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И Ю Н Ь С К И Й  П Л Е Н У М  Ц К  В К П ( б )

В  июне работал пленум Центрального комитета нашей партии. Пленум 
обсуждал два вопроса: об уборке и заготовках сельскохозяйствен

ных продуктов и второй вопрос — о служебном аппарате секретариата 
ЦИК СССР и тов. Енукидзе.

По первому вопросу пленум Центрального комитета партии принял 
подробную резолюцию, в которой дана развернутая программа уборки и 
заготовок для всей страны, для всех колхозов. Каждый колхоз должен план 
своих работ по уборке построить на основе указаний пленума ЦК ВКП(б).

Убрать ожидаемый высокий урожай в кратчайшие сроки и без потерь; 
полностью, в срок и высококачественной продукцией выполнить государ
ственные заготовка—первоочередная обязанность колхозов и единоличников.

Для образцовой уборки урожая текущего года партией и советской 
властью созданы все необходимые условия. К этой уборочной кампании 
правительство направило в колхозы и совхозы сверх того, что уже есть 
в деревне, 21 тысячу комбайнов, 99 тысяч тракторов, в том числе 17 тысяч 
мощных «сталинцев», 30 тысяч автомобилей и на 335 миллионов рублей осталь
ных сельскохозяйственных машин. Для того, чтобы уборка была проведена 
в короткий срок, нужна такая организация работы, при которой было бы 
предусмотрено все .до мельчайших подробностей, чтобы каждая машина на 
уборке дала максимум своей производительности.

Какие большие потери происходят от того, что полностью не исполь- 
зовываются машины, можно видеть на двух цифрах.

Комбайнер Колесов из Оренбургской области в прошлом году убрал 
на своем комбайне 512 га, а средняя выработка по стране в прошлом году 
на комбайне — 114 га, то-есть почти на 400 га меньше. Помножьте эти 400 га 
недовыработки на 28.300 комбайнов, которые будут работать в этом году на 
полях, и вы увидите, как велика потеря от недовыработки на комбайнах.

Тракторист Шестопалов (Сталинградский край) в прошлом году на 
своем тракторе сделал 1.176 га, в то время как средняя выработка по С ою зу- 
410 га на трактор— меньше выработки Шестопалова на 766 га. Помножьте 
эту цифру на 248.7Q0 тракторов, которые будут работать на полях в этом 
году, и вы увидите, как велика потеря от недовыработки трактора.

Следовательно, использование машин на полную мощность, до дна 
и тщательная подготовка людей,-работающих на уборке, овладевших маши
ной,— важнейшее условие успеха предстоящей уборки.

Самым опасным и самым вредным для дела была бы какая-либо недо
оценка предстоящих трудностей в уборке.

«Пленум Центрального комитета ВКП(б) предостерегает партийные и 
советские организации от недооценки трудностей предстоящей уборочной 
и заготовительной кампании и увлечения достигнутыми в весенней посевной 
кампании успехами...»

з
ИЮ НЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК ВКП(«>



Никакого благодушия, никакого зазнайства, никакой успокоенности!
Пленум ЦК ВКП(б) предупреждает, что «планы заготовок будут вы

полнены полностью и в срок лишь в том случае, е с л и  будет обеспечена 
должная охрана убранного хлеба от разбазаривания и расхищения, е с л и  
будут мобилизованы колхозные массы и совхозные рабочие на борьбу с ку- 
лацко-рваческими настроениями, направленными к подрыву дела заготовок, 
е с л и  будет изгнан из практики заготовок так называемый самотек, е с л и  
заготовки будут о р г а н и з о в а н ы  по-настоящему, по-большевистски».

Остатки классового врага еще живут; они не сдаются, они отчаянно 
сопротивляются.

«Надо иметь в виду, — говорил любимый вцждь нашей страны тов. Ста
лин,— что рост мощи Советского государства будет усиливать сопротивление 
последних остатков умирающих классов... Вот почему революционная бди
тельность является тем самым качеством, которое особенно необходимо те
перь большевикам».

Некоторые коммунисты не усвоили этого важнейшего указания тов. Ста
лина. Все мы помним убийство Сергея Мироновича Кирова, павшего от 
руки злодеев, заклятых врагов рабочего класса — зиновьевцев и каменевцев. 
Зиновьев и Каменев были прямыми организаторами этого чудовищного 
убийства и действовали в полном согласии с контрреволюционером Троцким.

Тов. Киров погиб оттого, что у некоторых «коммунистов» не оказалось 
той революционной бдительности, о которой говорил тов. Сталин.

Дело Енукидзе ставит перед нами еще раз вопрос о повышении бди
тельности, о непримиримой борьбе с классовым врагом, об очищении партии 
от разложившихся, потерявших свое партийное лицо «коммунистов», каким 
был А. С. Енукидзе.

Енукидзе, бывший секретарь ЦИК СССР, занимая такой ответственный 
пост, не оправдал доверия партии и допустил засорение служебного аппа
рата секретариата ЦИК враждебными, контрреволюционными элементами. 
Енукидзе поддерживал этих людей, помогал им и их родственникам и зна
комым. Енукидзе разложился в политическом и бытовом отношении и попал 
в плен к заклятым врагам партии и советской власти.

Враг как раз на таких людей, как Енукидзе, рассчитывает. Можно 
сказать, что сила врагов в борьбе против нас состоит в том, что у нас еще 
есть такие «коммунисты», как Енукидзе.

Пленум Центрального комитета партии вывел из состава ЦК ВКП(б) 
и исключил из рядов партии Енукидзе. Этим Центральный комитет показал, 
что большевистская партия Ленина — Сталина выбросит вон из своих рядов 
всякого коммуниста, который потеряет свое партийное лицо и не сумеет 
держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии.



И в а м  М А К А Р О В

М А Ш И Н А  Д О Ч К А

Комсомолец Сережа Екимов в марте 1931 года приехал в колхоз «Бе
режок» проверять готовность колхоза к весенним работам. Колхоз 

был организован только год тому назад, непорядков было еще немало, но 
Сережа, новый и свежий человек в колхозе, многих воодушевил своим весе
лым и решительным нравом. Казалось, вместе с ним в село явилась ранняя 
мартовская оттепель и влажная свежесть. На пятый день своего приезда 
Сережа устроил пробный выезд в поле, чтобы проверить — все ли готово 
к севу. ,

По ночам еще стояли крепкие морозы, ветки деревьев, днем покрытые 
капелью, ночью замерзали, унизанные тонкими прозрачными сосульками: 
чуть заденешь,— ветка оборвется-, и с дерева с легким звоном посыплются 
ледяные бусы. ".

Снег в полях окостенел* установился твердый наст. Лошади провалива
лись редко; весело было итти за плугом, смотреть и слушать, как с глухим 
хрустом разрывался этот посиневший наст и гладкими, причудливой формы 
плитками вставал на ребро по бокам глубокой снежной борозды.
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А когда отдохнувшие за зиму лошади вырывались из рук и стальной 
лемех с веселым жужжаньем мчался по насту, тогда из-под плуга фонтаном 
сыпались мелкие ледяшки; отскочив далеко, в сторону, они кружились на 
одном месте и верещали, как волчки.

Пробный выезд и небывалая до сего «пахота снега» хоть и показались 
колхозникам чем-то вроде веселой шутки, .но на деле еще больше ободрили 
их, а Сережа как-то сразу сделался своим, близким. Вечером было общее 
собрание, а после собрания объявили танцы ,,для молодежи. Еще на собрании 
Сережу, да и всех насмешила бобылка Марьй Ефремова. Когда Сережа перед 
самым концом сказал о том, что партия приведет колхозников к отменной 
и радостной жизни, она, слова не проронившая ни на одном собрании, вдруг 
протолкалась к самому столу, к Сереже. Маленькая, оборванная, старая и ; 
от сознания извечной бедности своей, зябнущая даже в теплой избе, она сквозь 
слезы воскликнула:

— Хоть чайку со сладким попьем, бог даст!
Все засмеялись, но не ради издевки, а так — от неожиданности ее вы

ступления и искренности ее глубокой старушечьей веры в неминуемость ра
достной жизни: уж очень смешно она выразила свою веру в будущее.

Общим веселым смехом и кончилось собрание. Тут же раздвинули ска
мейки, женатых и замужних молодежь оттиснула к стенам, и, словно с неба, 
грянула гармонь. Сразу все стихло, все слилось и все потонуло в ярких 
переливах и печальных вздохах ее серебряной песни.

Где бодрость и веселье, там — успех; а Сережа, казалось, всегда при
носил с собой и бодрость, и веселье, и успех. На всякое собрание, где бы его 
ни проводил Сережа, всегда набивалась молодежь, и дело кончалось танцами, 
пляской и песнями. Не было еще случая, чтобы даже в самый лютый мороз 
Сережа, поехав в деревню, не захватил своих легких хромовых сапог и расши
той полотняной рубахи, которую он подпоясывал тонким кавказским поясом.

Гармонь заиграла, и Сережа из председателя собрания стал тотчас же 
распорядителем танцев, избранным всеми молча и единодушно. Стиснутые 
со всех сторон, кружились десятки пар. У Сережи в весенней радости хмеле
ла голова. Тайные думы и желания сладостно щемили сердце. Глаза иска
ли, хотелось найти непременно теперь, непременно здесь же полюбить, и, 
кружась в звуках гармонии, чувствовать щекой чьи-то пушистые волосы и 
чью-то горячую щеку.

В такую минуту Сережа и увидел, нашел... девочку?., девушку?., жен
щину?.. Все три совершенно разных возраста сложились в ней: любопытными 
глазами девочки-подростка она жадно смотрела на танцующих, ее тайный, 
вдруг задымившийся взгляд взрослой девушки поймал Сережа на себе, и в то 
же время серые тени забот замужней деревенской бабы лежали на ее худом 
и красивом лице. Она стояла там, где стоят замужние. На ней был старый 
полушубок, обтрепанный снизу до мохров, толстые шерстяные чулки с белы
ми по черному поперечными полосами и до смешного большие деревенские по
лусапожки на резинках с длинными ушками, болтающимися спереди и сзади.
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Видно было, что она уже свыклась с тем, что так вот оборвалась, обно
силась ее одежда, что смешны и нелепы ее полосатые старушечьи чулки и ог
ромные стоптанные полусапожки. И только лишь глаза ее горели любопыт
ством, жадностью и молодой страстью.

«Замужняя или из-за одежды не танцует?» — подумал Сережа и, выбрав 
минуту, шепнул секретарю местной ячейки:

— Чья?..
— A-а... эта?.. Стеша... — безразлично отозвался тот, не переставая 

танцовать. — Машина дочка... Давеча мать ейная на собрании-то... про чай 
со сладким бахнула тебе.

Какое-то уж общее, общесельское равнодушие, с каким в деревнях отно
сятся к нищим-бобылкам,'сквозило в его ответе. Но Сережу вдруг озарило: 
дочь нищей-бобылки, девушка-красавица, худенькая от недоеданий; если ее 
одеть, нарядить, если...Сережа, радостно встряхнув волосами,подскочил к ней.

— Почему не танцуешь? — воскликнул он. — Стеша! Пошли... Да ну, 
пошли же. Плюнь ты на свои сапоги. Плюнь на все. Пошли.

Он так стремительно налетел, так крепко и радостно взял ее за талию 
и за руку, что Стеша вдруг покачнулась вперед, беспомощно и доверчиво 
прижалась к нему. Она лишь испуганно глянула куда-то в сторону мужиков, 
одно мгновенье, казалось, хотела оттолкнуть его, но сдалась, скинула на
зад, не развязывая, свой старый платок, приникла к Сереже, и оба они быстро 
закружились, тихо и четко отстукивая ногами такт вальса. Поразительно 
было, как она справлялась со своими неуклюжими полусапожками, как 
легко порхала она в своем обтрепанном полушубке и как свободно кружил 
ее стройный и крепкий Сережа.

