются компартиями в защиту ин
дейских крестьян, — это лозунг национального самоопределения индей
ских народностей вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств и лозунг революционного захвата помещичьих, церковных 
и государственных земель и их предоставления без выкупа в распоряже
ние трудящ ихся крестьян.

Вместе с тем компартии выдвигают в защ иту индейских крестьян целый 
ряд частичных требований, рассчитанных на удовлетворение их самых 
ближайших непосредственных нужд.

В тесном союзе с пролетариатом и под его руководством во главе 
с коммунистическими партиями миллионы индейских крестьян добьются, 
наконец, того, чего они не могли добиться самостоятельной борьбой. 
Власть помещиков будет сокрушена. Индеец завоюет себе право на под
линно человеческую жизнь.
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1 ’иринга — это млечный сок, который добывают из дерева сиринго, делая на 
нем насечки в виде буквы У . Позднее сиринга превращается в резину, в 

автомобильные шины и другие производные каучуки-. Но ясно, что ни одному обладатели 
автомобиля не интересно знать, откуда берется материал, из которого делаются автомо
бильные шины. Ему не интересно знать, что в необъятных лесах на реках Путумайо, Ваупе- 
се, Какета, Ягуанари, Инириде, Ориноко, Амазонке тысячи индейцев-сирингеро работают, 
извлекая кровь из миллионов каучуконосных деревьев. Еще меньше интересует его то об
стоятельство, что эти индейцы работают из-под палки, питаются отбросами, одеваются 
в лохмотья и через несколько лет ноги их покрываются сплошными язвами от укусов насе
ляющих сельву 1 ядовитых насекомых. Этим пусть интересуются коммунисты; но ведь ком
мунисты для владельца лакированного автомобиля — существа, которым разрешается 
ходить по улицам лишь из-за «недостатка твердой власти».

Но такова действительность; беспросветная горькая жизнь каучеро — это розги, сле
зы, укусы насекомых. Такова действительность — капиталистический строй создает вар
варские условия жизни для индейцев-сирингеро. Индейцев выселяют из хижин и партиям* 
сгоняют на добычу каучука под командой надсмотрщиков. Некоторые из индейцев добы
вают каучук самостоятельно и продают его весовщикам каучуковых компаний. Но их сво
бода имеет и свою оборотную сторону.

Индеец-сирингеро сдает, например, весовщику десять литров сиринги. Весовщик за
писывает ему семь литров, а три литра прячет и сдает предпринимателю. Индеец не знает 
ни слова по-испански и еще меньше разбирается в метрической системе, но догадывается, 
все-таки, что его обманули. Он может протестовать, конечно. Может сказать даже, что его 
обокрали. Но нечего и говорить, что на его костлявую спину обрушится град побоев. Его 
привяжут к стволу сиринго и будут пытать огнем. Если весовщику лень утруждать себя , он 
нажмет гашетку кольта — и индеец упадет на землю, чтобы больше не встать. Если же ин
деец останется в живых — все равно его прикончит сельва.

Но в лесах Бразилии, Никарагуа, Перу, Венецуэллы существуют не только сиринго 
и кровожадные надсмотрщики. Существуют хищные звери, насекомые, змеи. Существует 
дерево «марикита», которое манит несчастных в соблазнительную тень, и тело того, кто 
неосторожно прикоснется к нему, покрывается язвами. Все это ужасно, но не имеет значе
ния для алчных фабрикантов каучука. Их дело — подсчитывать барыши, а не ломать го
лову над тем, как уберечь сирингеро от опасности.

Среди латино-американских писателей нашелся, однако, человек, решившийся разоб
лачить ужаснейшую картину преступлений, совершающихся в дебрях сирингалей. Имя его— 
Хосе Эустасио Ривера. Родом венецуэллец, он в течение четырех лет был живым свидетелем 
тех ужасных условий труда, в которых протекает жизнь краснокожих и белых рабов, каким 
бы именем — «каучеро», «гомеро», «сирингеро» 2 —их ни называли. Роман его , появив
шийся в 1925 году, произвел громадное впечатление и послужил поводом для назначения 
специальной комиссии по расследованию условий труда на каучуковых разработках. Сам 
автор, однако, недолго пережил свой роман — он умер в Нью-Йорке, в результате болезни, 
которой заболел в сельве, а по другим сведениям — был убит своими политическими вра
гами за смелую попытку разоблачить «цивилизованное варварство», до сих пор процве
тающее в тропических лесах Америки.

* Т р о п и ч е с к и е  л е с а ,  з а н и м а ю щ и е  ц е н т р а л ь н у ю  ч а с т ь  Ю ж н о й  А м е р и к и .
‘ „ К а у ч е р о ,  г о м е р о ,  с и р и н г е р о *  —  добывателн к а у ч у к а .
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Х О С Е  ЭУСТАСИО Р И В Е Р А

П У Ч И Н А
Отрывки из романа

Э т о й  ночью молнии полыхали во тьме, и сельва шумела глу
хими голосами. Пока ветер и дождь не загасили костра, я 

слушал разговоры товарищей с инвалидом. Но тяжелый сон победил меня, 
и я потерял нить разговора. Старика звали Клементе Сильва, и, по словам 
его, он был из Пасто. Ш естнадцать лет бродил он в лесах, работая в качест
ве каучеро, и не заработал ни сентаво 1.

— Где Клементе Сильва? —  спросил я поутру.
— Умывается на канавке.
Когда я спустился к  роднику, то увидел, что Фидель промывает ста

рику язвы. Старик, заслыш ав мои шаги, устыдился своей нищеты и спустил 
штанину до щиколотки. Смущенным голосом он пожелал мне доброго 
здоровья.

— Откуда у вас эти струпья?
— И не поверите, сеньор. Это укусы пиявок. Мы живем в болотах, 

добывая каучук . Эти проклятые пиявки облепляют нас, и пока каучеро 
вытягивает кровь дерева, пиявки сосут его собственную кровь. Сельва обо
роняется от своих палачей, и, в конце концов, человек оказывается побе
жденным.

— Д а, судя по вашим словам, борьба не на ж изнь, а на смерть.
* — Не говоря уж е о птицах и м уравьях, водится двадцатичетырехножка,
водится тамбоча, ядовитые, как  скорпионы. Х уже того, сельва преображает 
человека, развивая в нем самые бесчеловечные инстинкты: жестокость захва
тывает души, как  тайная ловуш ка, и алчность палит сильней лихорадки. 
Жажда золота изнуряет тело и запах каучука сводит с ума мечтой о миллио
нах. Пеон работает в поте лица, надеясь стать предпринимателем и вы
браться в один прекрасный день в большой город, сбыть каучук, наслаждаться 
с белыми женщинами и-месяцами пьянствовать, ж ивя сознанием того, что 
в лесах тысячи рабов отдают свою ж изнь ради этих удовольствий, как  отда
вал он ж изнь своему бывшему хозяину. Только честолюбие обгоняет дей
ствительность, а бери-берИ 2 —  Плохой друг. Посреди покинутых просек 
и разработок многие погибают отГгорячки, обняв истекающее соком дерево, 
прижавшись к коре жадным ртом, чтобы вместо воды утолить лихорадоч
ную жажду жидким каучуком; и там сгнивают они, как  опавшие листья, 
^обглоданные крысами и муравьямц, ■ и умирают с мечтой о миллионах.

1 Мелкая монета?
I * Сонная болезнь.
I , V

1 '
6 «Колхозник» K s3  g |

иУЧИНА



Судьба других складывается удачней: благодаря жестокости они выдви-] 
гаются в надсмотрщики и поджидают каждый вечер с книжкой в руках] 
возвращения рабочих, чтобы получить от них добытый каучук и выдать им 
чеки. Они вечно недовольны трудом каучеро, и раздражение их измеряется 
хлыстом. Сдавшему десять литров они. записывают половину и таким обра
зом обогащаются, сбывая тайком свои запасы  предпринимателям другое 
области, или прячут каучук, обменивая: ег.о потом на водку и товары пер
вому заехавшему в сирингали торговцу. Со своей стороны многие пеоны де 
лают то же самое. Сельва вооружает их им же на погибель, и они грабя 
и убивают друг друга тайно и безнаказанно, потому что деревья молчат ( 
трагедиях, порожденных сельвой.

— Т ак зачем же вы терпите такие муки? — спросил я с негодованием
— Несчастья хоть кого придавят, сеньор...
— Почему же вы не возвращаетесь на родину? Что можно сделать 

чтобы выкупить вас?
— Спасибо, сеньор.
— А пока надо вылечить ваши раны. Дайте, я  посмотрю.
И хотя старик, помрачнев, упирался, я засучил ему штаны до коле: 

и наклонился осмотреть ногу.
— Д а ты ослеп, Фидель? В ранах у него — черви!
— Черви! Черви!
Старик приговаривал, охая:
— Д а как  же это так? Какой стыд! Черви, черви! Должно быть, я засну 

как-нибудь среди дня, и меня облепили мухи.
Когда мы ввели его в барак, он повторял:
— Черви! Заживо съели черви!

Старик Клементе рассказывает историю своей жизни. Ert 
дочь Мария сбежала с любовником. Маленький сын Клементе -  
Лусьянито, узнав об этом, тоже скрылся из дому, чтобы «се
мейный позор не заставил его краснеть перед школьными то
варищами». На своей школьной доске Лусьянито нацарапа: 
крест и слова: «Прощай, прощай!» Жена Клементе умерла с го
ря, и над ее трупом Клементе поклялся найти сына.

^ I  шел по следам Лусьянито до Путумайо. В Сибундой мне 
сказали, что вниз по притоку, вместе с несколькими мужчина

ми, спустился бледный мальчик в коротких штанишках, на вид не старше
двенадцати лет и у  которого из вещей был всего лишь узелок с бельем.
Он отказывался назвать свое имя и сказать, откуда он, но спутники его 
весело похвалялись, что отправляются на поиски каучуковы х участков 
сеньора Л арраньяги , выходца из Пасто, компаньона Араны и других перуан
цев, поработивших в бассейне Амазонки более 30 тысяч индейцев.
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i в. В Мокоа меня охватили первые сомнения: путешественников видели,
3 Iа никто не мог сказать мне, на какую  тропу свернули они с перекрестка 
г^етырех дорог. Возможно, они пошли сухим путем в Каньо Гинео, чтобы 
гр^йти на Путумайо несколько выше гавани Сан-Хосе и спуститься вниз по 
л еке вплоть до И гарапараны, но вполне было вероятно и то, что они пошли 
ц^росекой из Мокоа в порт Лимон на реке Какета, чтобы спуститься по ней 
Ь110 Амазонки и подняться вверх по Амазонке и Путумайо, разы скивая каучу
ковые разработки Заболотья. Я решил избрать последний путь. Н а мое 
участье в Мокоа предложил мне лодку и свое покровительство колумбиец 
^устодио Моралес, поселенец с реки Куиманьи. Он предупредил меня, что 
опасно перебираться через пороги А раракуары, и покинул меня в Пуэрто 

,jflncappo, посоветовав итти лесными массивами по направлению к Ф лорид
ской гавани на реке К арапаране, где стояли перуанские' бараки предпри

нимателей. Одинокий, больной пустился я в путь. Добравшись до цели,
| я нанялся в каучеро, и хозяин открыл мне счет. Мне тут же сказали, что ма
лыша в этой области никто не знает, но я хотел окончательно убедиться 
в этом и вышел на добычу молока. Правда, в моей партии мальчика не было, 
но он мог попасть в другие. Никто из каучеро никогда не слыхал его имени.
Он наверно работал на отдаленных участках, у других хозяев, среди жесто
кости и подлости, о_безумев от унижения и нищеты. Временами я утешал 
себя рассуждением, что Лусьянито не задела грубая распущенность местных 
нравов. Надсмотрщик начал жалобаться на мою работу. Однажды он ударил 
меня по лицу плетью и запер в бараке. Всю ночь просидел я под замком, 
а на следующий вечер меня перевели в Очарование. Я добился того, чего 
хотел: искать Лусьянито на других разработках.

Клементе замолчал. Он взялся за  голову дрожащими руками, словно 
все еще ощущал на лице змеиное прикосновение хлыста. И прибавил потом:

— Д рузья , эта пауза равняется двум годам. Оттуда я сбежал 
в Заболотье.

П о м н ю : вечером в день моего прихода праздновали карнавал. .
Около перил крыльца пьяно голосила шумная толпа. Разно

племенные индейцы, белые из Колумбии, Венецуэлы, Перу и Бразилии, 
антильские негры орали, требуя алкоголя, требуя женщин и закусок. Тогда 
откуда-то из лавки начали выносить хлопуш ки, пуговицы, горшки, ящики 
с галетами, жевательный табак, альпаргаты , фланель, сигары. Те, кому 
ничего не досталось, толкали ради потехи товарища на падающий предмет и 
над ним поднимались возня,* хохот и драка. По другую сторону, близ 
чадящих ламп, кучки людей, стосковавшихся по родине, слушали песни на 
языке их страны: бамбуко, хоропо, кумбья-кумбья. Взнезапно волосатый и 
желчный надсмотрщик взобрался на помост и разрядил в воздух винчестер. 
Выжидательная тишина. Все лица повернулись к оратору. «Каучеро, — кри
чал о н ,— все вы знаете щедрость нового хозяина, сеньора Арана — главы 
комгшнии, кото'рой принадлежат каучуковые леса Заболотья и Очарования.
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Надо только работать, надо быть покорным, надо повиноваться! В лавке 
больше не осталось подарков. Те, кому не досталась, одежда, пусть запасутся 
терпением. Те, кто требовал женщин, пустьзйаю т, что со следующей баркой 
их приедет со р о к ,— слышите, целых сорок, — и их будут распределять от 
времени до времени между рабочими, которые отличатся. Кроме того, скоро 
отправится экспедиция на покорение племен андоков, ей поручено захваты
вать женщин всюду, где они попадутся. А тецерь слушайте все внимательно: 
каждый индеец, имеющий жену или дочь, должен привести ее в контору, 
а там разберутся, что с ними делать».

Другие надсмотрщики немедленно перевели речь на язы к каждого пле
мени, и праздник продолжался под гул выкриков и рукоплесканий.

Я старался выбраться из толпы, боясь встретить сына. В первый раз 
я не хотел его увидеть. И все-таки всматривался в каждого и реш ился спро
сить о нем:

«Сеньор, вы не знаете Л усьяно Сильвы? Скажите, нет ли здесь кого 
из Пасто? Вы не знаете случайно, Л арраньяга или Хуансито Вега не 
живут здесь?»

Вопросы мои вызывали безобидный смех, и я  осмелился подняться на 
крыльцо. Часовые отогнали меня. Кто-то сказал  мне, что водку будут разда
вать не здесь, а в бараках. И правда, там вытянулась вереница людей, про
тягивая кувшины и круж ки распределявшему спирт сторожу. Какой-то 
хулиган каучеро захотел подшутить: налил керосину в ковш и протянул 
его индейцам. Никто не поддался на обман — он выплеснул на индейцев 
полный ковш. Не знаю, кто чиркнул спичкой, но в одно мгновение пламя, 
треща, охватило туземцев; расталкивая толпу, они с безумными воплями, 
окутанные бледным пламенем, кинулись к  ручью и в смертельных муках 
бросились в воду.

Владельцы Заболотья показались на крыльце с поккерными картами 
в руках. «Что такое? Что такое?» — повторяли они. Барчильон крикнул: 
«Эй, ребята, не балуйте. Этак нам сожгут весь сироп». Л арраньяга  по
вторил: «Довольно развлечений! Довольно развлечений!»

И, почуяв смрад горелого человеческого сала, хозяева сплюнули в сто
рону толпы и равнодушно удалились.

И, как  жеребец входит в загон и сбивает в кучу самок своего табуна, 
брыкаясь и кусаясь, так  сгрудили надсмотрщики свои бригады уда
рами прикладов и загнали каждую в свой барак посреди возбужден
ного гула.

Мне удалось прокричать во всю силу легких: «Лусьяно! Лусьянито! 
Отец твой — здесь»!

Н а  следующий день моему долготерпению предстояло новое 
испытание.

Было около двух, а хозяева еще спали.



Утром, когда каучеро вышли на работу, ко мне подошел мартиникский 
негр, оттачивая на ножнах своего мачете 1 страшное лезвие.

— Эй, — сказал  он, — почему ты остался здесь?
— Потому что я — румберо 2 и собираюсь итти с разведывательной 

партией.
— Ты похож на беглого. Ты — из Очарования?
— Н у, хоть бы и так . Разве оба участка — не одного хозяина?
— Ты тот бесстыдник, который вырезает на деревьях буквы? Хорошо 

еще, что тебе это сошло с рук.
Я положил конец рискованному разговору — я увидел, что счетовод 

открыл дверь конторы. Он даже не взглянул на меня, когда я поклонился 
ему, но я подошел к прилавку.