— Стеша... разденься, — прошептал ей Сережа.
— Нет... нельзя мне...
— Плюнь, разденься... Почему? Ну, расстегнись!
— Нельзя мне... Нельзя же... Кофта разорванная.
Они кружились, забыв обо всем; он чувствовал ее волосы — они едва 

уловимо щекотали ему правый глаз где-то около ресниц, — чувствовал ее 
щеку рядом со своей, упругие движения ее тонкой спины и еще крепче сжи
мал ее беспомощную руку!..

И вдруг Сережа понял, что они танцуют одни. Только одна пара. Все 
с насмешливым любопытством смотрят на них, на его полотняную расшитую 
рубаху, на аккуратные сапожки и на ее полосатые чулки и драный полушубок.

«Ну и пусть. Наплевать! Увидели — бобылка танцует» — подумал Се
режа. Он, не останавливаясь, отклонился слегка от Стеши и весело крикнул 
гармонисту и всем: . ■

— Давай, давай!.. Пошли, ребята!.. Кружись, давай!
Но тут вдруг какой-то здоровый сумрачный парень быстро пошел на 

них, толкнул и остановил их. Он схватил Стешу за руку и вырвал от Сережи.
Сразу она сникла, сжалась., испуганно взглянула на Сережу и устремилась 

к дверям. Парень отпустил ее, сильно толкнул ладонью в лопатки и прогудел:
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— У-у, дура обтрепанная!..
Стеша согнулась, казалась теперь совсем девочкой: растерянно и как-то 

воровато бегая глазами, юркнула в дверь/
— Ты что, с ума сошел? — крикнул Сережа на парня* — Ты чего бьешь?
— А ты что, снега опахивать прибыл али чужих жен лапать при всех? — 

прогудел парень.
Сережа вдруг растерялся. Один-на-один в тесном кольце посторонних 

и едва знакомых ему людей, он, раздетый.,' стоял перед этим здоровым пар
нем, — в громадных валенках, в тяжелой шубе, — вспотевшим под боль 
шой заячьей шапкой. ■;

— Где же я лапаю? — бормотал о н .— Танцовать — разве лапать?
— Там же... — отрубил парень и полез к двери вслед за Стешей.
На другой день Сережа уезжал из колхоза. Он узнал, что Стеша уже 

третий год — жена этого огромного мрачного парня, по прозвищу Федя- 
бык. У ней была уже двухлетняя девочка, а забеременела она от Феди-быка 
еще в шестнадцатилетнем возрасте. Федя, однако, и не думал на ней женить
ся: как-то уж исстари сложилось в деревнях, что законом дозволено безна
казанно обмануть бобылку-нищую.

Мать Стеши, Марья Ефремова, узнав об этом, колотила и позорила дочь 
на все село, а Стеша молчала, притерпелась к позору и побоям и, казалось, 
с тупым равнодушием носила свой большой живот. Незадолго перед родами 
кто-то научил ее притти к Феде-быку в семью, раздеться там и не уходить. 
Стеша сразу же решилась и объявила об этом своей матери.

— Мамка, — сказала она, — я к  ним ухожу. Родить пойду туда. Пусть 
попробуют прогнать.

Марья сначала заревела, потом оттаскала дочь за волосы, но утихоми
рилась и принялась собирать дочь, сквозь слезы поучая ее, как подобает 
«молодой» держать себя в чужой семье.

— Они за стол — и ты садись, — учила она. — Они косить — и ты иди.
Потом она надела на Стешу свои шерстяные, в поперечную полоску чулки,

свои полусапожки и сама, босиком, привела брюхатую дочь.в семью к Феде- 
быку.

— Что хотите, то и делайте, — объявила она.—Ваш грех—ваше и дитё.
Но Стеша вдруг обозлилась и крикнула:
— Попробуйте, выгоните! Я в суд подам!
Она разделась, прошла в передний угол и решительно села на сундук, 

стоявший около стола.
— Сундук-то, на чем сидишь, в приданое привезла нам? — насмешли

вым, сладким голосом пропела ей мать Феди-быка Афимья.
Так Стеша и осталась у них. Первые дни Федя беспощадно колотил ее, 

чтоб «убить плод». Но Стеша опять пригрозила судом, тогда ее стали изво
дить голодом. От нее запирали хлеб, только она уходила куда-нибудь из 
дому, — семья быстро обедала или ужинала, а ей оставляли снятого молока 
или кусок хлеба.
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Пока она кормила грудью дочь, от истощения у нее часто пропадало 
молоко: хиленькая, тонконогая, с большой головой девочка выжила каким- 
то чудом, хотя семья и ждала, что она помрет.

Тогда же по селу распространился слух, что «молодая» Феди-быка не
чиста на руку,' тащит к матери-бобылке все, что ни попало, и потому, де
скать, от нее запирают и хлеб, и погреб, и амбар.

Все это казалось столь вероятным в поведении нищей-бобылки, попавшей 
в зажиточную семью, что когда Федя-бык снова начал дубасить Стешу, то 
никто из соседей уже не вмешивался: «так и надо, — не воруй».

Один раз, когда еще Стеша кормила грудью, она попала в амбар, кото
рый сам же Федя-бык забыл запереть. Увидав там два окорока ветчины, под
вешенных к связи, Стеша схватила лежавшую в сусеке косу, отрезала от 
окорока длинный ломоть, сунула его за пазуху и побежала огородами к ма
тери. Но Федя-бык тут же вернулся запереть амбар, заметил кражу и бро
сился за Стешей вдогонку. За ним побежала и его мать.

Стеша сидела со своей плачущей матерью, молча и жадно грызя отре
занный ломоть ветчины.

Федя-бык выволок Стешу на улицу и принялся на глазах у всех 
бить ее, а Афимья, показывая всем отнятый кусок ветчины, слезливо 
причитала:

— Нищими сделает. Побирушками нас пустит. Последний кусок мясца 
к празднику соблюдала — и тот к матери унесла.

После этого- случая кто-то из молодежи потребовал, чтобы сельсовет 
привлек Федю-быка за побои жены. Но когда Федю вызвали, он резонно 
разъяснил, что «лучше уж дома поучить, чем нежели жену же к суду пре
давать за воровство». Побои все же прекратились, и на этом все кончилось. 
Стеша, обессилевшая после ребенка, как-то завяла, опустилась, прослыла 
воровкой, лентяйкой.

Сережа еще вечером узнал, что Стеша — жена колхозника, что у ней 
двухлетняя дочь. Он решил сходить перед своим отъездом к ним и как-то 
объясниться, рассказать ее мужу, что приехал он в колхоз вовсе не за тем, 
чтобы «чужих жен лапать», и что танцовать даже с чужой женой вполне при
нято везде. Но, узнав на другой день все прошлое Стеши, он почувствовал 
отвращение и к Феде-быку и к его семье.

А Стешу он никак не мог себе представить иначе, как танцующей с ним, 
упругой, гибкой и легкой, с мягкими, щекочущими его глаз волосами, с ее 
страстной и беспомощной доверчивостью.

Выехал он из колхоза вечером, в сумерки. После теплого дня шел круп
ный снег. В печальном безветрии он мельтешил перед глазами и кружил го
лову. Завернувшись в тулуп, Сережа глядел сквозь густую ниспадающую 
снежную сетку в даль, на взгорок, прикрытый темнокоричневым молодым 
осинником, на чернеющий лес,'на село, исчезающее за бугром.

И в этом безветрии, в печальной тишине так же печально было у Сере
жи на душе,
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А в ушах слышался далекий, едва уловимый мотив вчерашней песни, 
под которую они со Стешей танцовали вальс.

Сережа опустил голову, еще плотнее -закутался в тулуп. Подпры
гивая и раскатываясь, бежали сани, в сумерках потону ли . и даль, и лес, 
и село. . -

Из темного неба валил снег. Крупный, 'мягкий и влажный.

Г о д  спустя Сережу назначили работать в том же районе помощни
ком начальника политотдела по комсомолу. Почти два года Сережа 

пробыл там. За эти два года он неоднократно побывал во всех колхозах 
района, но в колхоз «Бережок» ни разу не съездил.

Сережа едва ли смог бы объяснить себе, почему он избегает «Бережок».
О делах в этом колхозе он спрашивал у всех, кто туда ездил, избегая 

всякой, не относящейся к работе пространности.

Н едавно  на одном из заседаний райкома утверждались почетные 
списки знатных людей района. Из колхоза «Бережок» лучшей 

льнотрепалыцицей в списке значилась колхозница Лапшенкова.
Начальник политотдела едва только прочитал фамилию Лапшенковой, 

объявил, что он считает необходимым рассказать всем членам райкома иск
лючительную историю этой ударницы.

— История Лапшенковой, — сказал он, — яркий пример кулацкого 
зверства. Два года тому назад Лапшенкову, одну из активных колхозниц, 
ее собственный муж уличил в краже хомута из колхозной конюшни. Он 
принес хомут в колхоз, при всех избил жену и упросил колхозников про
стить ее и не отдавать под суд. Несколько раз он уличал ее в мелких кражах 
из колхоза, и, наконец, после того как из кладовой пропало семьдесят метров 
мануфактуры, ее муж принес мануфактуру, при свидетелях найденную у ней 
в сундуке. Он опять избил ее, выгнал с ребенком из дому, и ее исключили 
из колхоза. Ребенок умер от истощения.

— Беспощадное отношение деревни к ворам едва не раздавило ее вко
нец, — говорил начальник политотдела. — Да и мне в голову не пришло 
пойти и няньчиться с неоднократно уличенной воровкой. Я случайно узнал, 
что в колхозе, в котором колхозники получили по 300—400 пудов зерна, 
умерла от истощения девочка. Я сходил к Лапшенковой и часа два бился 
с ней, прежде чем она заговорила со мной. Озлобленная, как зверек, она мол
чала, потом вдруг заплакала и задолбила одно слово: «Подкинули... под
кинули...»

— Кто подкинул? — спросил я.
— Они... кто-нибудь, свои... Всегда подкидывают. Сами украдут и под

ложат. А на меня все, все, все — «воровка, воровка». •
— Ее забили до того, что она уж перестала защищаться: сцепила зубы
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и молчала. Следствие полностью установило, что ее кулацкая семья, про
никшая в колхоз, ославила свою сноху воровкой для того, чтобы, прикрываясь 
ею, систематически расхищать колхоз. Истинные воры были осуждены, а Лап- 
шенкова восстановлена в колхозе. Вырвавшись из нищеты и кулацкой каба
лы, она за эти полтора года заработала свыше тысячи трудодней и в этом 
году они со старухой-матерью продали двести семьдесят пудов хлеба.

Когда начальник политотдела начал говорить о Лапшенковой, Сережа 
медленно поднялся со стула. Он не помнил фамилии Стеши и не знал фамилии 
ее мужа. Но он ярко вспомнил ее мать, оборванную и зябнувшую в теплой 
избе старуху, которая в простодушной вере своей в его, сережины, слова 
о радостной жизни в колхозе воскликнула: «Хоть чайку со сладким попьем, 
бог даст!»

Начальник политотдела окончил. Сережа стремительно наклонился 
к нему и крикнул:

— Как ее зовут, Лапшенкову?
Тот спокойно посмотрел в список и сказал:
— Зовут -— Степанида Алексеевна. А что с тобой, Сергей?
— Я ... я ее знаю, — покраснев, пролепетал Сережа.
Начальник политотдела молча уставился на него. Добродушное лицо 

его стало медленно расплываться в улыбку, и вдруг он захохотал, глядя на 
покрасневшего Сережу. Захохотали и все: так очевидна была эта внезапная 
сережина растерянность.

Сережа хотел было что-то сказать, объяснить, что он даже и не был там 
ни разу, но понял, что всем очевидна его тайна. Он отчаянно замахал рука
ми, но не вытерпел и засмеялся сам, глядя то на того, то на другого.

— Эх, Мироныч, и танцует же она легко! Что перышко! — сквозь об
щий смех крикнул он начальнику политотдела.



в .  г ч х о в с в и И

Д О М  Н А  Г О Р Е

i

П оч ти  все работники области и центра при посещении района неиз
менно заезжали в Сторожово. Во-первых, потому, что здесь распо

ложился крупный садоводческий совхоз с десятками старых помещичьих 
садов, около которых раскинулись новые, насаженные в последние пять- 
шесть лет сады, во-вторых, всем любопытно было посмотреть, как живет 
лучший ударник района, конюх-бригадир колхоза '  «Большевик», Иван 
Гуреич Мишин.

Иван Гуреич был широко известен. Он не раз бывал на областных сле
тах и даже в числе лучших ударников посетил товарища Сталина.

Невысокий, широкоплечий, густо заросший светлой, с желтыми кон
цами бородой, Иван Гуреич легко сносил свою известность, нимало не изме
нив своего облика и отношения к людям. Знавшие его прежде говорили, 
что изменился только его говор: он стал основательно произносить каждое 
слово, взвешивая его и примеряя, как опытный каменщик прикидывает 
к ряду выбранный кирпич. Во всем же прочем остался тем же — веселым, 
склонным к шутке, готовым помочь всякому, у кого была в том нужда.

Жил Иван Гуреич на самом высоком месте горбатой горы над Доном, 
отдельно от сельских изб, в добротном кирпичном доме — с каменным дво
ром, амбаром и подвалом. На усадьбе весело зеленел молодой садик с трой
кой ульев между огородных гряд. На высокой груше и на березках висели 
голубая и две розовых скворешни — изделия самого Ивана Гуреича, боль
шого любителя этой хозяйственной и не особенно беспокойной птицы.
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Когда-то большая семья Ивана Гуреича сильно убыла: два сына учи
лись в Воронеже, в высшей сельскохозяйственной школе, старшая дочь ра
ботала учительницей недалеко от Мичуринска — через нее Иван Гуреич дер
жал связь с великим мудрецом-садоводом, а три младших наезжали домой 
только в каникулы. Дома жили последыши — Маринка да двухлеток Стень
ка, любимец отца и предмет его скрытого стыда перед ровесниками: шутка 
ли — родить, будучи пятидесятилетним!

Домом Ивана Гуреича премировал колхоз за посевную тридцатого года, 
когда исключительно благодаря его вниманию лошади выходили пахоту. 
Ему тогда завидовали, многие не советовали въезжать в дом, «не нами при
готовленный», пугали тем, что в этом осином гнезде не будет добра.

Дом в самом деле пользовался дурной славой. У всех на памяти было, 
сколько греха, мошенничества и обмана связано с его постройкой, и, не 
один год стоявший заколоченным, он, казалось, олицетворял собой запутан
ность прошлой жизни.

Историю дома рассказывали так.

. И

В  начале девятисотых годов разделились два брата Прониных, Павел 
и Максим. Раздел произошел вскоре после женитьбы Максима, быв

шего лет на восемь моложе брата. С дележкой у них получилась какая-то 
канитель. Павел опутал простоватого Максима, уговорил его уступить отцов
скую стройку и пообещал выплатить Максимову часть деньгами. Максим 
согласился, но догадки на то, чтоб взять с брата форменную расписку, у него 
нехватило. Когда Максим собрался строиться и пришел к брату за обещанной 
подмогой, Павел расправил бороду на две стороны, глянул на божницу и 
отрекся от своего слова. Максим поглядел в лицо брата, крякнул и неожи
данно для Павла, привыкшего к послушности брата, гаркнул во всю глотку:

— Хамлетина!
Оба брата были широки в кости и рослы. Драка могла превратиться 

в смертоубийство. Жена Павла, взглянув на деверя, подхватила на руки 
двух ребят-погодков и заголосила, как по покойнику. В самую последнюю 
минуту, когда Максим готов был ринуться на брата, дверь льстиво запела 
в петлях и через порог ступила жена Максима, Саша. Почуяв ее спиной, 
Максим сделал шаг назад. Павел вздохнул шумно, как напившаяся лошадь. 
Саша взяла Максима за руку и потянула к порогу. И когда тот был уже 
за дверью, она в пояс поклонилась Павлу:

— Спасибо тебе, Павел Афанасьич, за доброту. Может, тебя за нашу 
долю разорвет на двенадцать частей, киляка проклятого.

Дверь за Сашей захлопнулась так, словно в сенях выстрелили из дро
бового ружья.

Шельмовство Павла сломало все планы Саши. Половинной доли пронин- 
ского дома далеко нехватало для устройства своего гнезда. Строить же си-

13

Д О » НА ГОРЕ



ротскую избенку с плетневым дворишком было зазорно от людей и от деве
ря. Выходило так, что нужно подаваться на сторону и сколачивать капитал. 
Саша уговорила Максима, насулила ему золотые горы, тот сдался и после 
рабочей поры выправил в волости паспорта. Перед тем как тронуться вдаль, 
Максим дня два пил, поил жену, заставлял ее петь песни, а сам, крутя голо
вой, плакал и жаловался на брата:

— Бог с ним! Ах, братка, братка! Но я не повинюсь, кланяться ему 
не стану. Он узнает, какой-такой его брат Максим. Я такую стройку отчу- 
бачу, что у него в носу будет жарко.

Саша при народе обнимала мужа. Гулявшие с Максимом мужики ша
лели, тянулись к ней, а бабы темнели от злости и тащили мужей домой.

На станцию они ушли пешком, кряхтя под тяжестью сумок и сожалея 
о пропитых деньгах.

Ш

С а ш а  попала за Максима по расчету. Павел смекнул, что из обстоя
тельного дома сноху брать не резон, крепкодомая родня учетлива 

и, чего доброго, научит Максима считать на пальцах. Решено было найти ему 
бабу из бедных, посмирнее. Саша оказалась самой подходящей. Она выросла 
сиротой в сутолочной семье многодетных братьев. Оглушенная окриками 
горластых снох, Саша не льнула к подругам и не любила девичьих игр. К 
пятнадцати годам она вытянулась вровень с братьями, но в теле не приба
вилась: грудь осталась плоской, и платья сидели на ней, как на колу. Но 
заневестилась Саша скоро. Ей пошел шестнадцатый год, когда ее платок
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нашли бабы в палисаднике, под окнами молодецкой. В это же лето сельские 
ребята устроили из-за нее побоище с барскими батраками-полетчиками.

Никто не знал, почему Саша охотно пошла за Максима. Ничего завид
ного не было в этом большом и нескладном парне, лет до шестнадцати ходив
шем рот нараспашку. На широких, по-бабьи круглых плечах Максима си
дела совсем маленькая голова, в круглых и темных глазах его стояла сон
ная муть, уши торчали некрасиво, таращились в сторону, как лопухи. Прав
да, мужая, Максим сброс черной аккуратной бородкой, но был так же не
складен. Нельзя сказать, чтобы и Саша слыла красавицей. Она была высока, 
тонконога, верхняя губа у нее двоилась, но если она не брала красотой, то 
обращала на себя внимание ухваткой. Парни к ней льнули, находились хо
рошие женихи, но она остановилась на Максиме. Злые бабьи языки утвер
ждали, что сделала она это неспроста: разеватый муж очень удобен для девки, 
за которой водились грешки. И никто не догадывался, что худую славу 
принимала Саша за одно только озорство. Озоровать она начала после того, 
как недавно вернувшийся из солдат Василий Сорвихин под пьяную руку 
опозорил ее при народе. Саша вздумала считать его своим женихом. Она 
всюду ловила Василия, подарила ему даже кисет с вышитой надписью «Кого 
люблю, того дарю». Дом Сорвихина считался богатым. Отец ему сватал дев
ку в соседней деревне, выговаривая большое приданое. И вот после запоя 
Василий, когда ему подвернулась Саша, сказал ей с матерной бранью:

— Невеста! Юбчонка на бедрах не держится, а тоже...
С этого дня- Саша начала заигрывать с ребятами, повадилась ходить 

ночью в имение, плясать под балалайку рыластых конторщиков. Делала она 
это Василию на-зло, надеясь вызвать в нем ревность. Но это ей не удалось: 
на Ильин день Василий сыграл свадьбу. И выходя по осени в богатый про- 
нинский дом, Саша думала больше о Василии, чем о Максиме. Ей хотелось 
похвалиться перед Василием богатством и отплатить ему за обиду.

IV

П ервое  время были слухи, что Максиму удалось пристроиться в 
каком-то подмосковном имении кучером, а Саша приладилась к 

барской кухне. Говорили, что место им попало денежное, и Саша хвалилась, 
что скоро они приедут строиться. Слухи эти вызывали разноречивые толки. 
Жадные и завистливые люди поносили Сашу за самохвальные речи, но боль
шинство верило в «чужую сторону» и в возможность наживы.

Саша приехала в село поД осень девятьсот пятого года. Она сняла себе 
заколоченную избу вымороченной семьи, привела ее в порядок и начала при
торговывать винишком.

По селам сеялись слухи о забастовках, в барских лесах начались поруб
ки, кое-где жгли и растаскивали скирды. Мужики потеряли покой, им не 
сиделось дома, и они все чаще завертывали к Саше «на огонек», оставляя 
у нее береженые медяки. Саша открыла мужикам широкий кредит, брала
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под залог различные вещи. Гулянки у нее шли всю зиму. Не один раз ее сра
мили жены пропившихся мужиков, кое-кто поговаривал даже о том, чтоб 
поджечь ее «притон». Но до этого дело не дошло.

Весной из Манчжурии начали прибывать солдаты. В имение поставили 
сотню донских казаков. Чубатые, насквозь пропитанные табаком и матер
щиной, казаки ходили по селу, соблазняя баб шириной своих синих шаровар 
с кровавыми ручейками лампасов. Они дурашливо рубили шашками посад
ки, стреляли в собак и грозили мужикам нагайками. Скоро с барского двора 
поплыло зерно, сбруя, инвентарь. Все это застревало в селе в обмен на вод
ку, сало и бабью любовь. К сашиной избе казаки проложили торную тропу. 
Они не скупились на деньги, и Саша, чуя поживу, вертелась около них вью
ном, созывала к себе баб, засиделых девок. Гульбища шли круглые сутки. 
Напиваясь, казаки не оставляли в покое и хозяйку. Первое время Саша вся
чески исхитрялась хранить свою верность Максиму, но скоро связалась с ры
жим урядником. Урядник был огромен и зол. Казаки слушались его с одного 
слова. И Саша догадалась, что нагруби она ему, тогда наступит, пожалуй, 
конец богатой поживе. Урядник тащил ей с барского двора все. Ее кладовки 
начали ломиться от мешков с хлебом и пшеном. Несколько раз по лету она 
нанимала лошадь и отправляла большие воза в торговое, на Скопинском трак-
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ту, село Чернаву. По случаю недорода хлеб стоял в цене, от покупателей не 
было отбоя, и назад Саша возвращалась в пустой телеге, но с полным ко
шельком. От тех лет осталось за Сашей прозвище «Казачка».

Весной девятьсот седьмого года она проводила своего сожителя и тут 
же приступила к-стройке дома.