— Сеньор Лоайса, — сказал я робко, — я хочу знать, если можно, 
сколько записано за  моим сыном?

— За твоим сыном? Хочешь выкупить его? Тебе сказали, что он про
дается?

— Мне — подсчитать... Его зовут Лусьяно Сильва.
Тот раскрыл большую книгу и, взяв карандаш , принялся подсчиты

вать. Колени дрожали у меня от волнения: наконец-то я узнаю, где Лусьяно!
— Две тысячи двести солей, — объявил Лоайса. — Какую надбавку 

требуют с тебя к этой сумме?
— Н адбавку? Надбавку?..
— Естественно. Мы ведь не торгуем рабочими. Наоборот, контора 

ищет людей.
— Не скажете ли мне, где он сейчас?
— Твой мальчиш ка? Подумай, с кем говоришь! Об этом спрашивают 

у десятников.
На мою беду в этот момент вошел негр.
— Сеньор Лоайса, — крикнул он, — не теряйте попусту слов с этим 

стариком. Это — беглый из О чарования, слабый и полоумный. Вместо того, 
чтобы подсекать деревья, он вырезал ножом надписи на коре. Посмотрите 
на сиринго — убедитесь сами. На всех просеках одно и то же: «Здесь был 
Клементе Сильва в поисках своего доброго сына Лусьяно». Каков без
дельник!

Я, словно обвиняемый, опустил глаза.
— Видно, — произнес я„ — никогда вы не были отцами!
— К ак вам нравится, развратный старикашка! Ну, и бабник, хвастается 

своими способностями производителя!
Так они мне ответили, разразивш ись хохотом, но я выпрямился, как 

мачта, и слабеющей рукой ударил счетовода по лицу. Негр пинком отшвыр
нул меня к порогу. Поднимаясь, я заплакал от удовлетворенной 
гордости.

1 Тесак, служащий каучеро вместо топора.
2 Проводник, обладающий способностью ориентироваться в лесу.
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И з  соседней комнаты раздался охрипший от бессонной ночи 
голос. Не замедлил показаться, застегивая пижаму, тол

стенький и одутловатый человек, грудастый, как  женщина. Не говоря 
ни слова, он подошел к счетоводу, справляясь, что случилось.

— Я страшно огорчен, сеньор Арана, извините ради бога. Вот этот 
человек пришел спросить у  меня, сколько он должен компании; но не успел 
я подвести итог, как  он бросился на меня, ;разорвал книгу, обозвал вас 
разбойником, а нас пригрозил зарезать. _

Негр сделал утвердительный жест; я от негодования не знал, что ска
зать. Арана молчал. Но разоблачающим взглядом он поверг в оцепенение 
обоих плутов и спросил, положив мне руки на плечи:

— Сколько лет Лусьяно Сильве, вашему сыну?
— Пятнадцатый.
— Вы собираетесь купить у меня оба счета? Сколько вы должны? Что 

вам было отпущено авансом?
— Я не знаю, сеньор.
— Дадите за  оба счета пять тысяч солей?
— Д а, да, только у меня нет с собой денег. Хотите дом — у  меня дом 

в П асто... Л арраньяга и Вега — мои земляки. Можете справиться у них, 
мы вместе учились.

— Не советую вам даже кланяться им. Теперь недолюбливают бедных 
друзей. Скажите, — прибавил он, выводя меня во двор, — вы не можете 
расплатиться каучуком?

— Нет, сеньор.
— Вы не можете раздобыть его в Какета? Я дам вам товарищей — сде

лайте налет на бараки.
Скрывая отвращение, которое вселяли в меня эти хищнические махи

нации, я пустился на притворство. Я сделал вид, будто задумался. Мой 
соблазнитель припер меня к стене:

— Я прибегаю к вашему содействию, потому что понимаю, что вы че
ловек честный и удержите язы к за  зубами. Ваше лицо — лучший адвокат. 
Если бы не так , я обошелся бы с вами, к ак  с беглым, отказался бы продать 
сына и обоих сгноил бы на разработках. Помните, что вам нечем заплатить 
и что сам я даю вам средства стать свободным.

— Это, правда, сеньор. Но это-то и обязывает меня к признательности. 
Я не хотел бы давать обещание, пока не уверен, сумею ли я его выполнить. 
Я готов итти хоть сейчас в К акета в качестве румберо, пока не изучу об
ласти и не открою особо важной тропы.

— Хорошо придумано, пусть так  и будет. Это — ваша забота, а я поза
бочусь о вашем сыне. Спросите себе винчестер, провиант, компас и возьмите 
индейца-носилыцика.

— Спасибо, сеньор, но тогда мой счет увеличится.
— Я оплачу, — это мой карнавальный подарок.

86

X. РИВЕР*



Надсмотрщики при виде паспорта, который дал мне хозяин, чуть не 
лопнули от зависти. Я мог проходить повсюду, где мне вздумается, и они 
должны были предоставлять мне все необходимое. Мои документы давали 

| мне право набрать до тридцати человек из любой партии и на любой срок. 
Вместо того, чтобы направиться в Какета, я решил свернуть к бассейну 
Путумайо. Смотритель дорог на просеках Эре, по прозвищу П антера, задер

г а л  меня и послал пропуск на проверку. Ответ был благоприятен, но мои 
права были ограничены — ни в коем случае я не мог взять с собой Лусьяно 
Сильву.

Этот приказ разруш ил все мои планы; ведь я  искал сына, чтобы забрать 
его с собой. Не раз, слыша грохот каучуковых деревьев, падающих под 

(топорами пеонов, я думал, что мальчик мой — в этой партии и его может 
придавить сучьями. В ту пору добывали черный каучук и сирингу, которую 
бразильцы зовут пьяным соком; чтобы добыть первый, делают насечки на 
коре, млечный сок собирается в воронки и сгущается на дыму; для добычи 
второго требовалось срубить дерево, сделать насечки по всей его длине, 
собрать сок и слить его в проветриваемые ямы, в которых он медленно 
сгущается. Это обстоятельство облегчало ворам возможность спрятать 
каучук.

Как-то раз я застал пеона, засыпавшего свой тайник землей и листьями. 
Ходили ложные слухи, что я послан хозяевами отбирать каучук, и эта ле
генда подвергала меня большой опасности — я нажил немало врагов. Пеон 
схватил мачете, собираясь зарубить меня, но я протянул ему мой винче
стер со словами:

— Я докаж у тебе, что я — не шпион. Я не скаж у ни слова. Но если 
мое молчание сослужит тебе службу, скаж и мне, где Лусьяно Сильва?

— А!.. Сильвита? Сильвита? Работает в Капалурко, на реке Напо, 
с партией Х уана Муньейро.

Тем же вечером я начал прокладывать тропу от просеки Эре до Тамборь- 
яко. Н а этот переход я затратил шесть месяцев; есть приходилось лесную 
юкку *, маниоков 2 не было.

В Тамборьяко я встретил пеонов из партии, работавшей на участке, 
называвшемся Задумчивостью. Надсмотрщик предложил мне подняться вме
сте с ним по притоку под тем предлогом, чтобы заехать на склад и снабдить 
меня провиантом и лодкой. Вечером, только лишь мы остались одни, он 
спросил:

  А что говорят промышленники насчет Муньейро? Его собираются
преследовать?

— А разве Муньейро?..
  П ять месяцев тому назад сбежал с пеонами и каучуком. Девяносто

кинталов каучука и тридцать чело...
— Что? Что? Неужели?..
1 Юкка — малосъедобный вид дикого маниока.
з Маниока — растение со сладкими клубнями, служащее индейцам пищей.
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— Они работали последнее время близ заводи Куйябено, вернулись 
в Капалурко, спустились по реке Напо, вышли на Амазонку и очутилисьi 
за границей. Муньейро предлагал мне сбежать с -этой фактории, но я по
боялся, потому что часто эти мошенники сманивают каучеро, обещая им 
сбыть украденную смолу, поделить выручку и вывести их на свободу. Таким 
обманом они переводят их на другие реки и продают новым хозяевам. А этот 
Муньейро — продувной плут! Но на реке Масане — там ож ня...

Рассказ этот расстроил меня. К  чему мне было теперь доживать свою 
жизнь. Грустное утешение пришло мне на ум: если сын будет счастлив 
в чужой стране, я  с радостью буду влачить-цепи рабства у  себя на родине.

— Но, — продолжал мой собеседник, — по другим слухам , эта пар
тия не сбежала. Думают, что вы увели их с собой неизвестно куда.

— Д а меня и не было на Напо!
— В том-то и вся ш тука. Вы же знаете, что одна партия выслеживает 

другую и обязана докладывать общему хозяину все — и хорошее и плохое. 
Я отправил в Очарование нарочного с запиской: «Муньейро пропал». Мне 
ответили — проверить, не взяли ли вы его с вашими людьми в Какета, 
и задержать во всяком случае Лусьяно Сильву. Вас давно ждут и ищут 
несколько комиссий. Я бы посоветовал вам вернуться и выяснить все это на 
месте. Скажите там, что у  меня вышел провиант, а люди мрут от горячки.

Пятнадцать дней спустя, я возвратился в Очарование и был арестован. 
Восемь месяцев прошло с тех пор, как  я вышел на разведку. Х отя я доказал, 
что открыл несколько рек, берега которых богаты еирингой, и неповинен 
в бегстве Х уана Муньейро и его партии, меня приговорили к  двенадцати 
розгам в день, а раны и струпья посыпали солью. После' пятой порки я не 
мог подняться, но меня стащили на рогоже к муравейнику; я вскочил и побе
жал. Это немало распотешило моих палачей.

Вновь я стал каучеро Клементе Сильва, одряхлевший и ж алкий.
Время растоптало мои надежды.
Л усьяно минуло девятнадцать лет.

В  эту пору случилось знаменательное в моей жизни событие; 
французский сеньор — мы его звали мосью, — исследователь v 

натуралист, приехал на каучуковые разработки. Сначала толковали в бара 
ках, что он прислан крупным музеем и каким-то географическим обществом 
затем пошли слухи, что экспедицию оплатили хозяева разработок.

Т ак оно, очевидно, и было: Л арраньяга дал ему провианту и пеонов 
Я слыл опытным румберо, меня сняли с работы на реке К ауинари и велел! 
вести француза, куда бы он ни захотел.

Сквозь чащ у шел мой топор, прорубая дорогу, за мною тянулись вере
ницей носильщики, и за ними — ученый, осматривая растения, насекомых, 
смолы. Вечерами в торжественной тиши песчаных берегов он наводил на
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небо теодолит и принимался ловить звезды, а я, стоя около аппарата, осве
щал линзу электрическим фонарем.

Он говаривал мне на ломаном испанском языке:
— Завтра пойдешь в направлении вот этих звезд. Запомни хорошенько 

их положение и не забудь, что солнце восходит вот там.
И я с гордостью отвечал ему:
— Я еще со вчерашнего дня чутьем нашел это направление.
Ф ранцуз был человек добрый, хоть и замкнутый. Конечно, наш язык

доставлял ему много затруднений, но со мной он всегда был дружелюбен 
и сердечен. Он удивлялся, как  я могу ходить по лесу босиком, и дал мне 
сапоги; я ж аловался, что язвы одолевают меня, что лихорадка треплет 
меня, и он делал мне какие-то впрыскивания и никогда не забывал оставить 
мне в своем стакане глоток вина и скрасить мои вечера сигарой.

До сих пор, казалось, он не замечал рабского положения каучеро. К ак 
он мог подумать, что эти господа, холопскими улыбками и медовыми речами 
встречавшие его в Заболотьи и Очаровании, били нас, преследовали и кале
чили? Но однажды, когда мы шли долиной Якурумы, где проходит старая 
дорога, соединяя покинутые в горном безлюдьи бараки, француз остано
вился посмотреть на дерево. Я подошел, по привычке вынимая фотографи
ческий аппарат и дожидаясь его приказания. Кора илантского сиринго, 
искалеченного кауч'еро, была покрыта надрезами, крупными наростами, 
затвердевшими, как  язвы волчанки.

— Сеньор хочет сфотографировать его? — спросил я.
— Д а. Я  разглядываю  эти иероглифы.
— Что это — угрозы, вырезанные каучеро?
— Очевидно. Вот что-то вроде креста.
Я подошел и с тоской узнал свою прошлогоднюю надпись, искаженную 

складками коры: «Здесь был Клементе Сильва». С другой стороны — слова 
Лусьянито: «Прощай, прощай...»

— Ах, мосью, — прошептал я , —  это я сделал.
И, прислонившись к дереву, я заплакал .

С этих пор впервые я обрел друга и покровителя. Ученый 
сж алился над моими несчастьями и предложил выку

пить меня у  хозяев, оплатив счета за меня и за сына, если он тоже был 
рабом. Я рассказы вал ему об'ужасной жизни каучеро, перечислял мученья, 
которые мы переносили, и, чтобы рассеять последние сомнения, убедил 
его фактом:

— Сеньор, скажите, кто больше вытерпел: моя спина или это дерево?
Я поднял рубаху и показал ему рубцы на спине. Минуту спустя, я и

дерево позировали перед кодаком., Запечатлевшим на пластинке наши раны, 
из которых для одного хозяина проливались два разных сока — каучук 
и кровь.
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С этих пор фотографический объектив заработал, воспроизводя все фазы 
непрерывной и открытой пытки, которой подвергались пеоны, вгоняя в краску 
надсмотрщиков, хотя я не переставал предупреждать натуралиста, какой 
опасности он подвергнется, если хозяева об Этом узнают. Уче'ный продолжал 
бесстрашно снимать увечья и язвы.

— Эти преступления позорят человеческий род, — говорил он, — они 
должны стать известными всем, чтобы правительства поспешили положить 
им конец. . ;■

Он послал сообщение в Лондон, П ариж  и Лиму, приложив заснятые им 
фотографии; прошло много времени, а никаких перемен не наблюдалось. 
Тогда он решил пожаловаться хозяевам , собрал документы и отправил меня 
с письмами в Заболотье.

Там я застал одного Барчильона. Не успел он прочесть объемистый па
кет, как  велел отвести меня в контору.

— Где ты достал сапоги? — прохрипел он, посмотрев на меня.
— Мосье дал вместе с этой одеждой.
— А этот бродяга где же остался?
— Между рукавом Кампуйя и Л агарто-К оча, — ответил я , солгав. — 

Около тридцати дней пути отсюда.
— Чего ради этот проходимец вредит нашему предприятию! Кто ему 

дал разрешение снимать людей?
— Не знаю, сеньор. Он почти ни с кем не разговаривает, а когда что- 

нибудь делает, никто не разбирается в этом...
— А зачем он предлагает нам продать тебя?
— Его дело...
Разъяренный Барчильон вышел на порог, разгляды вая на свету фото

графии.
— Несчастный! Это — не твоя спина?
— Нет, сеньор; нет, сеньор!
— Сними рубаху сию минуту!
И он содрал с меня рывком рубаш ку и фланелевую блузу. Меня прохва

тила такая дрожь, что, на мое счастье, он ничего не мог разглядеть. Он вы
хватил ручку из чернильницы и кинул ее в меня на расстоянии; перо вонзи
лось мне в лопатку. По спине потекли красные струйки.

— Убирайся вон, свинья, ты замараешь кровью пол.
Он вытолкал меня на крыльцо и схватился за  свисток. Надсмотрщик, 

по прозвищу Удав, раболепно подбежал. Меня допрашивали о тысяче вещей, 
и я  отвечал обиняками. У ходя, хозяин приказал:

— Надеть ему на сапоги кандалы, а то они ему, вероятно 
велики.

Так и было сделано.
Удав отправился в путь с четырьмя людьми, — передать ответ, как 

мне сказали.
Несчастный француз так  и сгинул в сельве!
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С лед ую щ и й  год был для каучеро богат надеждами. Не знаю, 
каким образом на разработках тайно пошел по рукам экзем

пляр газеты «Фельпа», которую в Икитос издавал журналист Сальданья Ро
ка. Ее страницы клеймили преступления, совершавшиеся в Путумайо, и требо
вали справедливости к нам. Помню, что листок был потрепанный, зачитанный 
до дыр; на разработках Альгодона мы склеили его жидким каучуком, и он 
путешествовал от просеки к просеке, спрятанный в бамбуковой палке, с ви
ду походившей.на ручку от топорика.

Несмотря на нашу осторожность, гомеро из Экуадора, которого мы 
звали попом, донес об этом надсмотрщику, и однажды утром под пальмами 
чики-чики застали одного беззаботного читателя и его слушателей, на
столько увлекш ихся чтением, что они даже не заметили непрошенного зри
теля. Тому, кто читал, заш или веки, а остальным залили уши расплавлен
ным воском. Надсмотрщик решил побывать в Очаровании и показать там 
газету; лодки у него не было, и он приказал мне вести его лесом. Новая 
неожиданность подстерегала меня в Очаровании: приехал инспектор и соби
рал показания в доме компании.