По раздельному договору к Максиму отходила половина пронинской 
усадьбы. Но Казачка не захотела строиться на старом месте: ее замыслам 
тесно было пелена-в-пелену с соседями. Не посоветовавшись с Максимом, 
она продала свое поместье Павлу, а себе купила заброшенную усадьбишку 
на высоком юру горы. Осенние и зимние месяцы ушли на заготовку кирпича, 
камня и леса. А ранней весной, только-только успели провянуть пригорки, 
на юр пришла артель каменщиков.

Чуж ая работа всегда легка. Всем казалось, что каменщики вовсе не 
работали, а только играли на гармони да соблазняли девов озорной пляской. 
И неизвестно было, когда они успели сложить пятнадцатиаршинную связь, 
двор и узорчатый от перемычек из белого камня амбар. Не одному хозяину 
эта стройка перетянула горло завистью. На постройку приходили, крякая, 
пожелтевшие от скаредности старики. Основательность стройки вызывала 
уважение к хозяевам. Даже распутные «приработки» не ставились Казачке 
в вину: ради такого дома не грех, мол, и поблудить.

За лето Казачка еще пуще высохла. Она вровень с мужиками возила 
кирпич, ворочала камни, подносила по гибким лесам известку, успевая 
торговаться с подрядчиками и готовить рабочим еду. Никому не призналась 
Казачка, что на завершение постройки, вместе с припасенными деньгами, 
давно утекли из ее тощих сундуков холстишки и девичьи наряды.

Начиная стройку, она думала, что стоит возвести стены, и сейчас же 
дом станет полным, и у нее, как у богача Аксена Мячина, появятся одоньи 
хлеба, лошади, коровы, овцы и люди будут работать на нее.

Старик Мячин много лет страдал животом. Он был зловеще худ, кожа 
на его лице отливала зеленью и рыжая редкая борода казалась взятой от 
другого человека. Мрачно сверкая глазами, он не раз говорил Казачке глухо 
и грозно:

— Зря тужишься, Шашка, кишка лопнет. Ума в вас настоящего нету. 
Придется мне эту стройку у тебя за дешевую цену покупать.

От этих слов у Казачки начинало дрожать под коленками. Она через 
силу усмехалась и, боясь выдать свое волнение, неопределенно отвечала:

— А может, не зря, дядя Аксен.
В последний раз Аксен приплелся к ней в тот самый день, когда кровель

щики приколачивали к трубе узорчатый карниз. Стуча о камни клюшкой, 
он обошел двор, потом присел на порожке крыльца и задышал трудно, по- 

i рыбьи, открытым ртом. Казачка не хотела его видеть, но он сам позвал ее:
' — Слух есть, ты у свечного .старосты денег просила. Уж растряслась?

У меня бы взяла. Я тебе вроде задаточка подо всю эту сооруженью дал бы 
пятишницы три.:.
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И гулко закашлял — засмеялся- На зеленом лице его выступил пот. 
Казачка еле сдержалась от резких слов, хлопнула дверью, и в горнице, 
повалившись на сложенную постель, заплакала мелкими злыми слезами.

Аксен сидел долго, говорил с кровельщиками:
— Барыня, кривой колпак! Лезут в волки, а хвост телячий.
Когда он ушел, Казачка спокойно призналась, что на этот раз ее планы 

не осуществятся, надо сделать передышку.
Расквитавшись с долгами, перед Покровом, она опять уехала к Максиму.
Снова в свои места Казачка попала уже в германскую войну. Шел год 

пятнадцатый, и в деревне густо текла вдовья тоска. Постаревшая, в светлом, 
туго повязанном платке, Казачка похожа была на примирившуюся с судь
бой вдову. Она отбила от окон почерневшие доски, вымыла полы и прочисти
ла дорожку с горы к Дону. Ею интересовались мало. И уж после, когда к ней 
зачастил Сорвихин, все вспомнили ее веселый нрав и поняли, что мужик этот 
появился у Казачки неспроста.

V

В асилий Сорвихин, давно отделившись от братьев, жил в кизяковой ' 
избе с каменной пристройкой; на месте двора торчал глинобит- J 

ный хлев для коровы да плетневый половень под навоз и дровишки. Вечный  ̂
безлошадник, Василий веснами дневал и ночевал на речке, возился с 
сетями, вершами, а в зимы плел лапти и этим промыслом покрывал расхо; 0 
на обработку земли. 01
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Богатую и нахватливую родню раздражала легкая жизнь Сорвихина.
— Не миновать тебе сумки со своим обормотом! — говорили мужики 

Афанасьевне — жене Василия. — Ишь, дьявол, слоняется с ребятишками, 
как Сема Лебедянский!

Афанасьевна не вступала в споры. Скупая на слово, не завистливая, 
она не водилась с соседками, целыми днями топталась по земляному полу 
избы. В избе у нее всегда было звонко и пахло свежими березовыми вениками. 
Управившись по немудрому хозяйству, Афанасьевна пряла, ткала, вязала. 
Ее изделия заполняли липовые коробьи, украшенные базарными петухами 
укладки. Там, скрытые от света, желтели и вылеживались скатерти, ширин
ки, цветастые, как воспоминание о молодости, попонки. Копила все это Афа
насьевна в надежде на «благословение божье». До пятидесяти лет ждала 
приплода, а когда надломился ее бабий век, начала копить про черный день, 
«на Васильеву немочь»: раза по два в год Сорвихин буйно загуливал. Это 
не тревожило Афанасьевну. Раньше она прощала мужу гульбу по бабьей 
любови, а теперь снисходила по старческой жалости: поредевшую скобу 
кудрей Сорвихина тронуло изморозью, плечи обвисли и упрямую шею рас
писали пыльной сеткой частые морщины.

Предчувствуя одинокую старость, она обдумывала тайный план при
вести в дом племянника, Ваню-Душу. Ваня был сыном ее умершей сестры. 
Спившийся с круга после смерти жены, отец его, Гурей, ушел на низ, в Ро
стов, и там канул. Первое время Ваня перебивался у дядьев, но чужой угол 
оказался неприветлив. Дядья и тетки обобрали его, размытарили кое-какое 
добришко, и пришлось Душе итти в пастухи. Афанасьевна видела, как трудно 
жилось племяннику, но помочь ему большого желания не выражала. «На 
чужой каравай рот не разевай, а раньше вставай да свой затевай»—говорила 
она Ване, когда тот иногда завертывал к тетке. Она давала ему старые В а

сильевы рубашки, лапти, совала в руки кусок пирога. И только, когда Ваня- 
Душа неожиданно для всех женился, Афанасьевна, гуляя на его свадьбе,

| сказала под хмельком, потайно от Василия:
' — Потерпи, Ванятка. Вот мы со стариком оплошаем, возьмем тебя с мо-

тодой женой в дом. Докормите нас, и весь наш прибыток вам останется. 
\  пока бейтесь, бейтесь сами. Нужда уму-разуму учит. Свое приобретешь, 
чужое крепче беречь станешь.

Разговор этот больше не повторялся, но Афанасьевна видела, что Ваня 
крепко вобрал в голову ее слова. Жизнь его не баловала. Он пастушил, бат
рачил у попа, ломал горб помесячно в имении. Рождались ежегодки-дети. 
К войне их было уж пять человек. Варька, жена Вани, разбитная в девках, 
давно помутнела, ее широкое веснущатое лицо покрылось морщинами, чужие 
углы — они жили по квартирам согнули ее упрямые плечи, она все чаще 
бранилась с Ваней, попрекая его нищетой.

Вешние удовольствия Сорвихина- обрывала страдная пора. Приходилось 
отбивать косу и налаживать крюк, Когда перепадали грузные хлеба и бар
ские работники не управлялись с-уборкой, Сорвихин раскачивался на де-
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сятину-другую, убирал вдвоем со старухой, и труд возвращался в дом меш
ками огурцов, золотистой антоновкой, от которой до самых морозов держал
ся в горнице крепкий аромат степных садов, А там. подходило время и «паро
вой». Барские хлеба молотились в один прием, паровая молотилка перевози
лась с хутора на хутор, вплоть до Хованщины и Куликова Поля, вместе 
с артелью обмолотчиков. Артели составляли подрядчики, каждый год в них 
попадали разные люди, но место кашевара неизменно оставалось за Сорви- 
хиным. Среди жуликоватых подрядчиков, бытовала примета: кашевар на 
месте — быть артели в прибытке. Артель, ходила до середины сентября. К у
цые осенние дни ускоряли ше
ствие недель. Незаметно, листвя- 
ными стежками, подкрадывался 
октябрь, он волочил по мокрому 
жнивью спутанные космы седых 
туманов, забавлялся по ночам хо
лодной игрой звезд. Сорвихин уби
рал на чердак удочки и шел со 
старухой в лес сгребать говорли
вый сухой лист, затесывал для 
завальни горьковатые осиновые 
колья.

VI

П е р в а я  встреча Казачки 
с Василием произошла 

на «паровой». С утра Казачка 
понесла в Полибино к чиниль- 
щику прялку. На обратном пути 
она зашла в орешник и уж  под 
вечер, с полным подолом орехов, 
столкнулась с Сорвихиным на 
опушке рощи, где тот варил арте
ли ужин. На гумне стояли высо
кие, похожие на колпаки наду
тых башлыков, скирды. Между 
скирдами фукал паровик, оттуда 
ветер нес стеклярусный хвост по
ловы. Василий стоял около костра, 
в тени разомлевших лип. Опух
ший от послеобеденного сна и 
злой, он точил об розовый голыш 
ножик. Казачка перешагнула ка
наву и села на дерновый боровок.
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— Здравствуешь, Василь Федотыч! Я тебе не помешаю?
Сорвихин сильнее зашмыгал ножом о голыш.
— Сиди хоть год.
Сзади него пылало жерло печи; в котле, захлебываясь, булькал густой 

пшенный кулеш. Казачка распустила углы фартука и принялась ворошить 
в подоле орехи.

Известно, человек не.замечает своей старости. Казачка ожидала встре
тить Василия прежним — кудрявым, складным и чернобородым. А сейчас 
перед ней на кривых, изломанных ногах стоял серый, сгорбатившийся че
ловек. Она покачала головой, а Василий, встретив ее взгляд, разогнулся 
и расправил усы.

— Ну, что ж , так и будешь сидеть?
— Иль уж надоела?
— Дюже мне нужно!
Он сделал полуоборот, чтобы отойти к котлам. Казачка засмеялась:
— Какой ты был коваль, где ж  это все девалось!
Василий повел плечами, будто его ударили промеж лопаток:
— Авось, и сама не t вчерашняя девка.
Смех в глазах Казачки потух. Из фартука один по одному побежали

скользкие орехи.—В 
гости зашел бы как- 
нибудь. Одна я. Ста
рину бы вспомнили.

Сорвихин со все
го маху ткнул но
жом о камень. Лез
вие разломилось по
полам. В эту минуту 
стена черемушника 
на опушке расступи
лась и на канаву вы
скочил Ваня-Душа. 
В белесых глазах 
Души стоял испуг.

— Дядюшка Ва
силий! Тетка Марья- 
то того... померла!

' Казачка подоб
рала с земли орехи 
и отошла к сторонке. 
Не замечая ее, Душа 
наступал на Сорвихи- 
на, захлебываясь и 
глотая концы слов:
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— Говорю я по утру бабе: «Сходи, мол, к тетке. Дядюшка, мол, на па
ровой, водицы — и то по больному делу подать некому». Пошла она. Я ждать- 
пождать — нету. Обеду время — нету. Рржь на точишке .расставил, время 
уходить, а она все не идет. Дай, мол, сам схожу. Прибегаю, а там уж свечка 
горит и баба моя в голос плачет. Иди, а-то мало ли что...

Когда Душа скрылся, Казачка прошла мимо Василия на дорожку и, 
путая сочувствие с усмешкой, сказала:

— Вот и опять женихом стал.
Василий проводил ее глазами, потом поднял обломок ножа и с силой 

бросил его в кусты.