Когда я назвал свое имя, он записал мои приметы и при всех спросил 
меня:

— Хотите оставаться здесь на работе?
Несмотря на свою всегдашнюю робость, я ответил, перепугав всех 

каучеро:
— Нет, сеньор! Нет, сеньор!
Инспектор произнес решительно:
— Можете уходить, когда вздумается, —  это мой приказ. Ваши приметы?
— Вот они, — отвечал я, обнажая спину.
Все побледнели. Инспектор приблизил ко мне очкастые глаза. Не спра

шивая ни о чем, он повторил:
— Можете уходить хоть завтра!
И хозяева сказали покорно:
— Чего еще изволите приказать, сеньор инспектор?
Один из них с непринужденностью человека, произносящего заученную 

речь, прибавил, обращ аясь к чиновнику:
— Любопытные рубцы у него на спине, не правда ли? Ботаника имеет 

столько загадок, особенно в наших краях! Не знаю, слышал ли сеньор ин
спектор о ядовитом дереве, которое каучеро зовут марикитой. Французский 
ученый по нашему ходатайству, зан ялся  его изучением. Это дерево, подобно 
распутным женщинам, манит в душистую тень, но горе тому, кто поддастся 
искушению: тело его покроется-красными пятнами, ужасными нарывами, 
после чего появляются лишаи; они гноятся, а потом зарубцевываются, стя
гивая кож у. Подобно этому бедному старику, пострадали многие неопытные 
сирингеро. - •

— Сеньор, хотел я вмешаться, но хозяин цинично продолжал:
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— И кто поверит, что это ничтожное обстоятельство причиняет пред
приятию столько затруднений? В нашем деле столько помех, оно требует 
столько патриотизма и настойчивости, что' ёели правительство оставит нас 
без внимания, эти громадные леса, лежащ ие.в пределах нашей родины, оста
нутся без хозяина. Т ак  вот: сеньор инспектор оказал нам честь, проверив 
в каждой партии, подвергаем ли мы пеонов насилиям, порке и истязаниям, 
о которых трубят наши завистливые и хитрые соседи, находящие тысячи 
способов помешать нашей нации использойать свои территории; немало 
перуанцев и в нашем округе, и в их распоряжении немало продажных писак. 
Теперь я отступлю от первоначальной темы. Наше предприятие раскрывает 
свои объятия всякому, кто нуждается в его Поддержке и не щадит своих сил 
для работы. Здесь много пришельцев из различных местностей — хороших, 
плохих, строптивых, ленивых. Разница характеров и нравов, недисципли
нированность, распущенность — все это находит в мариките удобного сооб
щника; многие, главным образом колумбийцы, вступая в драки, ушибаясь 
или заболевая «древесной болезнью», думают отомстить предприятию, ко
торое стремится их исправить, или набросить тень на надсмотрщиков, ко
торым они приписывают каждый синяк, каждый рубец — вплоть до укуса 
москита и ничтожной царапины.

Так он сказал и, обращаясь к толпе пеонов, спросил:
— П равда, что наша область изобилует марикитой? Верно, что от 

нее получаются струпья и чирьи?
И все ответили в один голос:
— Д а, сеньор! Д а, сеньор!
— К счастью, — прибавил плут, — перуанцы обожгутся о нашу па

триотическую инициативу: мы просили власти военизировать разработки 
и прислать офицеров и сержантов, пребывание которых в здешних местах 
мы оплатим щедрой рукой, с тем, чтобы они служили агентами предприятия 
и полицейскими на лесосеках. Таким образом, правительство получит сол
дат-рабочих — надежную охрану, а промышленники — поддержку, за
щиту и мир.

Инспектор сделал одобрительный жест.

О д н а ж д ы , на восходе, случилась непредвиденная катастрофа.
Пеоны, отлеживавшиеся в ш алаш ах от поноса, услышали 

отчаянные крики и выбежав сгрудились на островке. Посреди реки, точно 
чудовищные утки, плыли комья каучука, а сзади на крохотной лодчонке — 
гомеро, подталкивая веслом шары, застревавшие в заводи. Против барака, 
загоняя свое черное стадо в бухточку, он закричал голосом более страш
ным, чем боевой клич.

— Муравьи! Муравьи! Пять каучеро отрезаны в лесу!
Муравьи! Это значило — прекратить работы, бросить жилищ а, огнем 

проложить себе дорогу, искать убежища, где попало. Дело шло о наше-
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ствии плотоядных муравьев — «Тамбова», которые рождаются неизвестно 
где и с наступлением зимы переселяются, чтобы умереть, выметая целые 
километры лесов, с шумом, издали п охож щ ц ш  гул пожара. Бескрылые осы 
с красной головой и тонким тельцем, они внушают уж ас своей ядовитостью 
и множеством. В каждую  нору, в каждую  щель, в каждое дупло, в листву( 
в гнезда и ульи просачивается эта густая и смердящая волна, пожирая 
голубей, крыс, пресмыкающихся, обращая в бегство людей и животных.

Слова гомеро прозвучали ударом грома. Пеоны схватились за  инстру
менты.

— Откуда двигается рой? — спраш ивал М ануэль Кардосо.
— К аж ется, захватил оба берега. Тапиры плывут на тот берег, а пчелы 

летят с другого.
— А какие каучеро остались отрезанными?
— П ятеро с Молчаливой топи — у них не было лодки.
— Что поделаешь! Пусть защищаются сами! Им ничем не поможешь! 

Кто осмелится пробраться в это болото?
— Я, — сказал  старый Клементе Сильва.
И молодой бразилец Л ауро Коутиньо:
— И я  пойду. Там — мой брат!

З а б р а в ,  сколько могли, провизии, оружия и спичек, двое друзей 
направились по тропе, которая от барака уходила в чащу 

по направлению к каналу Марье.
Шли торопливо вязким болотом, насторожив уши и зорко глядя вперед. 

Вскоре старик, свернув с тропы, направился к  Молчаливой топи. Лауро 
Коутиньо остановил его:

— Пришло время бежать!
Клементе уже думал об этом, но скрывал свою радость.
— Надо посоветоваться с каучеро...
— Ручаю сь, что они согласятся без колебаний!
Т ак и случилось, когда на следующий день они застали их в хижине 

за игрой в кости на разложенном платке и пьющими пальмовое вино из 
выдолбленной тыквы.

— М уравьи? Какие муравьи? П левать нам на муравьев! Беж ать, бе
жать! Такой румберо, как  вы, мигом выведет нас из этого ада!

И вот они идут сквозь сельву с надеждой на свободу, полные радостных 
планов, заискивая перед вожаком и обещая ему дружбу, благодарность, 
память. Л ауро Коутиньо срезал пальмовую ветвь и несет ее, точно знамя. 
Соуса Мачадо не хочет оставить свой ком каучука весом больше восемнад
цати кило — он купит за  него две ночи женских ласк , а женщина должна 
быть белой и рыжей, пахнуть бре'нди и розами. И тальянец Педжи говорит, 
что наймется в городе поваром в . какой-нибудь отель, где вдоволь объедков 
и чаевых. Коутиньо-старший хочет жениться на девушке — рантьерше. Ин-
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деец Венансио думает заняться постройкой лодок. Педо Ф ахардо собирается 
купить дом для слепой матери. Клементе. Сильва мечтает найти могилу. 
Это шествие несчастных, путь которых лежит через нищету к смерти!

В каком направлении шли они? К реке.К ури-К урьяри . Оттуда они спу
стятся к Рио Негро семьюдесятью лигами, выше Н аранхаля и выйдут в Ума- 
ритубу. Если арестуют, есть неоспоримое объяснение — убежали из лесу от 
муравьев. Пусть спросят надсмотрщика!

Мытарства начались на четвертый день: провиант истощался, а топям 
не было конца. Остановились отдохнуть и ,.разорвав  блузы, обернули тряп
ками искусанные пиявками икры. Усталость расщедрила Соуса Мачадо: 
он разрезал свой ком каучука на куски и поделил его между товарищами, 
Фихардо отказался от своей доли — у него не было сил нести свой кусок. 
Соуса подобрал его. Это был каучук, черное золото, которое не следовало 
бросать.

Кто-то неосторожно спросил:
— К уда мы идем теперь?
Все ответили хмуро:
— Вперед!
А этим временем румберо потерял направление. Он шел вслепую, не 

останавливаясь и не говоря ни слова, чтобы скрыть свой страх. Три раза за 
час пути он выходил на одно и то же болото, и товарищи не признали прой
денных мест. Сосредоточив в памяти все свое существо, читая в своем мозгу, 
он припоминал карту, которую столько раз разгляды вал в наранхальском 
доме, и видел извилистые линии, которые казались сетью ж илок на бледно- 
зеленом пятне, покрытом незабываемыми названиями: Тейя, Марье, Кури- 
К урьяри. К акая разница между местностью и картой! Кто бы сказал , что на 
бумажке, которую покрывала его ладонь, умещались такие бесконечные 
пространства, такие дикие леса, такие смертоносные болота! И он, опытный 
румберо, столько раз проводивший ногтем указательного пальца от одной 
линии к другой, пересекая реки, параллели, меридианы, как  мог он поду
мать, что его ступни способны перемещаться так  же легко, как  палец 
по карте?

Он мысленно молился. Если бы солнце... Нет! Полумрак был 
холоден, листва источала голубой пар. Вперед! Солнце не восходит для 
унывающих!..

Один из гомеро вдруг заявил, что слышит свист. Все остановились. Это 
ж уж жало у них в уш ах. Соуса Мачадо, шедший позади, бросился к товари
щам: он божился, что деревья кивают ему.

Натянутые нервы предчувствовали катастрофу. Малейшее слово вызы
вало панику, безумие, гнев. Все собирали последние силы. Вперед!

Лауро Котиньо старался казаться веселым и отпустил ш утку по адресу 
Соуса Мачадо, который отстал, чтобы бросить каучук. Все покорно подда
лись веселому настроению, завязался разговор. Кто-то начал задавать 
вопросы Клементе.
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— Молчать! — зары чал итальянец. — Помните, что с рулевыми и рум- 
беро не разговаривают!

Но старый Сильва, внезапно остановившись, поднял руки, словно 
человек, который сдается в плен, и прорыдал:

— Мы сбились с пути!
И сейчас же бедняги, подняв глаза к ветвям и завы вая, как  собаки, 

начали хором кощунствовать и молиться:
— Боже бесчеловечный! Спаси нас, боже! Мы сбились с пути!

С б и л и с ь  с пути! Эти три слова, такие простые й такие обычные, 
вызывают, когда их произносят в лесу, страх, который несрав

ним даже со «спасайся, кто может» в проигранной битве. В мозгу того, кто 
слышит их, проходят видения всепожирающей пучины — самой сельвы, 
разверзнутой, точно пасть, глотающая людей, которых голод и усталость 
загнали ей в челюсти.

Ни клятвы , ни объяснения, ни слезы румберо, обещавшего найти дорогу, 
не могли успокоить заблудивш ихся. Они рвали на себе волосы, ломали руки, 
кусали губы, покрытые кровавой пеной.

— Старик во всем виноват! Он нарочно свернул с пути, чтобы попасть 
на Ваупес!

— Старый бандит обманул нас, хотел продать кому-нибудь!
— Д а, да, негодяй! Бог воспротивился твоим планам!
Видя, что обезумевшие каучеро хотят его убить, старый Сильва побе

жал, но коварное дерево оплело ему ноги лианой и бросило оземь. Они схва
тили его. Педжи подстрекал товарищей разорвать его в клочья. Тогда Кле
менте сказал :

— Вы хотите убить меня? К уда вы без меня пойдете? На меня вся ваша 
надежда!

Они немедленно остановились.
— Не убивайте его, он спасет нас!
— Не отпускайте его, он убежит.
И, не снимая с него веревок, они на коленях умоляли его спасти их, 

локрывая его ноги поцелуями и слезами.
— Не покидай нас! .
— Вернемся в барак!
— Если ты оставишь нас, мы погибнем с голоду!
Одни хотели итти вперед, другие тянули назад, уговаривая возвратиться. 

Чего они испугались? Почему они подумали, что заблудились? Разве он не 
учил их столько раз, что не следует поддаваться колдовскому искушению 
трущоб! Он советовал им не глядеть на деревья,, потому что они делают знаки, 
не слушать шорохов, не произносить ни слова, потому что листва искажает 
голос. Не послушавшись его наставлений, они вошли в сношения с лесом,
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и лес напустил на них чары, которые передаются, как  зараза . И он тоже, 
хоть и шел передом, начал чувствовать, к а к  сельва. заш евелилась, деревья 
заплясали перед глазами, лианы не пропускали его вперед, ветви усколь
зали от ножа и хотели схватить его. Ч ья  же тут вина?

А теперь, зачем они кричат? Чего они добьются стрельбой? Кто, как  не 
тигр, прибежит на выстрелы? Или они хотят вызвать его? Вечером он будет 
тут как тут.

Его слова ошеломили их, и они молчали: Д а они и не могли расслышать 
друг друга на расстоянии больше двух ярдов — они до 'того  докричались, 
что горло охрипло. Теперь они говорили еле слышно, с глухим астматическим 
скрипом, словно гуси.

После закатного часа, когда кровавое солнце расцвечивает даль, ими 
овладело настойчивое желание развести костер, потому что лесные вечера 
траурны. Нарубили сучьев и, раскидав их по болоту, сели вокруг старого 
Сильвы, дожидаясь пытки надвигавшегося мрака. Что за  мука провести 
голодную ночь в мыслях и зевоте, зн ая, что зевота еще усилится на следую
щий день! Что за тоска, когда слезы во тьме подступают к  .горлу, а утеше
н и е — только в смерти! Погибли! Погибли! Бессонница навалилась на них 
толпой галлюцинаций. Они чувствовали уж ас беззащитности, когда кажется, 
будто кто-то подстерегает в темноте. Появились шумы, ночные голоса, бояз
ливые шаги, тишина, страш ная, как провал в вечность.

Клементе, охватив голову руками, собирал свои Мысли, надеясь, что 
его осенит внезапная догадка. Одно лишь небо могло указать им путь. 
Как узнать, с какой стороны восходит солнце? Этого было бы достаточно, 
чтобы ориентироваться. Сквозь просвет листвы, подобный слуховому окну, 
забрезжил клочок голубого неба, затянутый сеткой сухих ветвей. Это напом
нило ему карту. Увидеть солнце, увидеть солнце! В этом был ключ к их 
судьбе. Если бы умели говорить вершины деревьев, которые каждый день 
видят солнце! Почему безмолвные деревья не хотят подсказать человеку, как  
ему спастись от смерти! И, думая о боге, он молился сельве. безнадежной 
молитвой.

Забраться на один из этих гигантов было почти невозможно. Стволы 
были так  скользки, вершины так высоки, и головокружение подстерегало 
среди ветвей. Разве только осмелится Лауро Коутиньо, который спит сейчас, 
охватив его ноги... Он хотел разбудить его, но удерж ался: странный шум, 
словно мыши грызут тонкие доски, царапал тьму, товарищи скрипели зу 
бами, грызя зерна тагуаля.

Сильва почувствовал такое сострадание к ним, что решил бросить им 
соломинку лжи.

— Что. случилось? — шептали они, приближая к нему хмурые лица.
И ощупывали узлы связывавшей его бечевки.
— Мы спасены!
Ошалев от радости, они повторяли его слова: «Спасены! Спасены!» И, 

простершись на земле, вдавливаясь в грязь коленами, онемевшими от боли,
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они подняли гул благодарных слов, не спраш ивая, в чем заключалось спа
сение. Достаточно было, что другой человек обещал его, — и все кричали: 
«Спасены!» и благословляли спасителя.

Клементе обнимали, умоляли простить, льстили ему. Некоторые хотели 
приписать себе свершившееся чудо:

— Это — молитва моей матери!
— Обедня, которую я отслужил!
— Л адонка у  меня на шее!
А в это время смерть смеялась, наверно, из темноты.

Р  ассвело.
Нараставш ее уныние легло на лица трагической гримасой. Исху

далые, дрож а от лихорадки, с красными глазами и бьющимся сердцем, 
они ждали восхода солнца. Эти безумцы под деревьями были страшны. Они 
разучились улы баться, рот складывался в исступленный оскал.

Небо внуш ало опасения; нигде не виднелось синевы. Медленно закапал 
дождь. Никто не сказал  ни слова, но все переглянулись и поняли. Они 
повернули обратно; шли берегом заводи, после которой следы терялись. 
Их следы в грязи были, как  маленькие колодцы, которые заливало водой. 
Все-таки румберо поймал направление, пользуясь утренней тишиной; 
вступив в заросли дикой растительности, они заметили странное явление: 
орды кроликов и ящ ериц, словно ручные, пугливо забивались им под ноги, 
ища спасения. Через несколько мгновений тяжелый шум, словно гул про
рвавшейся плотины, наполнил лес.