VII

В  тот год бабье лето выпало дождливое. Артель обмолотчиков 
целыми днями отсиживалась в шалашах и ометах, проедая деньги. 

Сорвихин заскучал и однажды, первый раз в жизни, бросив артель, ушел 
домой.

Казачка увидела его издали. Она повертелась перед Зеркалом и выбе
жала за двор. Схватив беззубые граблишки, она,принялась для вида воро
шить сырой и вовсе ненужный навоз. Василий приблизился к углу ее двора 
и остановился. Казачка обернулась:

— Ой, как напугал ты меня!
Сорвихин дотронулся пальцами до картуза и хрипло выговорил:
— Мне бы водицы...
— Что это ты, угорел? Будто не жарко.
Сорвихин покрутил головой, словно за воротник ему набралась ржа

ная осоть. Казачка отряхнула фартук и прошла мимо Василия.
— Что ж на дороге пить? Просим милости в избу.
Усадив Василия на лавку, она сбегала в погреб и принесла потный кув

шин молодого квасу. Василий выпил кружку, не отрываясь, и пена мыльным 
кружевом повисла на его усах. Поджав кулаки к щекам, Казачка смотрела 
на него, плохо скрывая свою радость.

В мышиных глазках Сорвихина сверкнула усмешка.
— Вот и зашел тебя проведать. Просторно живешь ты. Одной-то 

не боязно?
— Что ж поделаешь? Свой мужик далеко, а чужого не купишь. Ты 

может, и поесть хочешь?
Не дожидаясь ответа Сорвихина, Казачка нырнула в чулан. После они

ели картошку со сметаной, закусывая ее малосольными огурцами. Сорвихин
сильно попирал локтями угол стола. Сидя, он казался прямым. Они говорили 
об умершей Афанасьевне, о погоде, о ценах на картошку. Наконец, у Ка
зачки само собой сорвалось с языка:

— Что ж, Ваньку теперь возьмешь в дом?
Сорвихин отодвинулся от стола, кистью руки обмахнул колено слева 

направо.
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— В волнах ничего еще не 
видно. — И встал с лавки. — Вот 
живешь ты хорошо. А там что у 
тебя, горница?

— О, там у меня... Да ты 
постой, поговорить надо. — Ка
зачка плотнее уселась на лавке, 
спрятав ладони подмышки. Сор- 
вихин осторожно придвинулся на 
заднюю лавку. — Что я тебе хо
тела сказать, Василий. Оберут 
тебя сроднички покойницы. Народ 
они голодный. Хоть тот же Душа.
Ведь он сроду хлеба досыта не 
наедался. Возьмешь ты его, он, 
слов нет, по .первости ублажать 
тебя будет, а как обживется, усво
ится, и ты лезь на печь. Ребят 
целый содом, они и поповский 
дом растащут.

Казачка погладила ладонями 
горячие колени. Сорвихин вскочил с лавки и взялся за картуз. Но 
она загородила ему дорогу, встала среди избы, раскинув руки в сто
роны. В белой рубахе, с красными ластовицами, в опрятной паневе, Казач
ка выглядела совсем молодой. Сорвихин с трудом отвел от нее взгляд и 
медленно стянул с головы картуз.

Он пробыл у нее весь день, до сумерек.

VIII

Н а  похоронах тетки Душа сбился с ног. Вдвоем с женой они обря
дили покойницу, позвали черничку читать псалтырь. Ваня сам 

сколотил гроб, вырыл могилу.
Варька прибралась в доме, наварила на поминки кулеша и лапши, 

испекла пироги.
Смерть Афанасьевны глубокого горя у них не вызвала: тетка была ску- 

пенька и неприветлива.
Видя равнодушную покорность Сорвихина, Душа был уверен в том, 

что теперь обещание покойницы исполнится.
— Похлебали мы горя, Варька, теперь хватит! — говорил он жене. — 

Два века дядя жить не будет. Ты то .возьми в ум. При своем доме, да еще дядя 
поможет, лошадь купим, свое хозяйство заведем. На ноги встать дорого, 
а на ноги встанедиь, оно само все потечет. Нынче свою землишку обработал, 
на другой год у людей прихватил, а то и барской десятинку снял. Г од за год,
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копейку за копейку, мы такое кадило раздуем, что — приходи, кума, любо
ваться.

Говорил это Душа с такой убедительностью и верой, что Варька 
светлела: разве может, в самом деле, обойтись Сорвихий без бабы в 
пустом дому?

В самый день похорон паровая тронулась на дальние хутора. Сорвихин 
пришел на кладбище к самому концу. Он молча постоял над глиняным бу
горком и неловко потер глаза рукавом рубахиГПотом, не сказав никому ни 
слова, пошел вслед за паровой, которую тащила шестерка лошадей.

Душа нагнал его за углом кладбища. Он надеялся, что сейчас, тронутый 
горем, дядя скажет ему последнее слово о доме. Но Сорвихин только глянул 
на него через плечо и с сердцем сказал:

— Ты там поаккуратней. Не хапай!
Прошли две недели. Душа совсем почти перебрался в дом Сорвихина. 

Его ребятишки облазили все чердаки и закоулки; приладили себе в сенях 
качели. Когда Варька пожаловалась на плохую тягу в трубе, Душа об
следовал боров и в тот же день сломал на своей квартире трубу, перетащил 
кирпичи к Сорвихину. Он переложил трубу, вычистил двор, укрепил плет
невые колья. Но в горницу, где хранилось теткино «добро», Душа не ходил 
сам и не давал ключа жене.

— От' греха, баба! Ты сходишь туда безо всякого, люди разблагове
стят, что грабим. И дяде думаться будет.

В тот день, когда Душа положил на овершие трубы последний кирпич, 
прошел слух, что Сорвихин сидит у Казачки. Душа заметид, как побледнела 
при этой вести жена, но сам духом не падал.

— Варюша, шевелись! Надо дйдю принять, как гостя, чтоб он нашу 
увагу чувствовал.

Душа сбегал в лавочку за селедкой, прихватил по пути бутылку браж
ки. Варька умыла ребятишек и рассажала их по лавкам, приказав молчать 
и не лезть при дяде к столу.

Сорвихин показался в переулке под вечер. Он шел, спотыкаясь и не отры
вая глаз от земли. Душа встретил его на крыльце. Сорвихин прошел мимо 
него, не повернув головы. Затрудненно потоптавшись, Душа последовал за 
дядей в избу. Сорвихин остановился среди избы и задержал взгляд на Душе.

Варька подсела к девчонкам и отвернулась к окну.
— Что, обживаешь? Тебе кто дозволенье давал?
Душа переступил с ноги на ногу, словно под ним лежала раскаленная 

сковородка.
— Да ведь... дядюшка...
— Я давно дядюшка! Чтоб я вас больше не видел! Ишь, расселись, как 

гости у праздника.
Душа осторожно обошел его и взял на руки меньшую девчонку. Варька 

пошла к двери вслед за мужем. Сорвихин проводил их взглядом и прихлоп* 
нул за ними дверь,
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С к о р о  о связи Сорвихина с Казачкой заговорило все село. Он без 
стеснения дневал и ночевал у нее, перестал варить дома обед и 

даже свел к ней на двор корову. Когда его спрашивали об этом, он скупо 
отрезал:

— Продал! С меня и чужого молока хватит.
— Оно и видно, — качали головами мужики. — Тебе теперь всего по 

горло, а Казачке все мало. Она, брат, кого хошь растрясет.
Всю осень Сорвихин копался на казачкиной усадьбе: подзаплел плетни, 

разобрался в риге, привалил к избе высокий завалень. Всякий день он захо
дил в лавочку, покупал баранок к чаю, селедок, а то и конфеток. Когда он 
подавал покупки Казачке, та отнекивалась:

— Ой, что это ты, Василий! Ведь это начетисто — каждый день с го
стинцами. Ты меня, как молодую девку, улещаешь.

Лицо ее при этом розовело и в глазах вспыхивали горячие искры. Сор
вихин по-бычьи наклонял голову.

— Пока есть, для тебя ничего не жалко.
Вначале Казачка редко вспоминала Максима, и Сорвихин временами 

забывал о том, что у его подруги есть живой муж. Но однажды зимой, когда 
Сорвихин, по обыкновению, вошел в избу со свертком, он увидел на задней 
лавке большого черного мужика.

З а  чаем Сорвихин все время следил за Казачкой. Когда она слишком 
близко придвигалась к Максиму, он сжимал под столом кулаки и готов был 
к драке.

Напившись чаю, Максим вытер пот с мясисто-красного лба и сказал:
— Мы тут с бабой совет поимели, Федотыч.
— Об чем это? — хмуро спросил Сорвихин, не знавший, куда клонит 

Максим.
— Об жизни. И пришли к такому согласию. Человек ты уж в немолодых 

годах, а мы живем одни. Коли есть твое такое желание, докормим мы тебя. 
Обижать не станем. Как сами, так и ты...

Василий посмотрел на Казачку. Она сидела смирно и разглаживала ла
донью скатерть. Он сразу понял все и согласно кивнул головой.

— Ну, вот и быть по сему, — Максим поставил на стол крутой кулак 
и усмехнулся. Сорвихин обратил'внимание на его губы. Они были вишнево
красны и по-девичьи пухлы.«Дураков и годы не берут»— неприязненно поду
мал он и разгладил усы.

— К примеру, и так сказать, в хоромах будешь жить, — продолжал 
Максим. — Твою хибарку мы продадим, на весну я лошадь куплю, с места 
разочтусь, дома хозяйствовать начнем.

Когда Сорвихин уходил дол*ой, Казачка выскочила за ним на улицу 
и торопливо зашептала: .

— До него уж слух дошелшро тебя. Приехал туча-тучей. Я вижу, дело
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плохо, говорю, что ты потому часто бываешь, что в дом просишься. Пови
нилась, что без него на это пошла. Ну, отошел и про глупости ни слова.

Сорвихин тяжело взял ее за плечи.
— Провожай ты его за-ради бога скорее..
В день отъезда Максима Сорвихин попутался было завести деловой раз

говор.
— Как же мы дело-то совершим? — спросил он, ни к кому не обращаясь 

прямо. — Надо какое-нибудь условие написать. А то на каких правах я буду 
жить, никто не знает.

Максим растерянно поглядел на жену. Он готов был согласиться с Сор- 
вихиным, но его перебила Казачка: •

— Что ты, Василий? Иль мы не по-душевному согласию сошлись? Да 
и зачем нам эта бумага? По бумаге хорошо жить никого не заставишь.

И она так посмотрела на Сорвихина, что у того похолодело в животе. Ему 
показалось, что она сейчас во всем откроется Максиму. Он замахал руками:

— Не об том я! Бумага, на кой она нам! Понимаешь, я вот об этой ду
шевности.

Все сошло благополучно. Проводы Максима получились мирные. А ве
чером, устилая постель, Казачка вдруг горько сказала:

— Нет, Василий. Чует мое сердце, что насмеешься ты надо мной. По
играешь, и выйдут мне одни слезы, а тебе удовольствие. Вот безделицу еще 
живем вместе, а уж ты условие писать собрался. Что же дальше будет? Я-то 
с тобой условие не писала?

Сорвихин долго не мог ее успокоить и очень жалел, .что неосторожное 
слово слетело у него с языка.

На другой день он перевез к Казачке старухины сундуки и окончательно 
забил досками окна своей избы.

Казачка держалась безучастно, часто приваливалась на лавку, перевя
зала голову полотенцем. Она подала Василию ключи от кладовки.

— Ставь свои сундуки и держи ключи от греха при себе. Чтоб душа моя 
была чиста.