— Бож е мой! Муравьи!
Тогда у них осталась одна мысль — бежать. Они предпочли пиявок 

и погрузились в трясину по шею.
Они видели, как  прошла первая лавина. Подобно тому, как разлетается 

пепел пож ара, щлепались в болото, разбегаясь, полчища тараканов и жуков, 
а берега покрывались пауками и гадами, и люди баламутили тухлую  воду, 
чтобы они не облепили их. Непрерывная дрожь сотрясала почву, листва 
бурлила, как  кипящий котел. Мимо стволов и корней надвигался грохот 
нашествия, а деревья покрывались черным плащом, как будто подвижной 
стеной, которая безжалостно подымалась, обрывая листья, сбивая гнезда, 
забиваясь в дупла. Выгнанные наруж у белка, черная ящ ерица, крысенок, 
становились добычей этого войска, которое с хрустом обгладывало их быстрей 
разъедающей кислоты.

Сколько времени длились.муки этих людей, погребенных в жидкой тине 
до подбородка, следивших расширенными от уж аса глазами за продвиже
нием врага? Отчаянные часы, в течение которых они глоток за  глотком пили 
сочившуюся каплями желчь пытки. Когда они высчитали, что прошел по
следний рой , они хотели выбраться на землю, но их члены онемели, и не 
было сил вылезти из топи, в которой они похоронили себя заж иво.
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Но им не суждено было умереть там. Индейцу Венансио удалось ухва
титься за Еетки, и он начал бороться. Потом он дотянулся до лиан. Потре
воженные муравьи облепили его руки. Малр-ломалу он почувствовал, как 
раздается сжимавший его панцырь грязи . ^Ноги, вытягиваясь из глубины, 
глухо захлю пали. «Ну, еще раз — и готово! М ужайтесь, мужайтесь!»

Зады хаясь от усталости, он слыш ал отчаянные крики товарищ ей, мо
ливших о помощи. «Дайте мне отдохнуть!» Ч ерез час при помощи веток 
и веревок, ему удалось вытащить всех.

Это был последний раз, когда они страдали вместе. С какой стороны 
остался след? Чахоточный Ф ахардо конвульсивно закаш лялся и уп ал , ку
паясь в хлынувшей горлом крови. .

Труп его они бросили. Коутиньо-старший советовал не терять вре
мени. «Снять у него с пояса нож и оставить здесь. Кто его приглаш ал? За
чем он пошел, если о н — больной?» Он заставил брата влезть на дерево 
и посмотреть, в каком направлении движется солнце.

Бедняга обернул лодыжки обрыгками рубахи. Тщетно старался он 
вскарабкаться на ствол. Его подняли на плечи, и он с громадными усилиями 
повторил свою попытку, — руки скользили, он падал и начинал снова. Люди 
внизу поддерживали его, подталкивали, привязывали веревками, и от на
пряжения им казалось, что они становятся в три раза выше. Н аконец, он 
дотянулся до ближайшей ветки. Ж ивот, руки , грудь, колени его сочились 
кровью. «Видишь? Видишь?» — спраш ивали его. И он качал голо
вой: «Нет!»

Они забыли, что нужно сохранить тиш ину, чтобы не потревожить сель- 
вы. Бессмысленная жестокость залила сердца, и ими овладела ярость 
потерпевших кораблекрушение. Они подымали руки вверх и спрашивали 
Лауро: «Ничего не видишь? Л езь выше и смотри хорошенько!»

Лауро стоял на суку, охватив дерево, глядел вокруг и не отвечал ничего. 
На такой высоте он казался раненой обезьяной, которая прячется от охот
ника. «Полезай выше, трус!» И они грозили ему, обезумев от ярости.

Но вот Лауро решил слезть. Снизу раздался злобный рев. Л ауро, по
теряв страх перед людьми, крикнул: «Опять муравьи! Опять мура...»  По
следний слог застрял у него в глотке: старший Коутиньо выстрелил из 
карабина, и Л ауро, убитый наповал, скатился, как мяч.

Убийца закричал: «Боже мой, я убил брата, я убил брата!» И , бросив 
ружье, он побежал прочь. Все побежали куда глаза глядят. И они расста
лись навсегда.

Клементе слышал их крики еще несколько ночей подряд, но боялся, 
что они убьют его. И он потерял жалость. Иногда он плакал от угрызений 
совести и оправдывался перед собой, вспоминая о собственной судьбе. И все 
же он пошел искать товарищей. Он нашел черепа и несколько берцовых 
костей.

Без огня, без руж ья блуждал он два месяца в лесах, превратившись 
в идиота, потеряв способность ощущать, озверев среди трущоб, забытый
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даже смертью, ж уя стебли, кору, грибы, как травоядное животное, с той 
разницей, что наблюдал, какие зерна едят обезьяны, и подражал им.

Но вот однажды утром его осенило откровение. Он остановился перед 
пальмой канагунче, которая, по рассказам, описывает кривую дневного 
светила, подобно подсолнечнику. Никогда он не думал о таком чуде. На 
долгие мгновенья он замер в экстазе, убеждаясь в справедливости этого, 
и заметил, что верхние листья мерно поворачиваются с неторопливостью 
головы, которая затрачивает ровно двенадцать часов, чтобы наклониться 
от правого плеча к левому. Неужели правда, что эта пальма, как указатель
ный палец, упиравш аяся в лазурь, указывает ему направление? Это была 
правда. И по пути растения он определил свой собственный путь.

В скором времени он наткнулся на факторию на реке Тикье. Речонка 
казалась стоячей заводью, и он принялся бросать листья в воду, чтобы по
смотреть, течет ли она. За этим занятием его застали индейцы-альбуркеки 
и почти волоком стащили в барак.

— Что это за чучело откопали вы на реке?—спрашивали их сирингеро.
— Беглого, который умеет говорить только «Коутиньо!.. Педжи! Соусо 

Мачадо!..»
Оттуда к концу года он бежал в лодке на Ваупес.
Теперь он сидит здесь, рядом со мной, дожидаясь зари, чтобы напра

виться на Г уараку. Возможно, он думает о Яганари, о Январате, о пропав
ших товарищ ах. «Не ходите на Яганари» — советует он мне всегда...



Ю жноазиатские виды быков-бавтенг (слева) и  зебу (в середине н  справа) в степи Лсканни-Нова

П р о ф .  А .  С. С В Р В Б Р О В С В П Й

ИНСТИТУТ ГИБРИДИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ В АСКАНИИ- 
НОВА

С р е д и  безбрежных степей Украины, недалеко от П ерекопа, на 
24 тысячах га раскинулись земли интереснейшего, единственного 

в мире научного учреждения, полное название которого — «Институт сельско
хозяйственной гибридизации и акклиматизации животных». Более известно 
оно, однако, под именем А скании-Нова. Когда-то, чудовищно разбогатев на 
крымской войне, помещичий род Ф альц-Ф ейнов свил себе в этих степях гнездо, 
и последний представитель этого рода, подражая западноевропейским поме
щикам, устроил у себя в степи зоологический сад. «У всякого барона своя фан
тазия». Другой такой же помещик Хомяков завел себе зоологический 
сад под Тулой и устраивал состязания в беге между крестьянскими парнями 
и ... страусами. Фальц-Фейны были купцами, овцеводами, и их фантазия 
получила более целесообразное направление в сторону попыток скрещива
ния домашних животных с дикими — коров с зубрами и бизонами, лоша
дей с зебрами, овец с муфлонами и т. д. Опыты эти носили довольно 
скромный любительский характер. Но Советская страна, разбив поме
щиков и капиталистов, бережно отнеслась к этим опытам и сберегла 
Асканию и ее животных, несмотря на то, что волны гражданской войны 
не раз перехлестывали через этот степной зоопарк и не одна белая банда 
похозяйничала здесь, часто бессмысленно истребляя ценных животных.

В настоящее время Аскания-Н ова из любительского зоопарка превра
щена в крупнейшее научное учреждение с миллионным бюджетом, с десят
ком тысяч всевозможных подопытных животных. Можно смело сказать, 
что этот Институт гибридизации является единственным' и первым в мире 
учреждением, специально посвященным задаче улучш ения сельскохозяйст-
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венных животных и создания новых пород их путем планомерных скре
щиваний или гибридизаций. Н ужно, чтобы вся страна наша знала и пони
мала работу Аскании и чтобы Аскания имела своих друзей в каждом кол
хозе и совхозе, в каждой школе.

Всякий может поставить такой опыт: скрестить, например, черного хох
латого петуха с рыжей гладкоголовой курицей. Если таких птиц выбрать 
из беспородного деревенского стада, то уже в первом поколении от них мы 
получим среди цыплят всевозможные комбинации этих признаков: часть 
цыплят будет черная и хохлатая, другая часть — черная, но гладкоголовая, 
третья — ры ж ая и хохлатая и четвертая — рыжая и гладкоголовая. Самое 
интересное здесь то, что среди этих цыплят мы найдем такие комбинации 
признаков, которых не было у родителей, а именно черные гладкоголовые 
и рыжие хохлатые. Этот маленький опыт имеет огромное значение. Он пока
зывает, что в нашей власти — путем скрещивания, по желанию, соединять 
и разъединять различные признаки и свойства организмов. Это касается 
не только таких внешних признаков, как окраска, хохлы и пр., но и внут
ренних, для нас очень интересных хозяйственных свойств: рост,яйценоскость, 
невосприимчивость к болезням и т. д. Конечно, соединять такие признаки 
технически труднее, для этого нужно иметь большие стада и хорошо знать 
законы наследственности, или науку генетику. Сейчас мы эти законы знаем 
уже неплохо и владеем очень большими стадами. Поэтому мы можем 
ставить себе задачу — путем скрещиваний соединять и разъединять свой
ства наших животных и улучш ать породы или выводить новые породы. 
Эта практическая работа ведется сейчас во многих местах нашего Союза.

Но в Аскании-Нова наряду со скрещиванием пород ставится скрещи
вание и разных видов животных друг с другом. Если породами мы называем 
формы ж ивотных, выведенные человеком, то видами наука называет более 
глубоко различаю щ иеся друг от друга формы, возникшие на протяжении 
многих тысячелетий в природе. Т ак , наши породы скота — ярославская, 
холмогорская, серая украинская — выведены человеком из одного дикого 
вида — дикого тура,, лесного быка, вымершего несколько веков назад. 
Ряд других индийских и африканских пород выведен от другого дикого 
вида — индийского быка, или зебу. Но кроме того, имеется еще несколько 
видов быков, менее известных у нас. Таков тибетско-монгольский як , индий
ский гаур и бантенг, одомашненные в сравнительно небольших районах, 
и, наконец, почти вымерший европейский зубр и американский бизон.

Каждый из этих видов быков имеет свои особые интересные достоинства, 
как и свои недостатки. К ак дикие или малоизмененные животные они имеют 
плохое мясо, самки, выведенные от них, дают мало молока. Но як , по
крытый ценным волосом, являемся прекрасным горным вьючным животным, 
выдерживает сильнейшие морозы, Зубры и бизоны очень крупны, покрыты 
густой шерстью вроде руна, чрезвычайно сильны. Многих быков мы еще 
плохо знаем , но можно быть уверенными, что при внимательном изучении 
мы найдем у них' еще и другие. Денные свойства.
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И вот возникает инте
ресная и важ ная зада

ча — скрестить эти ви
ды с нашими лучшими 

к  домашними порода- 
Щ. ми и получить но- 

вые, еще не вы
веденные ком

бинации при
знаков, соз
дать тем са
мым новые, 
еще не быв-

Теленок — гибрид серого украинского скота, 
зубра и бизона

шие породы домашних животных. Уже 
сейчас мы имеем любопытные результаты 
таких скрещиваний. Гибриды — помеси 
разных видов — яка с домашним скотом 
очень ценятся у нас на Алтае и кое-где

в Сибири, так как оказываются в хозяйственном отношении лучше обоих 
родителей, достигают на 20—25 процентов большего веса, давая хорошее, 
густое молоко. Полученные в Аскании тройные гибриды зубр-бизон-домаш- 
ний скот (см. рис.) достигают при рождении до 50 килограммов, т. е. веса
1— Г/г-мссячного теленка! Глядя на этих телков, трудно поверить, что они 
только вчера родились.

Почти у каждого домашнего животного есть дикие родичи, другие виды, 
с которыми можно их скрещивать. У лошади — дикая лошадь П ржеваль
ского; осел, дающий хозяйственно ценных, к сожалению, мало производи
мых в СССР гибридов — мулов; полуосел, или кулан, оригинальные поло
сатые зебры. У овцы — несколько видов диких овец, среди них живущие 
у нас на Памире кочкор, достигающий 12— 15 пудов веса, и снежный баран, 
живущий на воле в самых холодных местах Сибири. Имеется по нескольку 
видов, родственных козлу, свинье. Много различных видов, родственных 
собаке и лисице, — волки, шакалы, песцы, корсаки и т. д. Особенно много 
(около 200—250.видов) диких родственников у утки и гуся и почти столько 
же у кур , фазанов, цесарок, тоже дающих между собой гибридов.

Таким образом, если планомерно заняться гибридизацией наших до
машних животных с дикими видами, можно будет, несомненно, добиться 
очень ценных результатов. Порукой этому служит уже имеющийся опыт. 
Т ак, известно, что наши домашние собаки произошли от скрещ ивания 2-3 
видов волков и ш акалов. Домашние лошади произошли тоже от смешения 
двух диких видов. Сравнительно недавно от скрещ ивания одомашненны> 
серых гусей и гусей-сухоносов («китайских» гусей) произошла одна из наши* 
лучших пород гусей — «холмогорские гуси» и т. д.

Нужно, однако, помнить, что скоро сказка сказы вается, да не ск^-ро
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Группа гибридов красно-нехецкого скота с зебу

дело делается, и чтобы получить скрещиванием новую лучшую породу, 
нужно затратить много сил и времени. Особенно трудна работа с дикими 
животными. Попробуйте получить гибриды от зубра или бизона, когда он 
иной раз одним • ударом убивает на месте приведенную к нему корову, 
или от дикой лошади Пржевальского, которая является сущим зверем! 
Диких животных нужно поймать, привести, научиться содержать в не
воле так , чтобы они размнож ались. Нужно заставить их скрещиваться 
с домашними видами. Если это не удается, нужно применить искусственное 
осеменение и для этого получить у самца сперму. Если скрещивание состоя
лось, то могут получиться тяжелые роды, как, например, при скрещивании 
коров с зубрами и бизонами. Могут получиться маложизнеспособные гиб
риды, как  при скрещивании петуха с цесаркой, и надо придумать специаль
ные способы высиживания и воспитания этих гибридов. Наконец, часто гиб
риды, хотя и вырастают вполне жизнеспособными и даже мощными, но ока
зываются бесплодными, не способными к дальнейшему размножению, и надо 
придумывать какие-либо методы исправления этих недостатков. Поэтому 
вокруг гибридизации животных вырастает целая новая наука, которая дол
ж на изучить все эти вопросы и помочь преодолеть все многочисленные за 
труднения. ‘

Аскания-Н ова начала широко развертывать работу по гибридизации 
сравнительно недавно, — пожалуй, лишь с 1932 г ., когда в ней был учреж 
ден Институт с ясно определенными задачами.

Поэтому сейчас говорить ц хозяйственных результатах этой гибриди
зации еще рано. Но приятно отметить, что если в то время, до 1932 г ., на про
тяж ении более 30 лет было получено всего 20—30 гибридов быков, то в 1933 г.
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получено 249 гибридов, а в 1934 г. — 
185. Такого обильного и интересного 
материала, собранного, в одном месте, 
нигде в Мире еще не было. Имеются 
такж е -гибриды овец с дикими муфло
нами, гибриды птиц. При этом удалось 
разработать целый ряд научных во
просов, вкработать методы искусствен
ного осеменения, приручить диких ан
тилоп и т. д.

Однако', в Аскании-Н ова, кроме 
этой недавно начатой по-серьезному 
гибридизации, ведутся уж е несколько 
лет еще более обширные работы по 
скрещиванию разных пород овец и 
свиней. Наибольшую известность полу

чило руководимое проф. М. Ф. Ивановым скрещивание первоклассных пред
ставителей английской белой свиньи с местными украинскими свиньями. 
Одна из выведенных при этом линий хряков, получивших имя «аскания», 
оказалась по своим хозяйственным достоинствам лучше даже ее англий
ских родоначальников и более выносливой к ж аркому степному климату. 
Свиньи этой линии более плодовиты, давая в год на одну матку в среднем 
21 поросенка против 17, даваемых английскими в тех же условиях.

С различными породами овец в Аскании-Нова было поставлено не менее 
60 различных скрещиваний. Из этих многочисленных скрещиваний было 
выбрано несколько, давших наиболее ценные результаты , и с ними ведется 
дальнейшая работа. Перечислить все эти скрещ ивания здесь было бы невоз
можно. Отметим только два.