— Что это такое? — озадаченно спросил Сорвихин.
— Мне и одного греха не замолить до гроба.
Казачка ткнулась лицом в подушку.
Сорвихин убрал сундуки и вернулся в избу.
Растерянно позвенев ключами, он положил их на подушку, рядом с го

ловой Казачки.
— Вот что, Саша, Хотел я тебя исподвольки баловать старухиным доб

ром, да, чую, сердце не утерпит. Бери и распоряжайся. От тебя у меня потай- 
ности нету.

Казачка повернулась к нему лицом:
— Спасибо, Василий.
Сорвихин вздохнул свободнее.
В эту зиму у Казачки начала осуществляться мечта о полном доме, а 
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Василию в тускнеющие глаза заглянула молодость, бесценная в своей по
следней, трепетной силе.

Вскоре после отъезда Максима Сорвихин поступил сторожем в волост
ное правление. Он коротко подстриг бороду, сельский цырюльник Фан Фа- 
ныч срезал его скобку и соорудил на его голове ерша. В подержанном костю
ме с бархатной жилеткой, в шляпе и в штиблетах вышел Василий в первый 
солнечный день на речной ледоход.

— Побыл мужиком— и будет,— с насмешливой серьезностью говорили 
ему мужики.

— Оно и правильно! А то что мы, весь век чумазые ходим. Хоть один 
мужик из всего села да прыть свою покажет. Верно, Федотыч, не робь, ба
рин из тебя получился форменный. Как, Саше-то приглянулся?

Сорвихин отмалчивался. Насмешки увеличивали его стойкость. Он ста
рался ходить прямее; сдвигал неудобную шляпу на затылок, не зная того, 
что узкий и хилый костюм'обнажал признаки его старости.

Когда он пришел домой бритый и поджарый, Казачка покачала головой.
— Чисто миколаевский солдат. Что ж, Фан Фаныч-то, взбесился? Поак

куратнее постричь не мог?
От дальнейших разговоров по этому поводу Сорвихина избавила щука. 

Он купил ее у рыбаков, счастливо закинувших наметку под барским садом. 
Щука была огромна. Она в клочья изорвала наметку и ушла бы, если б ее 
во-время не огрели лопатой. Посмотреть на щуку сбежался народ. Пришли 
даже поп и старшина. Рыбу взвесили. В ней оказалось восемнадцать фунтов.
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Мокрые, охрипшие рыбаки вызывали покупателей: им хотелось скорее 
послать за самогонкой. Заохотились было пои и старшина. Но когда рыбаки 
назначили цену, покупатели остыли. Тогда из. толпы вышел Сорвихин и мол
ча подал старшему рыбаку пятирублевку. ■.

— Давай своего зверя, я с ним слажу,
И перед лицом всей сельской знати он взял живую рыбину под жабры. 

В эту минуту он чувствовал себя богаче и важнее всех на свете.
Щука поразила Казачку. Она принялась хлопотать около рыбы. Василий 

то и дело подходил к Казачке, та оглядывалась'на него, поводила плечами.
— Что ты ко мне ластишься? Чего ты во мне хорошего нашел? Иль баб 

лучше меня нету? Ведь ты меня так балуешь, все равно как барин барыню.
#Сорвихин хлопал ее ладонью по спине:
— Когда надо, мы и от барина не отстанем.
Они гуляли всю ночь. Пришли какие-то бабы, они льстиво хвалили Ва

силия и многоречиво выражали свою зависть Казачке:
— Счастливая ты, Шаша. Какого ты коваля подцепила. Сто сот стоит 

такой постоялец. С ним жить — не прожить.
А утром на Сорвихина напустился старшина:
— Эй, ты, холодный барин! Объелся рыбы-то и спишь до обеда. Что ж, 

мне прикажешь за тебя канцелярию подметать? Смотри, брат, я тебе живо 
перо вставлю.

За столом оглашенно ржали писаря. Один из них посоветовал:
— Чтоб не опаздывать на службу, надо часы иметь. Ты бы, господин 

Сорвихин, завел себе. От часов совсем другой шик, и польза притом же.
Сорвихин снес обиду старшины и упомнил совет писаря.
Когда дьякон расплатился с ним за купленную на снос избу, он сходил 

в имение и купил у конторщика большие, луковицей, часы в прозрачном 
футляре, на толстой, с серебряной лошадиной головой, цепочке. Он с неделю 
не мог привыкнуть к тиканью часов; казалось, тикало у него в животе, и эти 
непрекращающиеся звуки мешали дыханью. Он то и дело вынимал луковицу 
из жилетного кармана и прикладывал к уху. Смущало одно: ни он, ни Ка
зачка не умели узнавать по часам время. И не один раз в день Сорвихин 
перехватывал в прихожей писаря и просил:

— Глянь-ка, пожалуйста, сколько теперь они обозначают?

X

к а за ч к а  держалась весело только при Сорвихине. Он начал ей надое
дать. Ночью он затяжно и мучительно кашлял, сплевывал тягу

чую, как резина, слюну, и в груди у него хрипело на разные лады. По ночам 
он не раз будил ее и начинал пытать насчет Максима:

— Нечего ему дома и делать. Живет на стороне — и пусть живет. Или 
тебе мало меня одного?
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Казачка отвечала уклончиво. Сорвихин понижал голос и неистово чесал 
волосатую грудь.

— Это что же? Сама говорила, что в согласии, а теперь винтишь?
— Цветы хороши майские. Мало что было!
— А если я теперь (без тебя пропасть должен? Я твово Максимку убить 

могу.
— За это ответишь.
— Я и так ответил. Я всю свою жизнь для тебя растрес,ничего не пожалел.
Разговоры кончались размолвкой. Сорвихин уходил из горницы, хлопал

дверью, возвращался под утро, сырой от росы и примиренный. Он опять 
садился на кровать, низко, почти к самым коленям склонял голову.

Казачка отмалчивалась. Она не решалась на открытый разрыв из боязни, 
что от нее снова утечет заглянувшая удача. Прибыток в доме превзошел ее 
ожидания. Корова, овцы, пятипудовая свинья, хохлатые и ноские куры — 
все это внесло такой живой шум в мертвые стены дома! У Казачки кружилась 
голова. Дни в суете растянулись, и к вечеру ей было не до Сорвихина. Он 
попрежнему приносил из лавки гостинцы. Казачка ела твердые, как хворост, 
баранки, но на ночь запиралась от Василия в горнице...

Сундуки Афанасьевны давно были опустошены. Все лучшее Казачка 
попрятала в свою укладку, а лишнее утекло в люди. Не одна девка получила 
от нее полное приданое. Казачка брала с девок деньгами, окороками ветчи
ной, пшеном и маслом. Люди пряли ей шерсть, вязали чулки, брались ткать 
красна.

Казачка знала, что сельские богачи, хоть тот же Мячин, разжились зем
лей, откармливали скотину и продавали ее весной за тройную цену. И на 
всех на них работали люди, обедневшие родственники, должники.

— Хлебушек всякому нужен, вот и жаждут люди поработать на друго
го, — говаривал ей старый лавочник Коныч, к которому заходила иногда 
Казачка. — В нашем деле дороже всего хлебушек. Придет весна, сядет ма
лосильный народ на бороний зуб, в это время пуд хлеба сотню стоит. Как 
же не поработать на меня, когда я иного от сумки отвожу? Он рад-радехонек, 
сам напрашивается, а не позовешь, обидится.

Казачка составила план покупки к весне двух лошадей, присмотрела себе 
работника и даже подготовила две души чужой земли. Она уже видела, как 
бабы, ее должники, будут работать за нее в поле, будут молотить цепами 
хлеб и как она будет расплачиваться с ними обильными обедами.

И так все получилось складно, жить бы да радоваться, если б не Сорви
хин. Он лез к ней с разговорами, изводил попреками, требовал, чтоб она 
ходила с ним по селу рядом. Терпение Казачки истощилось. Она гнала Мак
симу письмо за письмом с просьбой «как ни можно скорее ехать домой». И из 
последних сил ублажала своего постояльца. Тот ходил, словно угорелый, 
накупал ей в лавке всякой дряни. Она знала, что лавочник давал все это 
Сорвихину в долг, пыталась выведать, подо что метит лавочник, но ничего 
не добилась. * •
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— Мы с Василием дружки старые, — смеялся Коныч. — Да ты не 
сомневайся, ты свое с него взяла, другим уж немного осталось.

Казачка смиренно отводила взгляд и заговаривала о другом. Ей было 
известно, что Сорвихин еще по осени укрепил за собой свой душевой надел, 
и при мысли об этом у нее холодело сердце: земля была последней и самой 
дорогой собственностью Сорвихина.

Максим приехал к вешнему Николе. Он привез с собой пустой сундучок, 
тринадцать рублей денег.

— Какое имение приволок! — сквозь зу£>ы рассмеялся Сорвихин в лицо 
сияющей Казачке.

Она промолчала.
XI •

С приездом Максима Сорвихин стал ночевать в волостном правлении. 
Помутневший, клокатый, он раза три в день проходил селом на гору, к дому 
Казачки. Стоявшие у крылец мужики смеялись:

— Соскучился? Оно, конечно, тянет. А тут еще свояк прикатил. Забота 
живая!

Раньше он не обращал на это внимания, но теперь каждый такой намек 
ударял в сердце, тем более, что Казачка перестала притворяться, открыто 
избегала его и даже грозила пожаловаться Максиму.

Он попрежнему носил из лавки закуски и сласти, за едой то и дело под- 
кладывал Казачке лучшие куски. Казачка принимала и, сыто потягиваясь, 
говорила:

— Напираешь ты на меня, Василий, а мне, глазки , усни, не хочется. 
Может, ты съешь, Максим?

Максим согласно кивал головой и ел все подряд, облизываясь. Сорви- 
хину казалось, что у него узлом закручивало внутренности. Он готов был 
броситься на Максима и разорвать его противный, ненасытный рот.

Казачка не выходила, как йрежде, провожать Сорвихина, не замечала 
его знаков. Сколько раз Сорвихин часами простаивал за углом избы, надеясь, 
что Казачка урвет минутку и выйдет к нему. На селе тоскливо пели девки. 
За стеной горницы слышались глухие голоса. Иногда скрипела наружная 
дверь. Сорвихин припадал к углу. На темном небе вычерчивался большой 
и противный облик Максима.

Один раз вместе с Максимом вышла и Казачка. Они долго стояли у две
ри. Казачка, посмеиваясь, говорила:

— Мне глупости эти и на ум нейдут... Василий! Ему уж умирать пора, 
разве я на такого польщусь?

Максим кряхтел и шумно чесался:
— Народ зря не выдумает...
— Что ж народ? Чиста я перед богом и добрыми людьми. А что я смеюсь 

с ним, потешу его, так это для пользы дела.
— Я к  тому...
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— И я к тому же. Меня не убудет, а в доме прирост. Ну, иди, иззябла 
я вся...

После таких ночей Сорвихин уходил на дальнюю речную луку и про
сиживал в жестких камышах до утра. Оранжево пылала по заре река, хо
рошо и тоскливо кричали кулички. Голодные окуни и ерши клевали на-лету.

Словно чувствуя, что Сорвихин задумал недоброе, Казачка встречала 
его веселая, принималась жарить рыбу, усаживала Сорвихина в передний 
угол, давала ему на руки, как гостю, чистое полотенце. И так случалось, 
что Максим, отведав рыбы, уходил в ригу. Казачка, крадучись, подходила 
к двери и бралась за крючок:

— Дверь чтой-то отходит. Запереть, что ли?
Лавка под Сорвихиным упадала вниз. Он, плохо владея ногами, вставал 

и приближался к Казачке.
Однажды, когда он, сытый и счастливый, шел в горы в волостное прав

ление, его поманил из двери лавочник:
— Зайди по небольшому дельцу!
Коныч был мал ростом, древен, но еще верток и говорлив. В лавке у него 

пахло красным товаром и свечами. В углу, как глаз соглядатая, краснел 
огонек лампады. Коныч прилег грудью на скользкий прилавок и, пощелки
вая костяшками счетов, поглядел Сорвихину в самые глаза:

— Что я тебе хочу сказать, куманек. С должишком у тебя неловко по
лучается. Ты знаешь, моего препятствия не было, хотя, между прочим, я и
догадывался, что рискуешь напрасно, а у тебя наросла такая сумма, что
и моему карману лишаться этих денег начетисто.