Наша прекрасная смушковая овца — каракуль — обычно приносит по 
одному ягненку, особенно в условиях Средней Азии. Но на севере мы имеем 
романовскую породу, отличающуюся, наоборот, большой плодовитостью. 
Нередко такая  овца дает 3-4 ягнят. В Асканию привезены из Азии к ар а
кули и с севера — романовские овцы, и поставлено большое скрещивание 
с тем, чтобы придать каракулям  наследственные задатки повышенной пло
довитости, сохранив, однако, ценные свойства смушка.

В степях и полупустынях Средней Азии у нас разводится очень вынос
ливая крупная курдючная овца, дающая, однако, очень мало плохой, грубой 
шерсти. В Аскании эти овцы скрещены с прекрасными английскими длинно
шерстными овцами породы «линкольн», совершенно, однако, не способными 
жить в жарком климате. У полученных гибридов шерсть несравненно лучш е, 
чем у курдючных, и в то же время они хорошо живут в климате Аскании.

Рассказать о всех делах Аскании, даже коротко, невозможно. Ж елаю 
щие узнать подробности, должны почитать ж урнал «Проблемы животновод
ства» или издаваемые Асканией «Труды» и «Бюллетени зоотехнической стан-
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Зебра и  дикая лошадь П ржевальского, родители „ТТиторта"

ции», либо съездить_в Асканию. Но, повторяю, все мы должны знать о ра
боте этого замечательного советского учреждения, следить за его достиже
ниями, хотя и запасш ись необходимым терпением,— работа эта медленная. 
Но мы должны и .помогать Аскании в ее работах. Помощь эта может быть 
разнообразной. Можно, например, взяв асканинских свиней для разведения 
в колхозах , продолжать за ними тщательные наблюдения. Можно сообщить 
в Асканию проверенные сведения о случаях гибридизации. Например, очень 
спорным является вопрос о том, могут ли получиться гибриды между овцой 
и козлом или бараном и козой. В Аскании такие опыты ставились, но не дали 
результатов. Не удавались они и некоторым ученым за границей. Но разго
воры о таких гибридах постоянно идут, а проф. Кулешов лет 50 назад видел 
и описал, повидимому, действительный случай такой гибридизации.

Работая в Аскании по гибридизации птиц, мы постоянно испытываем 
затруднения от недостатка прирученных видов уток, гусей, казарок и дру
гих птиц. В нашем Союзе различных диких видов таких птиц несколько де
сятков, но собрать их в Асканию не так  легко. Между тем, колхозники- 
охотники нередко ловят или подранивают разных шилохвостей, свиязей, 
нырков, гоголей и т .д . ,  а иной раз даже держат их дома с домашней птицей. 
Может быть, где-нибудь есть и гибриды — домашние утки не так редко скре
щиваются с шилохвостями и Др'. В одной деревне под Москвой удалось 
даже найти гибрида утки с гусем. Если среди колхозников найдутся друзья 
Аскании, все такие случаи не будут пропадать зря и пойдут на пользу со
ветскому животноводству и советской науке. Будем принимать в этом боль
шом деле посильное участие, сделаем это дело общим!
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В.  Д Ю Ш Е Н

ЗАВОЕВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

И с т о ч н и к о м  всей работы, 
совершающейся на Земле, 

является Солнце, точнее — то огром
ное количество световой и тепловой 
энергии, которую несут на Землю его 
лучи. Эта энергия огромна. Подсчи

тано, что если бы мы могли превра
тить в механическую работу всю ту 
энергию, которую доставляют сол
нечные лучи, падающие отвесно на 
1 квадратный метр земной поверхно
сти, то ее хватило бы, чтобы двигать 
мотор мощностью в две лошадиных 
силы.

Если проследить внимательно за 
тем, откуда берется энергия, за  счет 
которой совершаются все процессы 
в живом и неживом мире, то ока
жется, что всегда в конечном счете 
источником энергии является именно 
эта энергия солнечных лучей.

Начнем с простейших примеров. 
Вот стоит ветряная мельница. Она 
совершает работу, потому что кры лья 
ее приводятся в движение ветром. 
Но почему дует ветер? Только по
тому, что Солнце неравномерно на
гревает воздух в различных местах. 
Теплый воздух поднимается вверх, 
а на его место притекают из сосед
них мест массы холодного воздуха. 
Источником работы ветра является, 
таким образом, Солнце.

То же мы имеем и в случае, когда 
используем силу падающей воды, 
например, ставим водяную мельницу 
или электрическую станцию, маши-
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ны которой приводятся в движение 
падающей водой. Д ля  того, чтобы 
мы могли использовать силу падаю
щей воды, нужно, чтобы эта вода 
раньше была поднята вверх. Что же 
поднимает ее? Очевидно, опять-та- 
ки, энергия солнечных лучей, ко
торые нагреваю т воду, заставляют 
ее испаряться и в виде пара подни
маться вверх. О хлаж даясь при подъ
еме, вода выпадает в виде дождя, 
питающего реки. И здесь, следова
тельно, источником работы является 
энергия солнечных лучей.

Та работа, которую совершает каж 
дый из нас, которую совершает каж 
дое живое существо на Земле, чер
пается из того же источника. В статье 
В. А. Дорфмана «Что такое биоло
гия», напечатанной в №  1 нашего 
ж урнала за 1935 г ., было подробно 
рассказано о том, что основное свой
ство всякого живого существа — это 
способность питаться. Пищ а, погло
щаемая животным, является и источ
ником его работоспособности.

Дело происходит так . Растения 
поглощают свет и за  счет его энер
гии строят из углекислоты  — газа, 
находящегося в воздухе, — другие, 
более сложные вещества, обладаю
щие запасом скрытой химической 
энергии, большим, чем тот запас, 
который имелся в исходных вещест
вах. Эта прибавка энергии и есть 
доля той солнечной энергии, которую 
поглотило растение. В теле живот
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ного, питающегося растением, про
исходит обратный процесс. Вещест
ва растения, съеденного животным, 
соединяются с кислородом и снова 
превращаются в углекислоту. При 
этом запасенная прежде часть сол
нечной энергии освобождается и за 
ее счет животное производит ту или 
иную работу.

Таким образом, питаясь растения
ми или животными, которые сами 
питаются растениями, мы исполь
зуем опять-таки энергию солнечных 
лучей, которая была запасена, «за
консервирована» в растении. Расте
ния поглощают примерно 1/1500 
часть солнечной энергии, падающей 
на землю; от 1 /100 до 1/50 части 
этой поглощенной энергии запасает
ся ими в виде химической скрытой 
энергии. Эта-то ничтожно малая 
часть солнечного потока и обеспечи
вает всю деятельность ж ивых существ 
на Земле.

Понятно теперь, что и в топливе, 
которое мы сжигаем в наших печах, 
мы используем ту же энергию сол
нечных лучей.

Мы пользуемся в нашей повсе
дневной ж изни для отопления и ра
боты машин дровами, торфом, ка
менным углем , нефтью и изготовляе
мыми из нее керосином, бензином, 
маслом.

Но дрова — это тело растений, 
торф — это те же растения,.но  обуг
ленные в течение долгих лет пребы
вания под водой, а кам енны й 'уголь 
целиком состоит из древнейших ра
стений, миллионы лет тому назад 
покрывавших Землю, выросших .за 
счет солнечной энергии и миллионы 
лет пролежавших под наносными 
пластами Земли, в сильном ■ жаре

и под большим давлением. Та энер
гия, которую мы получаем, сжигая 
дрова, уголь или торф, — это энер
гия, которую некогда растение усво
ило из солнечных лучей и законсер
вировало в виде химической скры
той энергии построенных им веществ.

Точно так же нефть — это остатки 
тел миллиардов рыб и других мор
ских животных, запасавш их солнеч
ную энергию и погибших при гран
диозных катастрофах, вызванных пе
ремещением и усыханием древних 
морей. Эта масса когда-то живой 
материи, занесенная илом и наслое
ниями горных пород, продолжала 
в недрах Земли сложную своеобраз
ную ж изнь, постепенно становилась 
однородной и превращалась в жид
кий «консерв» солнечной энергии— 
в нефть.

И когда ночью нам светит костер, 
керосиновая или электрическая лам
почка, — во всех случаях солнеч
ная энергия, запасенная в них, сно
ва возвращается в виде света и 
тепла.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО 
ЭНЕРГИИ

П о к а  человек жил на Земле 
первобытной жизнью, запа

сов энергии, даваемых ему Солнцем 
непосредственно, было совершенно 
достаточно для удовлетворения всех 
его нужд. Сварить пищу, обогреть и 
осветить жилище — на все это пер
вобытному человеку нужно было сов
сем немного древесины, растительно
го масла или «горючего камня», т. е. 
каменного угл я , случайно находи
мого им на поверхности Земли.

Но с развитием культуры, с ростом 
потребностей, с размножением че
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ловека на Земле положение измени
лось. Потребовалось огромное коли
чество топлива для выплавки ме
таллов, для приведения в действие 
большого числа машин, для парово
зов и пароходов и т. д.

Достаточно привести только один 
пример: автомобиль, трактор , са
молет созданы в наше время, на про
тяжении последних десятилетий. В 
1900 г. бензин, выделываемый из 
нефти, расходовался во всем мире 
в количестве всего 600 тонн, частью 
в химической промышленности, ча
стью в домашнем хозяйстве. А в 
1929 г. в связи с развитием автомо
билизма и авиации нехватало уже 
4 миллионов тонн бензина; потреб
ление его меньше чем за 30 лет воз
росло в 6 тысяч раз.

В одной нашей стране, и ранее 
производившей много нефтяных про
дуктов, но почти не потреблявшей 
их, за время после Октябрьской ре
волюции, в связи с коллективизацией 
сельского хозяйства и индустриа
лизацией страны, потребление неф
тяных продуктов стало огромным. 
Представьте себе, сколько нужно 
горючего для работы имеющихся у 
нас в одном только сельском хозяй
стве тракторов, автомобилей, мото
ров молотилок, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин, общая 
мощность которых составляет при
мерно 7 500 ООО лошадиных сил. В 
среднем на каждую лошадиную силу 
расходуется около полулитра горю
чего в час. Ведь это составит более 
3 750 ООО литров горючего в час, 
или четыре с половиной миллиарда 
литров горючего только на период 
сельскохозяйственных работ!

Н а каждого рабочего одного толъ-
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ко У ральского завода тяж елого ма
шиностроения приходится 16 ло
шадиных сил обслуживаемых им ма
шин.: А сколько энергии необходимо 
другим заводам, всем видам транс
порта, сколько ее нужно для быто
вого потребления, для мелкой про
мышленности!

Ведь мы находимся только по
средине второй пятилетки , только 
начинаем вооруж аться большими ко
личествами энергии и должны во 
много раз увеличить ее потребление. 
По подсчетам некоторых ученых, 

д л я  того, чтобы обеспечить человеку 
культурную , заж иточную , удобную 
ж изнь, необходимо иметь на каждо
го человека около 100 киловатт- 
часов энергии в сутки, т. е. необ
ходимо, чтобы машины мощностью 
в 5 лошадиных сил работали 
на него неустанно, день и ночь. 
Если этот расчет условно применить к 
нашей стране с ее населением в 170 
миллионов человек, то потребуется, 
чтобы непрерывно, круглы е сутки 
работали машины мощностью в 850 
миллионов лошадиных сил.

Откуда же берется это огромное 
количество энергии? Основным ее 
источником на сегодняшний день 
является топливо. Прежде всего лю
ди начали применять в качестве 
топлива дрова. В результате в срав
нительно короткий срок леса в 
целых странах оказались истреблен
ными. П равда, еще и теперь ежегод
ный прирост древесины с лихвой по
крывает всю мировую потребность 
в топливе. Достаточно было бы сохра
нить лес только на 5 процентах площа
ди суш и, чтобы покрыть всю потреб
ность в топливе за счет естествен
ного годового прироста. Но беда
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в том, что леса обычно не растут 
в тех местах, где больше всего тре
буется топлива, т. е. около горо
дов и крупных фабрично-заводских 
центров.

Возить же дрова далеко очень 
невыгодно, потому что дрова яв 
ляются топливом неважным. По 
теплотворной способности 1 кило
грамм угля может заменить 21/4 
килограмма дров. К тому же удается 
использовать только 12 процен
тов запаса тепла, имеющегося в 
дровах.

По всем этим причинам дрова как 
гопливо оказываются невыгодными. 
Лишь небольш ая часть добываемой 
древесины сж игается, главным об
разом, для домашнего отопления. 
Весь остальной лес идет на строи
тельство и для поделок.

Второй вид топлива, широко при
меняющийся, — это каменный уголь. 
Запасы его вначале казались неисто
щимыми, но потребление росло так 
быстро, что им скоро стала грозить 
опасность истощения.

Еще в 1911 г. известный англий
ский химик В илльям Рамзай под
считал, что если потребление угля 
будет дальш е расти так  же быстро, 
то мировых запасов угля хватит 
только на 175 лет. С тех пор, правда, 
были найдены новые залеж и угля, 
но все же через несколько сот лет 
мы сожжем весь уголь на земном 
шаре, если не найдем иных источ
ников энергии. Основная беда, од
нако, и здесь в том, что уголь ока
зывается слишком дорогим материа
лом для того, чтобы сж игать его, 
и притом по мере того, как  верхние 
пласты истощаются, приходится, до
бывать уголь, с все больших и

больших глубин, а это обходится 
очень дорого.

Лет тридцать-сорок тому назад 
начали применять в больших коли
чествах новый вид топлива — нефть 
и ее продукты: керосин и бензин. 
Потребление этого нового вида топ
лива растет так  быстро, что и ми
ровым запасам нефти угрож ает исто
щение через сравнительно короткий 
срок. Некоторые ученые считают, 
что нефти на земле может хватить 
при теперешних .темпах роста ее 
потребления лишь на несколько де
сятилетий; по подсчетам других уче
ных нефти хватит лет на пятьсот. 
Но рано или поздно и эти запасы  
кончатся.

К тому же расходовать топливо 
разного рода неразумно, так как оно 
представляет огромную ценность в 
качестве сырья для переработки про
мышленностью, дающей из него та
кие продукты, без которых культур
ная ж изнь становится невозможной. 
Вспомним только, что из угля мы 
получаем краски, лекарства, хими
ческие продукты, духи, пищевые ве
щества, пластические массы, из неф
ти — каучук, также пластмассы и 
множество других продуктов; из 
древесины — бумагу, искусственную 
шерсть, шелк, взрывчатые вещества, 
спирт, опять же пластмассы,стро
ительные материалы и много дру
гих необходимейших продуктов.

И хотя произведенные советскими 
учеными за  последние годы новые 
изыскания открыли огромные новые 
запасы каменных углей и нефти 
почти на всем пространстве Совет
ского союза, все же простое их вы
жигание было бы неразумно и не
предусмотрительно .
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Риг. 1. Районы ГГГР, в которых выгодно игпользо* 
вание солнечной энергии

Значит, необходимо искать новые 
источники энергии,громадные и при
том совершенно неистощимые. Т а
ким источником, могущим по
крыть часть потребностей, является 
сила ветра и падающей воды. При
ближенно мощность энергии рек и 
водопадов оценивают в 100 миллио
нов лошадиных сил. К сожалению 
только, далеко не всегда и не везде 
эти виды энергии могут быть исполь
зованы. Ветер не вполне постоя
нен, и, пользуясь ветровой энер
гией, очень трудно создать мощные 
источники энергии в десятки тысяч 
лошадиных сил. Падение воды имеет
ся не везде, а создание искусствен
ных падений при помощи плотин 
обходится иногда так дорого, что 
стоимость получаемой энергии де
лает ее применение невозможным.

Естественно поэтому, что ученых 
заняла мысль: нельзя ли попытаться 
непосредственно использовать энер
гию солнечных лучей? Ведь солнце 
светит почти везде, и если бы уда
лось прямо использовать его энер
гию, мы получили бы в свои руки 
возможность насытить механической 
силой любую отрасль труда, где 
бы он ни производился.
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На карте (рис. 1) отмечены те рай
оны СССР, в которых использование 
солнечной энергии является выгод
ным уже в настоящее время.

СОСТАВ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

К а к  же поймать, захватить 
в свои руки солнечные лучи и 

заставить их работать в наших маши
нах? На первый взгляд эта задача как 
будто не особенно трудна. Мы непо
средственно ощущаем всем своим те
лом, своими чувствами живи
тельное действие солнечных лучей. 
Мы чувствуем, как горячи его лучи, 
как сильно они нагреваю т все пред
меты, на которые падают.

В странах с ж арким солнцем и 
очень сухим воздухом нагревание 
почвы солнечными лучами бывает 
очень велико. Пески Каракумской 
пустыни в Средней Азии нагрева
ются, например, солнцем до 80—90 
градусов. А если собрать солнечные 
лучи лри помощи лупы или очково
го стекла для дальнозорких в «фо
кус», в котором получается яркое 
уменьшенное изображение солнца, 
то в этом фокусе нагрев так велик, 
что можно расплавить в нем любые 
металлы, взятые, конечно, неболь
шими крупинками. Горючие материа
лы, помещенные в фокусе лупы или 
вогнутого зеркала, быстро обугли
ваются и загораю тся (см. рис. 2).