У Сорвихина заныло под ложечкой. Но он не выдал своего волнения. 
Втянув длинную струю дыма, он шире расставил ноги и согласно ответил:

— Знамо дело. Хорошо давать тому, кто отдает. А так, допусти нашего 
брата, мы чорт-те сколько наберем.

Коныч довольно потер руки.
— И вот, стало быть, подщелкал я за тобой весь забор. Набежало 

у меня...
Сорвихин прикусил кончик цыгарки. В глазах у него родились против

ные и острые звездочки. Коныч послюнил палец и привычно залистовал книгу.
— Вот, сам гляди. Восемьдесят шесть с полтиной.
Он захлопнул книгу и, заложив руки за спину, прошелся по лавке, оста

новился у стеклянной’двери и со скучающим видом посмотрел на дорогу. 
Потом он подошел к углу с желтыми хомутинами, встал под ними.

— Я думаю, что тебе такой , цифры не собрать. Одно остается тебе, — 
продать свою душевую землю. Я. тебя не обижу, цену дам хорошую.

Сорвихин, не отрываясь смотрел в лицо Коныча, следил за неуловимым 
бегом его серых водянистых, глаз и за мельканьем зеленоватых косиц боро
ды, Наконец, он поднялся, отпихнул ногой табуретку и направился к выходу. 
У самой двери Сорвихин оглянулся на Коныча.

— Землю? ‘
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Потом плюнул на пол и захлопнул за собой дверь.
На улице стояла тишина. Разомлевшие куры купались в пыли. Пыль 

вспучивалась рыжими хвостами и быстро опадала. На горбине подвала пе
стрый щенок, визжа и взлаивая, ловил собственный хвост. И таким пустым 
и мертвым показался Сорвихину весь мир, что захотелось провалиться сквозь 
землю. Он оглядел никлые ряды нахохленных изб, потом топнул о земь 
и вернулся в лавку. На выметенном полу его плевок зиял бельмом. Сорвихин 
снял шапку и осторожно вытер плевок носком сапога. Коныч следил за ним, 
быстро шевеля пальцами в бороде.

X II

О к о л о  рабочей поры старшина уволил Сорвихина из сторожей, i 
При расчете ему пришлось шесть рублей. Это были его последние 

деньги. От сделки с Конычем он не получил ничего. Не разбираясь в бумагах, 
он понял одно: что Коныч взял землю почти даром, но на его стороне были 
закон и начальство.

Продажа земли держалась в секрете, но в полях уж золотилась рожь,| 
близилась уборка, — что он скажет Казачке, когда она заговорит об уборке 
его посева, который отошел по купчей к Конычу? Сорвихин чувствовал, что] 
ему лучше уйти от Казачки заблаговременно, забрав свою скотину и остав 
шееся добришко.

В день получения расчета в волостном правлении Сорвихин зашел в кла, 
довку. Знакомые старухины сундуки стояли без порядка. У некоторых былг|
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вывернуты пробои. Он смахнул с них пыль рукавом и, призакрыв дверь, 
сел на липовую коробью. И в первый раз Сорвихин отчетливо осознал, что 
Марья в самом деле померла. Он вспомнил, что умерла она одна, он даже не 
пошел хоронить ее, поручив все хлопоты Душе.

... Сорвихин покрутил головой и раскрыл самый береженый покойни
цей сундук. Он был пуст. На дне его валялись связанные лоскуты и клубки 
пряжи. Он вынул один клубок, покачал его на ладони. В клубке что-то 
погромыхивало. Сорвихину нестерпимо захотелось узнать, что там поло
жила старуха. И ему поверилось, что, найди он эту заложенную в клубке 
тайну, теперешняя жизнь его распутается и пойдет чередом.

Нити кольцами складывались у ног. Под последними пасмами за 
виднелся клетчатый узелок. Теперь громыхало совсем ясно. Конец нитки 
упал на колени. Сорвихин развернул тряпочку: в ней был завернут коричне
вый и блестящий орех-тройчатка!

Он вспомнил так ясно, будто это было вчера: шел с Марьей с Преобра
женского торга из Осиновой горы. Тогда они еще жили в семье. На утаенные 
от старшего брата деньги он купил в торгу козловые полусапожки и два 
заграничных платка. Марья сияла от счастья и все льнула к его рукаву. 
И так, тесно столкнувшись плечами, они прошли через все торжище. Вих
рем уносилась куда-то. в сторону карусель. Мальчишки дудели в глиняные 
свистушки. По самой середине улицы пестрой толпой шли девки. На всех 
полянках около телег горами лежали огурцы, яблоки, арбузы. Над подво
дами пчеловодов грузно вились ошалевшие пчелы. Они падали в пыль и гиб
ли под ногами.

По пути к дому Сорвихины завернули в орешник. И тут Марья сорвала 
этот орех. Разглядев его, она засмеялась:

— Ой, Васильюшка! Тройчатка!
Он тогда скупо отозвался:
— Диковина какая...
— Нет, это счастье наше.
... Мимо двери протопал. Максим. Легкие шаги Казачки заставили Сор

вихина насторожиться.
— Что-то наш заскучал, — сказал Максим. ,
— Заскучаешь, — ответила Казачка и загадочно рассмеялась.
Голоса заглохли. Сррвихин тупо смотрел в угол. У него огнем горела

голова, будто с нее сдирали волосы. Он спрятал орех в карман и принялся 
вновь наматывать клубок. С каждым оборотом руки вокруг клубка в нем 

|крепло решение немедленно, сейчас же, порвать с Казачкой, взять свае доб
ро, опять завести свой угол.

Ночью он сидел под мельницей судочками. И сюда к нему неожиданно 
пришла Казачка. Она молча опустилась рядом с ним и, сорвав травинку, 
взяла ее в зубы. Когда он напомни'л ей о подслушанном разговоре с Макси
мом, она ответила: '/•

— Что ж  я с ним поделаю? Ведь он му-уж. Ведь он убьет нас обоих.
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Она пробыла у него до утра. Проводив ее, Сорвихин сунулся в карман 
и обомлел: ореха-тройчатки там не было!

Он долго искал его по тальникам на лужайка^, где присаживался с Ка
зачкой, искал и не нашел.

X I I l '

На селе были уверены, что скандала в доме Казачки не миновать, но 
никто не ждал его так скоро.

На Казанскую служили обедню с водосвятием. Когда народ поднимался 
от реки к церкви, Казачка шла вслед за попами в числе сельской знати и стол
кнулась с Душой.

Душа загонял корову попа и нечаянно задел концом хворостины Казач
ку. Хворостина оказалась грязной, и на цветном платке Казачки остался 
очень заметный след. Слово за слово, и они побранились. Казачка упрек
нула его сорвихинским добром, Душа ожесточился и,что с ним редко бывало, 
выругал Казачку нехорошим словом.

— С чужого думаешь расцвесть? Не получится1 И на тебя придет 
погибель!

— Портки зашей, тогда и разговаривай!
Казачка рассмеялась в лицо Душе. Душа растерялся. И когда Казачкг 

догоняла толпу ушедших вперед баб, он крикнул ей вслед:
— Эй, барыня! С земелькой-то простись! Она у Коныча за пазухой,
Казачка не дошла до церкви. Подхватив подол цветной юбки, она свер

нула в сторону и задами побежала домой.
Когда после обедни люди сели обедать, на конце села поднялся шум, 

Народ высыпал на улицу, как при пожаре, и побежал вдоль изб на гору,
У казачкина крыльца сразу выросла толпа. Задние напирали, силясь 

через плечи стоявших впереди разглядеть, что творилось на крыльце. Ре-1 
бятишки забрались на ветлы и оттуда выкрикивали, сообщая о ходе событий,

У крыльца стоял Максим. Рубаха на нем была разорвана от воротник) 
до низу, и при каждом его движении концы трепались, Как крылья. Он де 
жал за рукав Сорвихина, подтягивал к себе и вновь отталкивал. От ка: 
дого толчка у Сорвихина голова далеко запрокидывалась назад. С усов е; 
падала кровь и под глазом набухал синяк.

Казачка металась по крыльцу, ныряла в сени и выбрасывала отту; 
какие-то тряпки, валенки:

— Все, все забирай! Нам твоего не надо.
А Максим все трепал Сорвихина:
— В моем доме нагадил, да еще и драться! Я тебе покажу, как в рг 1 

заезжать! 1
Он ударял Сорвихина с левой. Тот валился на сторону, но упасть е 1 

Максим не давал, крепко держа за руку.
Кто-то из толпы выкрикнул: н
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— Вот это по форме! Так, Максимушка, действуй!
Наконец, их рознялй. Сорвихин, вытирая кровь, не отходил от крыльца, 

твердил одно:
— Заманули, а теперь бить? Заманули?
— Кто тебя манил? Кому ты нужен?.. Люди добрые! — кричала с крыль

ца Казачка. — Люди добрые, посудите! Кому он нужен? Я за тебя только 
грех принимала!

Максим размахивал руками и все пробивался к Сорвихину.
— Добро спрашивает? Дайте, я ему еще ввалю! Пустите! Какое твое 

добро? Гнида! Все размытарил, а с нас спрашивать!
— На вас же и размытарил!
— На нас? — Казачка всплеснула руками.
Сорвихин затравленно огляделся и, растолкав мужиков, подскочил 

к Казачке. В руке его сверкнул нож. Народ ахнул, и ни у кого не возникло 
мысли броситься на выручку. :

Все произошло в одну короткую минуту: Сорвихин занес над головой 
нож, и вдруг рука его опала, нож выскользнул и зазвенел о камни сту
пенек. Сорвихин сошел с крыльца, сел на свое добришко и обнял голову 
ладонями.

, Вечером он привел к Казачке 'старосту и понятых. Мужики, недоволь
ные отрывом от работы, подсмеивались над Сорвихиным тонко и зло:

— Шляпа, брюки на улицу, часы! Все это что-нибудь да стоит.
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— Опять же и холостым заделался. Вот оно в голову-то и стукнуло.
Казачка вертелась около мужиков, рассыпала речистые жалобы на

сорвихина.
— Корову он нам продал. Об этом все знают. Избу, и землю прожил 

сам. Чего же с нас-то искать? Мы квиты.
Под конец староста строго сказал. С'орвихину:
— Не канителься ты. Бумаг у тебя никаких нет; судись — не судись, 

а по-твоему все равно не выйдет. Бери, что.-им не жалко, и — с богом. А если 
что и прошло твое на них, то ведь и так сказать, все берут людей для своего 
интересу. Собаку — и ту кормят, чтоб брехала.

Начался суд. . ,
И хотя все кругом и судьи знали, что Казачка обобрала Сорвихина, 

никто не сказал в его защиту ни одного слова. Самый факт суда словно выр
вал это дело из области простых и разумных доводов, передав судьбу Сор
вихина в запутанные сети «бумаг». А «бумаг» у него не было.

Волостной суд Сорвихину в иске отказал, не изменил решения и зем
ский начальник. Дело начало глохнуть. Сорвихин перебивался кое-как, 
ночевал по чужим углам, а когда нечего стало есть, надел через плечо сумку 
и пошел по дальним селам просить милостыню.