Все это как будто дает путь к лег
кому разрешению вопроса об устрой
стве солнечной машины, непосредст
венно превращающей энергию света 
в механическую энергию.

Лет пятьдесят тому назад на бе
регу Средиземного моря, где солн
це почти круглый год сияет очень
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ярко, была устроена первая в мире 
солнечная машина. В фокусе боль
шого зеркала изобретатель поместил 
небольшой котел, наполненный во
дой. Н агреваемая солнечными лу
чами вода превращ алась в пар, пар 
шел в маленькую  паровую машину, 
паровая машина приводила в дей
ствие маленький печатный станок, 
на котором изобретатель печатал га
зетку, называвш ую ся по-француз
ски «Солейль», т. е. «Солнце».

Таким образом, Солнце само пе
чатало газету своего имени. Но все 
же предприятие это не имело успе
ха — слишком ничтожна была ра
бота, производимая солнцем, а в то 
же время сама машина была и гро
моздка и дорога.

Ее приходилось все время повора
чивать вслед за движением солнца, 
иначе «фокус» лучей, собранных зер 
калом, уходил с поверхности котла, 
и машина переставала работать.

Однако, эта идея все же не умерла 
бесследно: в 1901 году в Америке 
построена солнечная машина, очень 
сходная со своим далеким предком, но 
ее громадное — около 10 м в попереч-

Р и с .  2 .  З а ж и г а н и е  п а п и р о с ы  п р и  п о и о щ а  щ д о у в -  
лог»>  с в е к л а  ( ^ у п ы )

Рнс. 3. Солнечная силовая станция Энеа-а, установ
ленная в Америке в ИНЛ г.

нике — зеркало состоит из собрания 
многих маленьких зеркал , отражаю 
щих световые лучи на длинный и у з
кий паровой котел (см. рис. 3 и 4). В 
такие котлы в настоящее время часто 
наливают не воду, а другое лег
ко кипящее вещество, о чем мы бо
лее подробно расскажем дальш е. 
Вся установка при помощи авто
матического механизма повора
чивается вслед за движением солн
ца и почти не требует никакого 
ухода.

И все-таки решение вопроса ле
жит не на этом, таком простом на 
первый взгляд пути. Дело в том, что 
отраж ательная машина использует 
только малую часть солнечных лу
чей, большая часть их теряется бес
полезно.

Чтобы разобраться в этом вопросе, 
нужно сказать несколько слов о со
ставе солнечного света. Загадку сол
нечного света разрешил свыше 250 
лет назад великий английский ученый 
Исаак Ньютон. Он доказал рядом 
простых, но очень убедительных опы
тов, что солнечный свег не простой, 
а сложный — смесь бесчисленных лу
чей различных цветов.

Многим, вероятно, приходилось



<*ие. 4. Солнечная машина Шумана, работающая в 
Егните (1912 г.)

наблюдать, как  солнечный луч, про
ходя через стеклянный сосуд (на
пример, граненую бутыль), отбра
сывает на стене красивую  пеструю 
полосу с таким же чередованием цве
тов, как у радуги. К красному при
мыкает оранжевый цвет, за ним идут: 
желтый, зеленый, голубой, синий, 
лиловый (фиолетовый). В конце кон
цов, люди обратили внимание на 
эти искусственные радуги и стали 
пытаться воспроизводить их по же
ланию. Оказалось, что удобнее все
го для этой цели стекло, отшлифо
ванное в виде стеклянной призмы, 
которая изображена на рис. 5. Про
ходя через призму, солнечные лу
чи дают особенно длинную и отчет
ливую радугу, или спектр, как  при
нято называть со времен Ньютона. 
Впустив пучок солнечных лучей в 
темную комнату через небольшое 
круглое отверстие в оконной став
н е ,— на рис. 5 оно отмечено буквой 
О, — Ньютон заставлял падать лучи 
на противоположную белую стену, 
где они давали маленькое светлое 
пятно (рис. 5 справа). Если на пути
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лучей ставилась стеклянная призма, 
то вследствие преломления лучи силь
но отклонялись вниз, но при этом 
вместо круглого изображения на сте
не получалась длинная пестрая по
лоска с радужными цветами: навер
ху находился красный цвет, внизу— 
фиолетовый.

В состав солнечного света входят, 
однаьСо, кроме видимых лучей раз
ного ццета, и другие, невидимые 
лучи.

Положим, что в опыте Ньютона 
получился удлиненный спектр с до
вольно резкими красным и фиолето
вым концами. З а  этими концами — 
тьма, т. е. мы ничего не видим, на 
самом же деле далеко за  оба конца 
простирается невидимый свет. Гер- 
шель в начале X IX  века поместил 
в темное пространство за  красным 
концом солнечного спектра термо
метр, конец которого с ртутью был 
зачернен сажей. О казалось, что тем
пература подымалась, ртуть нагрева
лась невидимыми солнечными луча
ми, которые поглощ ались сажей. Эти 
невидимые лучи были названы  инф
ракрасны ми. Они подчиняются всем 
законам света: отраж аю тся, прелом
ляю тся, проходят через одни ве
щества, через другие нет.

С фиолетовой стороны спектра так
же существует невидимое продол
жение. Обычным грубым термомет
ром там, правда, ничего обнаружить 
нельзя, но только потому, что энер
гия в этой части спектра слишком 
мала. Если же поместить в темное 
пространство, примыкающее к фио
летовому концу спектра, другой, 
очень чувствительный прибор для 
измерения нагревания — так  назы
ваемый термоэлемент, то он обнару
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жит и там нагревание, вызывае
мое невидимыми лучами. Этот 
сорт невидимых лучей называется 
у л ь т р а ф и о л е т о в ы м и  л у 
чами.

Ультрафиолетовые лучи играют 
очень важную  роль в жизни челове
ка, животных и растений, так как  под 
их действием происходит ряд очень 
важных химических реакций. Сое
диняются друг с другом и дают но
вые соединения такие исходные ве
щества, которые без действия ультра
фиолетовых лучей друг с другом не 
взаимодействуют. Известный всем «за
гар», коричневая окраска кожи под 
действием солнечных лучей ,такж е по
лучается благодаря действию ультра
фиолетовых лучей. Под действием 
ультрафиолетовых лучей фотографи
ческая пластинка -чернеет так  же 
и даже сильнее, чем под действием 
видимых лучей. Поэтому ультрафи
олетовые лучи чаще всего изучают 
с помощью фотографии. Не следует 
думать, однако, что только ультра
фиолетовые лучи могут вызывать хи
мические действия, в частности по
чернение фотографической пластин
ки. Сейчас уж е готовятся специаль
ные фотографические пластинки, ко
торые позволяю т делать фотогра
фии в абсолютной темноте только 
при «свете», например, горячего тем
ного чайника, наполненного согре
той водой. Такой чайник испускает 
невидимые "инфракрасные лучи.

Н аибольш ая доля энергии / кото
рую несут нам солнечные лучи , при
ходится на долю инфракрасных лу
чей. Поэтому, если их отделить, 
то нагревание, производимое сол
нечным светом, почти прекращ ается. 
В этом легко может убедиться каж-
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дый сам с помощью двояко-выпук
лого стекла, собирающего все пада
ющие на него лучи в одной точке 
(рис. 2). Если на место папироски 
вы поставите руку , то ясно ощутите 
нагревание и даже ожог. Но если 
этот же опыт произвести под водой, 
то нагревание будет почти незамет
ным. Это объясняется тем, что вода, 
прозрачная для видимого света, 
задерж ивает, поглощает почти все 
инфракрасные лучи солнечного 
света.

Именно поэтому инфракрасные лу
чи часто называют тепловыми. Н уж 
но только понимать, что способно
стью вызывать нагревание обладают 
не только эти лучи, но и видимые 
и ультрафиолетовые. Просто нагре
вание от инфракрасных лучей силь
нее, потому что этих лучей в солнеч
ном свете больше.

К акие же лучи, идущие от Солнца, 
нам нужно превратить в механиче
скую или электрическую энергию? 
Лучшим решением будет то, которое 
позволит захватить и заставить ра
ботать как  можно больше разнооб
разных лучей, входящих в поток 
солнечной энергии. Д ля этого надо 
знать, какие лучи пропускают и 
какие.лучи поглощают, задерживают8 Колхозник № 3 ш
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Различные тела. Надо разобрать во
прос о п р о з р а ч н о с т и  тел для 
разного рода лучей.

Вот стекло. Оно прозрачно для 
видимых лучей и в значительной 
мере для невидимых тепловых л у 
чей, содержащихся в солнечном све
те, но почти непрозрачно для ультра
фиолетовых лучей. Сидя за  окном, 
вы ясно чувствуете нагревание, но 
не загораете: ультрафиолетовых л у 
чей стекло не пропускает. Вот 
пластина эбонита — черного ма
териала, сделанного из каучука. 
Сквозь него не проходит ни одного 
луча видимого света, но тепловые, 
инфракрасные лучи проходят почти 
без задерж ки. Вот плоская банка 
с раствором квасцов: сквозь нее 
проходят световые лучи, но не про
ходят ни инфракрасные, ни ультра
фиолетовые. Наконец, мы берем пла
стину природного или плавленного 
кварца, бесцветного и прозрачного, 
как стекло. Через него проходят 
и видимые лучи, и ультрафиолето
вые, и инфракрасные.

И так, значит, понятие «прозрач
ный» и «непрозрачный» надо при
менять осторожно и с оговоркой — 
для какого рода лучей.

В солнечной машине с зерка
лами используется лиш ь неболь
ш ая доля солнечной энергии. По 
этой причине и по ряду других 
солнечные машины такого тина не 
получили распространения.

СОЛНЕЧНЫЙ л у ч  в  п л е н у

Т р и д ц а т ь  пять лет тому на
зад Ф ранк Шуман в Ф ила

дельфии захватил в плен солнечные 
лучи. Если судить очень строго, то
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Шуман не сделал никакого изобрете
ния, а лиш ь осмыслил и использо
вал то, что было из практики хо
рошо известно.

Известно, что под парниковой стек
лянной рамой воздух и земля под 
действием солнечного света сильно 
нагреваю тся. Исследуя причину это
го, Ш уман нашел, что солнечные 
лучи свободно проходят сквозь стек
ло рамы и поглощаются Землей. 
А каждое нагретое тело само стано
вится источником тепловых лучей. 
Вот эти-то вторичные лучи, оказы
вается, стеклом пропускаю тся го
раздо хуж е, чем прямые солнечные 
лучи. Таким образом, солнечные лу
чи, пройдя через стекло в зам кну
тое помещение, оказываю тся там как 
бы в плену, не могут ни в каком пре
образованном виде выбраться на
руж у. Поэтому внутри такого «теп
ловика», как  назвал его Ш уман, 
быстро и значительно поднимается 
температура. Но в теплицах тем
пература выше окружаю щ его воз
духа всего на несколько градусов, 
а в своем тепловике Ш уман получил 
нагревание больше чем на 100 гр а
дусов.

Каким же способом достиг Шуман 
такого сильного нагрева? Самое глав
ное в его изобретении — это приме
нение тепловой изоляции. Он окру
жил свой тепловик со всех сторон 
слоями материалов, не прозрачных 
для тепловых лучей, точно так , как 
мы, ж елая сохранить чайник горя
чим, окутываем его мягкой мате
рией, ватой или войлоком.

Кроме того, он сделал рамы из двух 
слоев стекла, разделенных слоем воз
духа, как  делаю тся' оконные зимние 
рамы.

В. ДЮШЕН



С тех пор тепловики Шумана зна
чительно усовершенствованы, осо
бенно у нас в СССР, который 
занимает в области гелиотехни
ки — науки об использовании 
солнечной энергии — первое место 
в мире по разм аху производимых 
исследовательских и практических 
работ.

Усовершенствования тепловика 
Шумана заключаю тся в том, что 
улучшена со всех сторон тепловая 
изоляция, применены особые сорта 
стекол, очень прозрачных для сол
нечных лучей и сильно непрозрач
ных для вторичных лучей. Кроме 
того, в пространство между рамами 
тепловика вводятся некоторые газы, 
чаще всего углекислый газ. А слой 
углекислого газа обладает способ
ностью не пропускать вторичные 
тепловые инфракрасные лучи. Об 
огромном значении этого явления 
говорит академик Иоффе:

«Если бы вместо 0,04 процента 
углекислоты в воздухе мы имели 
лишь 0,01 процента, то температура 
земной поверхности упала бы ниже 
нуля вследствие обратного излуче
ния тепла в мировое пространство, 
и все моря замерзли бы. Наоборот» 
при 0,40 процента углекислоты вся 
вода испарилась бы».

Таким образом, вся наша Земля 
с ее атмосферой, насыщенной во
дяными парами и содержащей следы 
углекислоты, ведет себя подобно теп
ловику Ш умана. Кроме того, под
бирая подходящие краски , удалось 
сделать поглощение тепла материа
лами и трубами внутри тепловика 
в десять раз более совершенным, чем 
раньше. Ведь всем известно, что при 
одинаковых условиях освещения чер

ные предметы нагреваются сйльнее, 
чем белые. Но дело не так прос
то, чтобы захватить побольше лу 
чей: надо взять не белый и не 
черный цвета, а некоторый осо
бый, сероголубой, обладающий 
наибольшей поглощающей способ
ностью.

Наконец, вместо стекла можно 
взять тончайшую и прочную пленку 
искусственного вещества из ацетил
целлюлозы, в которую у нас начали 
заворачивать некоторые кондитер
ские товары. Эта пленка не боится 
влаги, не разруш ается градом, как 
стекло, и так легка, что большую 
раму со «стеклами» из пленки лег
ко поднимает ребенок.

Кроме того, — и это самое глав
ное — такая  пленка в еще большей 
мере (по сравнению со стеклом) за 
держивает вторичные лучи и в то же 
время пропускает в тепловик ульт
рафиолетовые лучи, содержащиеся 
в солнечном свете.

Все это вместе взятое дает возмож
ность в теплых странах получить 
внутри тепловика температуру до 
240 градусов, вполне достаточную 
для выгодного обращения воды в 
пар, пригодный для работы паровых 
машин.

Что же практически может дать 
усовершенствованный тепловик? Его 
конструкция несложна, устройство 
дешево, обслуживание крайне про
сто. Но было бы невыгодным получать 
от тепловика водяной пар для прев
ращения его в механическую рабо
ту, — слишком велики при этом по
тери, так  как  мы умеем превратить 
в механическую работу только не 
более 20 процентов энергии» скры
той в водяном паре.
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Лучшие результаты получаются в 
случае применения для этой цели 
легко кипящих летучих жидкостей 
вроде бензина, спирта, эфира. П а
ры этих жидкостей при охлаж де
нии снова сжимаются и почти без 
потерь4* возвращаются в котел ма
шины}

Однако, исследования, произве
денные гелиотехниками в У збеки
стане и многих других частях Сред, 
ней Азии, в особенности работы 
гелиотехнической станции в Каплан- 
беке, близ Самарканда, руководи
мой одним из крупнейших современ
ных гелиотехников проф. Б . П. 
Вейнбергом, показали, что погоня 
за механическим преобразованием 
энергии Солнца, захваченной в 
плен тепловиками, не всегда необ
ходима.

СОЛНЦЕ НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

Чудесные вещи делает солнечная 
энергя в Узбекистане: тепловики
и опытные отражатели дают боль
шие количества горячей воды, на
столько горячей, что пропущенная 
по трубам она нагревает печь для 
хлеба, кипятит воду для супа, обо
гревает жилищ е, идет на нужды 
прачечных, бань, фабрик, нуждаю
щихся для своего производства в 
горячей воде (рие. 6).

Тепловик, установленный на ост
рове Челекен на Каспийском соле
ном море, один, без присмотра, не
прерывно, день за днем, забирает 
морскую воду, испаряет ее, освобож
дает от соли и дает прекрасную  
свежую воду для питья челове
ку , животным и для поливки р а 
стений.

н е

Солнечное тепло, пойманное теп
ловиками, приводит в действие на
сосы, которые выкачивают воду с 
громадной глубины • колодцев су
хой и знойной К аракумской пу- 
стынй.

Большие сушильни для фруктов 
обслуживаются тепловиками вместо 
затраты топлива, и к тому же они 
дают очень равномерный нагрев.

Горячая вода тепловиков дает воз
можность выделять из растворов 
ценные соли, плавить природный 
воск — озокерит, выплавлять из 
породы серу и, наконец, полу
чать среди знойной пустыни лед 
и т. д.

В стране, где каждый кусок угля 
привезен за  несколько тысяч кило
метров, где нет своего древесного 
топлива, где каждый кусок помета 
животных собирается как  драгоцен
ный источник тепла, так  как  в высу
шенном виде он идет на топливо, в 
странах, где за глоток пресной воды 
можно отдать очень многое, эта воз
можность использования солнечной 
энергии очень важна.

И Солнце-повар, Солнце-прачка, 
Солнце-баня становится важнейшим 
проводником культуры  и благо
состояния целых народов.

Но, конечно, не этим «днем сегод
няшним» ограничивается роль Солн
ца. Гораздо значительнее те перс
пективы, которые обещает в буду
щем превращение энергии солнечных 
лучей прямо в электрическую  энер
гию.

«ПРЕВРАТИ СВЕТ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

С т о  тридцать лет назад гени
альный самоучка, в прошлом 

переплетчик, позднее ученый с миро
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вым именем,М ихаил Фарадей записал 
в своей памятной книжке: «Преврати 
магнетизм в электричество». В итоге 
пятнадцати лет упорных исследова
ний Фарадей залож ил те основы уче
ния об электричестве, на основе кото
рых возникла и развилась во всем сво
ем великолепии и мощи современная 
электротехника.

Совсем недавно запросы промыш
ленности поставили перед совре
менными учеными подобную же з а .  
дачу: «Преврати свет в электриче
ство» — превратить прямо, без 
всяких посредников, в простой и 
удобной машине или аппарате. 
И эта задача принципиально раз
решена.

Создан прибор, так называемый 
купроксидный фотоэлемент, или 
коротко — купроксид, непосред
ственно превращающий поглощенную 
им световую энергию в электричес
кую. Этот прибор устроен чрезвы
чайно просто. Н а медную пла
стинку путем ее нагревания в осо
бых условиях наращ иваю т тонкий 
прозрачный слой соединения меди 
с кислородом — закиси меди. Этот 
слой прикрывается металлической 
сеткой или тончайшим . прозрачным 
слоем металла,— и прибор готов. Если 
освещать купроксид, то лучи света, 
проникая сквозь сетку и слой заки 
си меди к пограничному слою заки 
си меди с медью, вырывают из этого 
слоя мельчайшие частички — ато
мы электричества, так  называемые 
электроны, которые устремляю тся к 
медной пластинке. Если соединить 
сетку и пластинку проволокой, то 
по этой проволоке пойдет . элек
трический t q k ,  который может со
вершать ту  или иную работу.

Р и с .  в .  С о л н е ч н а я  к у х н я  В .  И .  Б у х м а н а  в  З а й е а н с в е  
(№ 2 7  г . )

Уже построен, например, малень
кий, игрушечный электромотор, 
приводимый в движение малень
ким купроксидом площадью в 
49 кв. сантиметров — поменьше 
ладони.

Здесь, таким образом, мы действи
тельно получаем непосредственное 
превращение солнечной энергии в 
работу электрического тока. Купро- 
ксиды особенно чувствительны к кр а
сным и невидимым инфракрасным 
лучам, которых особенно много в 
солнечном свете.

Ток, даваемый купроксидами, еще 
очень слаб. Но и в первых опытах 
Ф арадея ток, полученный от дейст
вия магнита, был ничтожно мал, 
а теперь такие же магниты дают 
нам возможность строить генерато
ры — производители тока — мощ
ностью более чем в 100 тысяч лоша
диных сил в одной машине.

На сегодняшний день фотоэлемент 
еще нельзя рассматривать кдк серь
езный источник энергии для промыш
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ленных целей, потому что доля сол
нечной энергии, превращаемой им в 
электрическую, еще ничтожно мала. 
Но ведь мы еще очень мало знаем о 
процессах, происходящих при пог
лощении света и преобразовании его 
в электричество. Многое только у га
дывается и получается в результа
те опытов, не подкрепленных науч
ной теорией. Это дает нам уверен
ность в том, что, овладев всей пол
нотой знания в данном вопросе, мы 
сможем построить фотоэлементы, 
которые используют хотя бы всего
2-3 процента падающей на них сол
нечной энергии. И этого будет впол
не достаточно для того, чтобы обе
спечить все потребности человека, 
во всех видах энергии, за  счет энер
гии Солнца.

СОЛНЦЕ СОЦИАЛИЗМА

Д а в а й т е  помечтаем о тех гран
диозных, необозримых воз

можностях, которые откроются перед 
человечеством, когда наука найдет 
способ использования более или ме
нее значительной части солнечной 
энергии.

Еще несколько лет тому назад 
сибирский изобретатель Потанин и 
покойный проф. Власов разработали 
проект использования солнечной 
энергии, падающей' на крыши боль
шого города. По очень осторожным 
подсчетам количество получаемой 
при этом дешевой электрической энер
гии настолько велико, что для Моск
вы, например, ее хватило бы на все 
промышленные и бытовые надобно
сти, увеличенные против современ
ных в двадцать раз. Кроме того, 
остались бы порядочные запасы  эле-
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ктроэнергии, которой изобретатели- 
фантасты предполагали дать доволь
но неожиданное применение. А имен
но: они подсчитали, что если запасен
ной летом и отчасти пополняемой 
зимой энергией подогревать город
ские улицы, то можно в Москве 
поддержать температуру почвы и 
воздуха на уровне субтропиков, на
пример, как  в Сухуме.

A TaiK 'к ак  над таким нагретым 
пространством должен создаться вос
ходящий поток теплого воздуха или 
искусственный антициклон, то яс
но, что при этом должен измениться 
и климат не только Москвы, но боль
шого района.

К ак ни фантастичен этот проект, 
он не так уж  вздорен и заслуж ивает, 
с некоторыми поправками, серьез
ного к  нему отношения. Новое часто 
каж ется невозможным и даже неле
пым, а проходит несколько лет или 
десятилетий, и трудно понять, что 
же заставляло современников боять
ся или не понимать нового? Конеч
но, солнечные машины будут делать, 
прежде всего все то, что сейчас 
делают паровые машины, двигатели 
внутреннего сгорания, ветро- и гид
ростанции: главным образом они бу
дут вырабатывать самую универсаль
ную, разностороннюю энергию — 
электрическую. Они будут в особен
ности важны там, где работа обычных 
машин затруднена, где нет топлива 
и воды, в занесенных песками пу
стынях, расположенных в знойных 
областях поверхности земного ш ара.

Воды в больших глубинах самых 
сухих пустынь можно найти немало, 
и солнечные машины поднимут ее на 
поверхность. Но и это не необхо
димо: в самом сухом воздухе всегда
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содержится водяной пар в количест
ве, достаточном, чтобы покрыть к аж 
дый гектар площади слоем в 10—20 
миллиметров, что составляет 100— 
200 тонн воды на каждый гектар .

Вырвать эту воду из атмосферы, 
превратить пар в жидкое состояние 
помогут нам солнечные машины. Д а 
ваемый ими электрический ток при
ведет в действие холодильные ма
шины, и на высокие сооружения 
из трубок, по. которым течет холо
дильная ж идкость, будет оседать ро
са, сгущенный водяной пар из воз
духа. К аж д ая  такая  вышка сперва 
станет небольшим колодцем, озер
ком, потом постепенно разрастется 
в обильный водою источник. А где 
вода, там  и ж изнь. В округ нее воз
никнет и оттенит ее зеленая, разум 
но подобранная растительность, и 
будет создан оазис, а еще позднее 
из оазиса протянет свою ж ивитель
ную прохладную  ленту голубая река. 
И так  с разны х точек пустыни, ты
сячелетия лежавш ей мертвой раной 
на поверхности Земли, протянутся 
живые нити, и пустыня будет побеж
дена. Тогда, пож алуй, и не пона
добится более в этом месте солнеч

ной машины, так  как  установится кли
матический режим озелененных рай
онов и выпадение влаги будет регу
лироваться самой зеленой расти
тельностью. И это действие распро
странится на сотни километров, так 
как прекратит свое существование 
горячая печь-пустыня, место рож 
дения убийственных ветров — сухо
веев.

Кто располагает неисчерпаемыми 
и неограниченными количествами 
энергии, — а ее нам даст Солнце 
при помощи солнечных машин, — 
тот располагает всем необходимым 
для того, чтобы переделать Землю.

У влекаясь этими грандиозными 
перспективами, нельзя только з а 
бывать, что такой прогресс науки 
и техники возможен лишь при по
беде социализма и что только при 
этом условии победы науки дей
ствительно пойдут на благо всем 
трудящ имся, а не станут источни
ком новых войн, новых бедствий 
для человечества. Только весь тру
довой народ может осуществить 
такие задачи, и только в социали
стическом государстве они могут 
быть осуществлены.



В .  Ц О Р Ф М А Н

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

I. В Е Щ Е С Т В А ,  У С К О Р Я Ю Щ И Е  Р О С Т  Р А С Т Е Н И Й

^ К и в ы е  существа, животные и 
растения в течение жизни 

достигают определенных размеров, 
дальше которых они не растут. Ро
сту живых существ кладется предел 
какими-то регуляторами или «тормо
зами» роста. Вполне естественно, что 
в науке делаются попытки прео
долеть эти «тормоза» и заодно выяс
нить, какими причинами объясняется 
вообще нормальный рост организ
ма.

В недавнее время этот вопрос уда
лось отчасти разрешить и выделить 
из тела растений и животных особые 
вещества, которые обладают способ
ностью ускорять рост растений.

Начало этим работам положил гол
ландский ученый Вент, который изу
чал другое, связанное с ростом яв 
ление. Дело в том, что рост от
дельных частей растения всегда 
направлен в определенную сторону. 
Т ак, стебелек прорастающего расте
ния направляется кверху, а ко
решок—книзу. Это особенно нагляд
но заметно в тех случаях, когда 
проросток укреплен не вертикаль
но, как  обычно, а горизонтально: 
верхушка его изгибается кверху, 
а корешок—книзу. Такие же ис
кривления проростка наблюдаются, 
если освещать одну его сторону 
сильнее, чем другую. При этом про
росток изгибается и растет в сторо

ну источника света. Эти явления 
носят название, тропизмов и пред
ставляют собой, следовательно, не 
что иное, как  направленный в из
вестную сторону рост.

Было высказано предположение, 
что искривления проростков расте
ний вызываются определенными ве
ществами роста. При этом допу
скали, что та сторона, которая р а
стет сильнее, содержит большее 
количество этих веществ. Такое пред
положение действительно нахо
дит себе подтверждение в ряде 
опытов.

Проросток овса, например, под
вергают несложной операции, а имен
но, срезают его верхуш ку, в кото
рой, как  предполагается, главным 
образом и сосредоточены вещества 
роста. Действительно, если эту сре
занную верхуш ку наложить на од
ну сторону растения, то рост его 
ускоряется и происходит описанное 
выше искривление. Из срезанной 
верхушки можно «высосать» содер
жащиеся в ней вещества роста, ес
ли наложить ее, например, на ку
бик, сделанный из агарового студ
н я 1. В последнем накопляю тся ве
щества роста, перешедшие сюда из 
верхушки, и если теперь наложить 
этот кубик на растение, то он будет

1 Особое питательное вещество, добывае
мое из некоторых водорослей.
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действовать так  ж е, как и сама вер
хушка.

Вслед за  тем были сделаны по
пытки выделить эти вещества из 
верхушки растения. Эта работа ока
залась. весьма кропотливой, так как 
содержание веществ роста в расте
нии чрезвычайно незначительно. Для 
опытов было взято огромное коли
чество проростков овса — 100 тыс. 
штук. Путем ряда химических опе
раций— растворение и очистка ве
щества—удалось извлечь всего лиш ь 
одну стотысячную грамма этого ве
щества, которое было названо «аук
сином». С таким ничтожным коли
чеством вещества, разумеется, бы
ло вряд  ли возможно производить 
дальнейшую работу. К счастью, ока
залось, что это вещество содержится 
не только в растениях; особенно мно
го его в моче человека: из 1 литра 
мочи удалось выделить две тысяч
ных грамма ауксина. Интересно от
метить, что в растении согласно 
подсчетам содержится всего лишь 
одна десятимиллиардная часть грам
ма ауксина, и это ничтожно малое 
количество вещества способно вызы
вать описанный выше направленный 
рост растений.

В моче человека ежедневно выде
ляется от одной до трех тысячных 
грамма ауксина, но это вещество 
найдено было такж е в- крови и поч
ках мыши и курицы, пораженных зло
качественной опухолью — раком и 
саркомой.

В тело животных ауксин цбпа- 
дает, повидимому, с растительной 
пищей. Действительно, в зернах 
хлебных злаков, гороха, бобов, 
чечевицы удалось найти, боль
шие количества этого вещества, при

чем по мере прорастания зерен со
держание его уменьшается. В ов
сяной и пшеничной муке и даже в 
ржаном и пшеничном хлебе было 
также обнаружено это вещество.

Такое широкое распространение 
ауксина позволило собрать неко
торое его количество (одна пятая 
грамма) и начать изучение его хи
мических свойств. Его удалось вы
делить в чистом виде в форме кри
сталлов, причем оказалось, что аук
син представляет собой сложного 
состава органическую кислоту. Од
нако, для более тщательного иссле
дования необходимы большие ко
личества ауксина.

Таким образом, в руках у ученых 
находится вещество, способное ус
корять рост растений. Казалось бы, 
что с помощью этого вещества удастся 
добиться беспредельного роста ра
стений и животных, т. е. доводить 
их до любых гигантских размеров. 
На самом деле это не так, ибо 
в теле, помимо веществ, ускоря
ющих рост, содержатся также ве
щества, задерживающие, тормозя
щие рост. Эти друг другу препят
ствующие вещества и кладут извест
ный предел росту тела. Д ля того, 
чтобы вырастить великанов, недоста
точно ввести в тело ауксин,—необ
ходимо такж е ослабить «тормоза». 
Весьма бурный рост наблюдается, 
однако, иногда в отдельных частях 
тела, а именно при образовании 
злокачественных опухолей. Злокаче
ственность опухолей как раз и объяс
няется их безудержным ростом, что 
в конце концов приводит к гибели 
животного. Интересно, что особенно 
большие количества ауксина были 
найдены именно в опухолях.

12 1



2. Я Р О В И З А Ц И Я

В е р н о  ли, что всякому овощу 
свое время? Каждое растение 

проделывает свойственный ему ж из
ненный путь в положенное время. 
После прорастания из семени рост 
растеньица продолжается некоторое 
время, а затем наступает период цве
тения и плодоношения. К ак известно, 
у взрослых растений цветение и пло
доношение наступают в определен
ное время года, откуда и пошла при
веденная выше поговорка.

Нельзя ли, однако, как-нибудь 
повлиять на растение, укоротить, 
или, наоборот, удлинить срок его 
созревания, или даже заставить его 
цвести несколько раз в году, или 
вовсе не цвести? В последние годы, 
действительно, удалось показать, что 
развитие растения в большой 
мере зависит от тех условий, при 
которых оно происходит, т. е. от 
света, тепла и от тех питательных 
веществ, которые через корни по
ступают в тело растения. Т ак на
пример, если выращивать некоторые 
растения при синем свете, то цвете
ние их задерж ивается, тогда как 
красный свет, напротив, ускоряет 
цветение. При укороченном дне, т. е. 
при уменьшении длительности ос
вещения, плодоношение хлопчатни
ка и сои ускоряется, а плодоноше
ние пшеницы, ржи и льна замед
ляется.

Такое же действие может оказы
вать и температура воздуха. Так, 
если озимые сорта растений выдер
жать некоторое время при низкой 
температуре, например на льду, то 
они выколосятся на первом же году 
жизни, тогда как  нормально плодо-
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ношение наступает, на втором году 
жизни. Такое воздействие на рас- 
стения носит название яровизации, 
так  как  озимые растения получают 
при .этом свойства яровых. Интерес
но, что можно воздействовать описан
ным способом не только на взрослые 
растения, но и на проростки или да
же на семена.. Это чрезвычайно важ
но для практики. Действительно, раз
личные способы яровизации, введен
ные недавно советским агрономом 
Лысенко, нашли широкое примене
ние в практике социалистического 
земледелия.

В СССР существует ряд  засушли
вых районов, как , например, КМная 
У краина, Поволжье, в которых цен
ные сорта злаков погибают от засу
хи, не успевая вызреть. Обраба
тывая набухшие семена этих . ра
стений по способу Лысенко, — вы
держ ивая их некоторое время в 
темноте,—удается ускорить их соз
ревание, которое заканчивается до 
наступления засухи в этих райо
нах. С другой стороны, в северных 
областях СССР летние дни гораздо 
длиннее, чем на юге. Такие расте
ния, как  кукуруза, просо, хлоп
чатник, соя и др ., не выносят столь 
длительного освещения. Если набух
шие семена этих растений подверг
нуть действию холода, то можно 
сделать их более светолюбивыми, 
т. е. способными выдерживать бо
лее длинный летний день. Помимо 
того, что этим способом можно про
двинуть на север такие растения, 
которые никогда там не росли, мы 
одновременно увеличиваем и их уро
жайность. Действительно, при более
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медленном созревании злаков и дру
гих растений они в течение более 
долгого летнего дня накопляют боль
ше питательных веществ.

Эти достижения советских уче
ных открывают чрезвычайно боль
шие возможности для управления 
развитием растения, а вместе с тем, 
и для социалистического земледелия, 
нашей страны.

Важное практическое значение 
яровизации дало толчок к углублен
ному его изучению с целью найти 
возможное объяснение этому явле
нию.

Уже сейчас, нельзя сомневаться, 
что развитие растения зависит не 
только от внутренних его свойств, 
но и от условий его произраста
ния. Изменяя последние, т. е. те
пло, свет и т. д ., мы воздействуем 
на те процессы, которые протекают

в теле растения. Эти процессы жиз
недеятельности приводят к образо
ванию особых веществ—гормонов, ко
торые способны влиять на рост ра
стения и на наступление цветения 
и плодоношения. Таким образом, 
воздействуя на растение извне опи
санным выше способом, мы оказы
ваем влияние на выработку этих 
веществ роста и развития. Вещест
ва эти почти не изучены, и только 
в последние годы удалось открыть 
одно такое вещество—ауксин, о ко
тором шла речь в ч предыдущей за
метке. Перед советской наукой стоит 
задача найти и другие гормоны в теле 
растения. В руках ученых эти ве
щества послужат мощным орудием 
для управления жизнью растения, а 
вместе с тем для широчайшего раз
вития земледелия нашей социали
стической родины.



Д . В О Л Ь Ф

В И Т А  М И Н  Ы

В  науке о жизни известен ряд 
веществ, которые отлича

ются одним общим свойством: мы у з 
наем о них гораздо больше не тогда, 
когда они присутствуют в теле, но тог
да, когда они в нем отсутствуют. 
Объясняется это тем, что количество 
этих веществ в теле ничтожно мало, а 
действие их на ж изнь тела чрезвы
чайно важно и легко бросается в 
глаза. К числу этих веществ отно
сятся в частности витамины — ве
щества, попадающие в тело вместе 
с пищей и подобно последней необ
ходимые для роста и развития орга
низма.

Ничтожно малое количество ви
таминов в теле животных и в пище 
весьма затрудняет изучение их хи
мического состава, и потому их ус
ловно обозначают буквами. В настоя
щее время известно девять различ
ных видов витаминов. Из них пять 
объединяются под одним названием 
витамина Б , а другие четыре обозна
чаются буквами А, Ц, Д  и Е.

Каждый из этих витаминов отли
чается от других по своему особому 
значению для тела. Т ак , при недо
статке витамина Б  рост тела замед
ляется и наступают тяжелые рас
стройства нервной системы и кож и. 
Эти вещества содержатся в рисо
вых отрубях, дрож ж ах, проростках 
пшеницы. Еще в 1897 г. было най
дено, что болезнь «бери-бери», силь
но распространенная у  народов Во-
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сточной Азии, вызывается отсутст
вием в пище витамина Б , который 
был найден в рисовых отрубях. Это 
первый по времени открытый наукой 
витамин. Д р у гая , широко распро
страненная болезнь — это рахит, или 
английская болезнь, при которой 
замедляется отложение извести в 
костях, зубах  растущего тела. Эта 
болезнь пораж ает молодое расту
щее тело — детей. Она вызывается 
недостатком витамина Д , который 
содержится в ворвани, в масле, в 
ж ирах некоторых рыб, например в 
«рыбьем жире», добываемом из пе
чени трески и из печени других рыб. 
В ж ирах содержится такж е витамин 
Ц, недостаток которого в теле вле
чет за  собой „распространенную на 
севере болезнь — цынгу. При этом 
наступают излияния крови под кожу, 
припухает и кровоточит слизистая 
оболочка рта и образую тся язвы.

Наконец, витамин А необходим 
для роста тела, а витамин Е — для 
размножения. В присутствии вита
мина А, повидимому, тело приобре
тает такж е большую устойчивость 
по отношению к  заразны м болезням. 
В его отсутствии наступает, напри
мер, особая болезнь глаз, слизистая 
оболочка которых высыхает.

Дело науки находить не только 
причину болезней, но и средства 
для их лечения. Страшные разру
шения тела, которые несет с собой 
недостаток витаминов, могут быть
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предотвращены введением в тело со
ответствующих витаминов. Послед
ние, как  мы знаем , содержатся в 
пище. Отсюда ясно, что лечение 
этих болезней заклю чается в пра
вильном подборе пищи. Еще важнее, 
чем лечение, — это предупреждение 
болезней, которого такж е нетрудно 
добиться правильным подбором пи
щи. Действительно витамины содер
жатся в самых разнообразных про
дуктах питания, особенно в овощах, 
фруктах, в молоке и яйцах , в злаках , 
дрожжах, в масле и ж ирах и т. д. 
Так, морковь особенно богата кр а
сящим веществом красного цвета, 
из которого образуется витамин А, 
в лимонном и апельсинном соке со
держится витамин Ц. При варке 
пищи витамины могут отчасти раз
руш аться, однако, при правильной 
обработке вареная пища сохраняет 
свои витамины. Очень важно подо
брать такую  смесь пищевых веществ, 
которая обеспечивала бы полный 
набор необходимых телу витаминов. 
Так например, баранина содержит 
витамины Б , но не содержит других 
витаминов, а в печени содержатся 
витамины А, Б  и Д . В яйцах содер
ж атся витамины А, Б , Д  и Е , а в 
молоке — все необходимые телу ви
тамины. Ф рукты  совершенно не со
держат витамина Д , но очень бога
ты противоцынготным витамином Ц.

Количество витаминов, необхо
димое телу , весьма невелико, и по
тому выделить витамины в чистом 
виде очень трудно. Достаточно, на
пример, 14 десятимиллионны х;грам
ма этого вещества для кормления го
лубя, чтобы предотвратить его забо

левание. Только недавно удалось 
получить в виде кристаллов, хотя 
может быть еще не совсем чистый, 
один из витаминов Б . Выделение ви
таминов из пищи поэтому чрезвы
чайно важно. Если бы это удалось, 
то можно было бы заменить огром
ные массы пищи ничтожным количе
ством чистого витамина.

Некоторых успехов в этом деле 
удалось добиться в последние годы. 
При этом оказалось, что если облу
чить особыми невидимыми, так  на
зываемыми ультрафиолетовыми лу
чами, которых много в солнечном 
свете, пищевые вещества, то они 
приобретают свойства витамина Д , 
который образуется из другого ве
щества — эргостерина. Облученный 
солнцем, а еще лучше особой лам
пой, эргостерин превращается в 
смесь веществ, которые обладают 
чрезвычайно сильным действием в 
качестве витамина Д . Точно так ж е  
при освещении кожи тела ультрафи
олетовыми лучами в коже образуется 
витамин Д , который затем всасы
вается внутрь тела. Таким способом 
можно лечить рахит.

Химический состав витаминов весь
ма мало изучен. Однако, за послед
ние годы удалось и здесь добиться 
кое-каких успехов. Т ак , витамин Ц 
оказался сложной кислотой, витами
ны А и Е по своему составу близки 
к красящ ему веществу моркови. Ви
тамин Д , как  указано, образуется 
из эргостерина. Эти успехи позво
ляю т надеяться, что удастся искусст
венным путем изготовлять необхо
димые витамины, без которых нор
мальная ж изнь тела невозможна.



А. С В Е Ш Н И К О В

СКОЛЬКО ЛЕТ СУЩЕСТВУЕТ ЗЕМЛЯ

В о п р о с  о возрасте Земли — 
это один из первых вопросов, 

которые стали занимать людей, когда 
они задумались над тем, как  устроен 
окружающий нас мир и каково место 
Земли в нем. По библейскому счету, 
с того момента, как «бог создал 
землю», прошло очень немного вре
мени — всего 5 с лишним тысяч 
лет.

Н аука говорит другое. По ее сче
ту Земле около 2 миллиардов лет. 
К ак же узнают возраст Земли?

Впервые сделал попытку устано
вить возраст Земли астроном Гал
лей в 1715 г. Он рассуждал так. 
Почему вода в морях и океанах 
соленая, а в реках пресная? Реки 
ежедневно уносят в море определен
ное количество воды, которая содер
жит в себе небольшое количество 
растворенной соли. Но вода испа
ряется и снова возвращается в реки, 
а соль остается в море и постепенно 
накопляется в нем. Поэтому океаны 
становятся с каждым днем солонее, 
и, зная степень их солености в настоя
щее время, можно подсчитать, сколь
ко лет накапливалась в них соль, 
т. е. сколько лет существует Земля.

Эти подсчеты не могут быть осо
бенно точными, так как  мы не знаем 
точно, сколько воды приносили реки 
в моря в прошедшие эпохи. Но во 
всяком случае уже эти приближен
ные подсчеты показали, что Земля 
существует много сот миллионов лет.
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Точнее можно подсчитать возраст 
Земли, изучая рост отложений, смы
ваемых дождем. С каждым годом 
дождев.ая вода, стекая по склонам 
гор и холмов, захваты вает с собой 
частицы почв и откладывает их на 
низменных местах и на дне моря в 
виде илистых наносных отложений. 
Одна лиш ь, сравнительно небольшая 
река Темза в Англии выносит еже
годно в море от одного до двух 
миллионов тонн почвы. Там , где 
накопление этих наносов идет очень 
долго, образую тся наносные слои 
очень большой толщины. Английский 
ученый А. Хольме подсчитал, что 
наибольш ая толщ а такого рода на
носных отложенй на земном шаре 
превышает 160 тысяч метров. Те
перь для того, чтобы определить воз
раст Земли, нужно было бы только 
знать, с какой скоростью нарастает 
толща этих отложений, насколько 
эта толща увеличивается за один 
год. Эта скорость в разны х местах 
различна. В среднем толщ а наносов 
увеличивается на 1 сантиметр за 
промежуток времени от 120 до 500 
лет. Значит, для образования толщи 
наносов в 160 тысяч метров нужно 
было от 500 миллионов до 2 мил
лиардов лет. Таков приблизительно 
возраст Земли.

Однако, самые точные данные о 
возрасте Земли дает изучение так 
называемых радиоактивных веществ. 
Радиоактивные вещества — это такие

д. евьшников



вещества, которые самопроизволь- вещество уран, то в результате его
но распадаю тся с течением вре- распада возникает свинец. Этот рас-
мени и из которых возникают дру- пад идет чрезвычайно медленно, как
гие вещества. Н апример, если взять это видно из следующей таблички:

И с т о р н я  о д н о г о  г р а ж ж а  у р а н а

В начале: урана 1,1000 грамма, свинца 0,000 грамма
0,985
0,865
0,747

0,013 
»> 0,116 
» 0,204

самая достоверная циф-

Через 1 00 миллионов лет 
» 1 ООО » »
» 2 ООО * »

Если мы теперь возьмем какую- 
нибудь очень древнюю горную по
роду, существующую «с начала Зем
ли», т. е. возникшую тогда, когда 
Земля впервые покрылась твердой 
оболочкой, и исследуем в этой поро
де количество имеющегося в ней 
урана и количество возникшего 
из этого уран а свинца, то мы легко 
можем подсчитать, сколько лет су
ществует эта порода. Такого рода 
измерения были произведены и дали 
для возраста Земли цифру около 
полутора миллиардов лет.

Недавно советский ученый, акаде
мик Вернадский нашел еще более 
древние образцы пород и получил 
для возраста Земли приблизительно 
два миллиарда лет. Это и есть, пови-

Земля отделилась от Солнца примерно 4.000.000.000 лет тому назад 
Возраст твердой земной коры около 2.000.000.000 » » »
Возраст жизни на земле » 300.000.000 о » »
Возраст человека на земле » 300.000 » » »
Человек изучает окружающий мир 3.000 » »

Строго научное, точное изучение 
мира, основанное на счете, на мере 
и весе, на исследовании взаимодей
ствия всех явлений природы и сил 
ее, — такое изучение начато недав
но, 150— 200 лет тому назад, и за 
нимались им сначала единицы, де
сятки, затем сотни людей. В наше 
время серьезно занимаются 'и зуче
нием мира тысячи людей. Населе-

димому, 
ра.

Во всех этих подсчетах мы под 
возрастом Земли разумеем время су
ществования земной-коры, т. е. твер
дой оболочки, покрывающей внут
реннюю огненно-жидкую массу. Но 
еще до этого Земля очень долго су
щ ествовала в виде расплавленного 
ш ара, оторвавшегося от Солнца. Аст
рономические вычисления показы
вают, что в таком виде Земля суще
ствовала еще два миллиарда лет.

Ж изнь на Земле возникла значи
тельно позже того, как  Земля по
крылась твердой оболочкой, а чело
век существует и того меньше. Лю
бопытно сопоставить продолжитель
ность этих периодов:

знакомит с наукой постольку, по
скольку это полезно ей. Нигде в 
мире за  всю историю человечества 
командующие классы не заботи
лись о том, чтобы сделать науку 
достоянием всей массы трудового 
народа. Только советская власть и 
партия большевиков ставят своей 
целью сделать науку достоянием всей 
массы рабочего народа, дать в руки 

ние земли— 2 миллиарда голов,- в рабочих и крестьян  науку — самое 
огромном большинстве — это рабо- острое, мощное орудие познания и 
чие, крестьяне,- которых бурж уазия победы над природой.



Л .  Н А  Н С It

З А Н И М А Т Е Л Ь Н А Я  Н А У К А

ЧТО ТАКОЕ «ЛОШАДИ
НАЯ СИЛА»

Выражение «лошадиная 
сила» получило сейчас ши
рокое распространение и в 
городе и в деревне. Все го
ворят, например, что ста
линградский или харьков
ский трактор имеет 15 
лошадиных сил, а челя
бинский трактор «сталинец» 
имеет 60 лошадиных сил 
и т. д. Но выражение это— 
«лошадиная сила»—не очень 
ясное и многих может 
сбить с толку. Многие ду
мают, что лошадиная сила 
есть действительно еди
ница для измерения силы. 
Это совсем неверно. В «ло
шадиных силах» измеряют 
не силу, а совсем другую 
величину — мощность ма
шины. Силу же измеряют 
килограммами или тон
нами.

Понятие о мощности свя
зано не с силой, а с работой, 
которую данная машина про
изводит. Как бы ни была 
разнообразна работа, ко
торую производит человек, 
животное или машина, ее 
всегда можно выразить в 
виде величины груза, ко
торый эта машина может 
поднять на определенную 
высоту. При этом, понятно, 
все равно — поднимать ли,

скажем, груз в 100 кило
граммов на высоту в 1 
метр или груз в ;1 килограмм 
на 100 метров. Чтобы вы
числить работу, нужно ум
ножить величину груза на 
то расстояние, на которое 
мы этот груз поднимаем. 
Поэтому единицей работы 
служит один «килограммо
метр», т. е. та работа, ко
торая производится, когда 
груз в 1 килограмм подни
мается на 1 метр.

Но чтобы составить себе 
представление о машине, нам 
нужно еще знать, в какое 
время эта работа произво
дится. Мощностью и назы
вают ту работу, которую 
данная машина произво
дит за 1 секунду. Если 
машина в секунду произ
водит 75 килограммо-мет- 
ров работы, то говорят, что 
она имеет мощность в 1 
лошадиную силу.

Название «лошадиная си
ла* связано с тем, что 
хорошая лошадь, работая 
в благоприятных услови
ях, в среднем за рабо
чий день производит такую 
же работу, какую за это 
время могла бы произвести 
машина в 1 лошадиную силу.

Любопытно для поясне
ния этих понятий подсчи
тать величину работы и мощ
ности человека. Представь

те себе человека, идущего 
в гору. Как бы силен и вы
нослив он ни был, он за сут
ки не может подняться вверх 
больше, чем на 7 километ
ров. Какую работу он при 
этом производит? Человек 
поднял вес своего тела, т. е 
примерно 70 килограммов, 
на высоту в 7 тысяч метров. 
Значит, работа, которую он 
совершил, равна примерно 
500 тысячам килограммо
метров. Но подъем продол
жался 8 часов или 8 х 6 0 х  
60=28.800  секунд. Следо
вательно, средняя мощность 
его за рабочее время состав
ляет около 17 килограммо
метров в секунду, ил! 
около г/4 лошадиной силы 

Однако, в течение неболь
шого времени человек мо
жет развивать значительно 
большую мощность. Напри
мер, человек легко может 
взбежать в течение трех 
секунд на лестницу в шесть 
метров. При этом совершен
ная им работа будет 420 
килограммо-метров. — Эта 
работа совершается в три 
секунды. Значит, ежесе
кундная работа, или мощ-

420 МОность, равна— , или 140

килограммо-метров в се
кунду. Это — мощность по
чти в две лошадиных силы.
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