Звал его к себе Душа:
— Иди, дядя! Зла я твоего не помню. Мало ли что было. Всемером жи

вем и с тобой не помрем.
Но Сорвихин не согласился и за все время ни разу не зашел в избу 

Души.
Осенью — уж пали морозы и в колеях дорог белел ослепительно белый 

снег — Казачка справляла именины Максима. Г ости у нее сидели долго, 
пели песни, плясали. Под окнами у них толпились девки. Кое-кто из девок 
заметил около крыльца Сорвихина. В легоньком пиджачишке, в картузе, 
он зябко жался к перилам, заглядывал в сени, а потом куда-то пропал.

Говорили кое-кто, что, провожая гостей, Казачка заметила на крыльце 
своем неладное, но не подала при гостях вида, проводила их с плясом. А утром 
ехали мужики в лес и увидели в канаве закоченевший труп Сорвихина. По| 
следам на снегу видно было, что его сюда несли: один большой, в валенках, 
другой — в кожаных сапогах с острыми каблуками. И след, будто, вел к ка-| 
зачкину крыльцу.

Но дознаваться никто не стал, и Сорвихина схоронили на церковны 
счет, «как погибшего от физической стихии», — так записал в скорбной книг 
пономарь.

XIV

В ой н а  перевалила на четвертый год, она стала привычной, Bcejj 
казалось, что так и должно быть: где-то мужиков бьют, калеча 

берут в плен, а в селе вдовеет добрая половина баб. Старшина с писаре
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богатели на солдатских пособиях, богатые мужики силами баб и подростков 
пахали почти все поле, ухитряясь увертываться от призывов; нищета ела 
<леб с лебедой.

И когда по весне докатились слухи о свержении царя и о близком конце 
войны, большинство не понимало: к добру это или к худу?

Счастливо обернувшаяся история с Сорвихиным окрылила Казачку. 
Эна тормошила Максима, не давала ему покоя. Но Максим поддавался ей 
гуго. В последнее время этот гладкий, толстозадый мужик начал жаловать- 
:я на грыжу, плохо спал и еле волочил прямые, будто намертво приделанные 
< туловищу ноги.

— Да качнись ты, деревянный! Не распускай самого себя. Через год- 
два мы жителями станем, я тебя в старшины охлопочу. Жист'ь-то какая нач
нется!

Но Максим молчал и не поднимался с лавки. Он поступил было в имение 
конюхом, но скоро ушел: за две недели у него пали две лошади. После рас
чета он залег в горнице на кровать, да так и не встал. У него опухли ноги. 
Скоро опухоль налила низ живота, и к рабочей поре, когда мужики само
вольно тронулись косить барскую рожь, Максим умер. На похоронах Ка
зачка «кричала» в голос, рвала на себе волосы, но мало кто верил в искрен
ность ее горя.

События в селе развивались. Каждый почти день назначались собрания, 
они были многолюдны; всякому хотелось знать, что придумает новая власть.

На собраниях Казачка проходила к самому столу, она, не смущаясь, 
перебивала иногда стариков, позеленевших от древности. Даже Аксен Мя- 
чин, которого побаивались мужики, даже он ни разу не оборвал Казачку. 
Правда, смиренность Аксена объяснялась не только уважением к нарядной 
Казачке. Революция растрепала заведенный им порядок жизни. Его семья 
состояла из тридцати с лишним душ. Аксен давно поженил внуков и твер
до правил домом. Все его сыновья, кроме одного, служили на стороне: один — 
урядником, второй — волостным писарем, а двое остальных — старший, 
Иван, и меньшой — жили в имениях конторщиками. Сыновья аккуратно 
высылали отцу свое жалование и редко приезжали домой к своим бабам, 
которых Аксен решительно не отпускал к мужьям: «От дома отобьются, 
работать разучатся. Для нас баба не забава, а работница. Сыновья два раза 
в год бывают, бабы не пустуют, люльки в доме не переводятся, чего ж  больше?»

Революция пригнала мячинских сыновей домой. Вначале снисходитель
ные к домашней колготе, они скоро втянулись в дрязги баб, между братьями 
начались недомолвки, жизнь перешла в бабьи хатки. Аксен теперь целыми 
днями сидел на крыльце и нюхалтабак. Раздел дома вставал перед ним страш
ной угрозой.

У Мячина было три избы. Бездетный урядник уж выразил желание уйти 
жить к тестю. Но даже при этом условии один сын оставался без дома.

Старик пока йичего не говорил сыновьям, но те сами догадывались, над 
чем он ломает голову. Больше всех задумывался старший, Иван Аксеныч, —
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тихий, небольшой ростом, со светлой, клинышком, бородкой. У Ивана Аксе 
ныча Сыло два женатых сына и целая куча подростков. Он понимал, что ему 
как старшему, дома не достанется,—надо было думать об этом заблаговременно

Однажды он умылся с мылом, надел рубашку с галстуком, парадны] 
пиджак и через задние ворота вышел из дому.

Когда он появился у Казачки, та мыла в чугуне молодую картошку 
Она обмахнула лавку концом фартука и пригласила гостя сесть. Иван Ак 
сеныч оглядел углы и вынул табакерку.

Вначале разговор не вязался. Казачка продолжала мыть картошку и из 
под руки взглядывала на Ивана Аксеныча.

Наконец, тот положил руки на стол и, вертя между пальцев отсвечи 
вающую гранями табакерку, глянул Казачке в глаза:

— А я к тебе, Александра Дмитриевна, по чрезвычайному делу.
Казачка вытерла руки и присела на заднюю лавку.
— Видишь ли, тебя постигло несчастье, царство небесное Максим] 

Афанасьевичу. Осталась ты одна. Замуж тебе выходить не с руки, в дом тож( 
приводить чужого человека невыгодно... Не продашь ли домик свой?..

Казачка положила ногу на ногу и повела головой в сторону. Иван Аксе 
ныч встрепенулся:

— Ну, ясное дело, такого дома лишиться трудно. Но если так еще ска
зать: человек я денежный, люди обо мне понимают. Жалованье я получал 
и буду получать хорошее. В харчах мы сроду не стеснялись.

Он то и дело подносил к носу щепоть, табак зеленой пылью сыпался 
ему на усы, на бороду.
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— Возьмешь меня в дом, не потужишь. Барыней живешь, барыней 
и останешься. Лучший кусок твой, как за малым ребенком ходить будем.

Он ушел усталый и мокрый, будто вымылся в бане.
Дня через три он снова пришел к Казачке, но уже с женой. Он принес 

с собой бутылку мутного спирта и большой обрезок ветчины. Анна, жена его, 
вынула из-за пазухи десяток яиц. Казачка потянула из стаканчика лишнее, 
раскраснелась, затянула песню. Перед уходом Иван Аксеныч развернул 
запрятанный во внутренний карман сверток и раскинул перед туманным 
взором Казачки большой цветастый платок.

— Сама графиня Игнатьева носила, а теперь он покроет плечи дорогой 
барыни. Вот тебе, Александра Дмитриевна, мой скромный подарок.

Еле сдерживая пьяный смех, Казачка набросила платок на плечи и веко 
ре дала свое согласие взять в дом Ивана Аксеныча со всей его семьей.

Глубокой осенью, когда в селе носились слухи о перевороте в Петрогра
де и о разрушении Москвы, Иван Аксеныч, избранный секретарем волост
ного совета, утвердил свой договор с Казачкой и перевел семью в новое жилье.

XV

К а за ч к а  недаром прожила свои сорок восемь лет. Она сразу поняла, 
что Мячин — не Сорвихин, что, вселяясь к ней, Иван Аксеныч на

деется стать в доме хозяином. Договор был первым ее столкновением со своим 
новым жильцом. Вначале она от договора отказалась. «Из своего дома и без 
договора в любой час вышвырну». Но потом передумала. Она выговорила себе 
право жить отдельно в горнице, на нее должны стирать, шить, бабы обязыва
лись ткать и белить ее холсты; у нее должны храниться ключи от амбара.

— Облапошит тебя эта хлында, — с гримасой боли сказал Аксен своему 
старшему сыну. — Ей невпервой из людей кровь высасывать. А сказать по 
правде, теперь уж податься некуда. Вертись. Кто кого перевертит.

Зиму Казачка провела так, словно гуляла у богатой родни на празднике. 
Анна и снохи сбились с ног, угождая ей. Дом распирало от обилия вещей. 
Три лошади, плуги, сеялка, косилка — все это заполняло двор, ригу, амба
ры. В подвале и на потолке висели окорока, узлы непротопленного сала. 
От двух коров некуда было девать молоко. Дом переполнился людьми. Они 
загромоздили его постелями, Одежей, гвалтом, расшатывали лавки и двери. 
В большой избе висели две люльки, и непрестанные крики детей, ягнят под 
печкой создавали такой содом, от которого звенело в ушах.

Днем Казачка часто уходила к  соседям. Она тщательно наряжалась, 
умывалась духовитым мылом, оставшимся еще от Сорвихина. Соседки, у ко
торых она коротала дни, с завистью говорили:

— Совсем ты молодая, Шаша. И охота тебе была связываться с такой 
обузой? Взяла бы себе хорошего мужика в дом, жила бы, ни в чем стеснения 
не знала.
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Жильцы начали ей надоедать. К весне она перестала обедать за общим 
столом. У Мячиных все ели из одной миски, вместе со взрослыми ели сопли
вые ребятишки, они бранились из-за куска мяса, бабы били их ложками 
по головам. Обеды проходили под крики, и у Казачки кусок застревал в гор
ле. К весне бабы перестали готовить ей завтраки и даже не взяли в стирку 
ее рубах.

— Сама не барыня! Промни зад-то, а то  сидишь все время, ходить разу
чишься.

Начались стычки. Казачка заперла агдбар и кладовки, убрала в чулан 
свою посуду и стала варить себе обед в горнице. Она решила перетерпеть 
до осени.

Но однажды все изменилось. Бабы опять начали угождать ей, сами на
прашивались на стирку, через день мыли в горнице пол. Опять ее потчевали 
поутру яичницей, горячими пышками, и для нее одной ставили самовар.

Иван Аксеныч не раз приносил с собой бутылочку спирта, угощал Ка
зачку и баб. Они пьянели, принимались изливаться в добрых чувствах, цело
вались. Казачка делала выпляску и во весь голос запевала:

Полно, полно вам, ребята, чужо пиво пити,
Не пора ли вам, ребята, свово наварити...

Иван Аксеныч чувствовал в этой песне намек на неполноту своей власти 
в доме, мутнел и давал бабам знак стелить постели.

После одной из таких гулянок Казачка проснулась поздно и долго не 
могла раскрыть глаз. Голова была тяжела, сознание мутилось, будто сон 
еще не прошел. В горницу к ней то и дело завертывали, бабы, они принесли 
ей земляники, предлагали съесть того и другого и так смотрели на нее, слов
но она собиралась отходить. К вечеру Казачке полегчало, а ночью открылась 
рвота. Она вовсе не спала, забылась только к утру и-болыие не проснулась. 
Ее неожиданная смерть всем показалась странной, но заниматься этим было 
некогда: начиналась уборка. По случаю страды похороны устроили на второй 
день. Хоронили ее с певчими и на поминальном обеде кормили всех поби
рушек.

О Казачке начали было забывать, но не забыли о доме. Павел Пронин 
считал оставшийся после бездетного брата дом своей кровной собственностью. 
Он съездил в город, посоветовался с подпольными ходатаями. Те сказали:! 
«Договор — это могила. Там написано ясно: «Кормить до смерти, а посл( 
оной дом поступает в нераздельное владение Мячина». И хлопотать нечего».

Тогда Павел выпустил из рук последний козырь:
— Слухи — вода, а что женщина умерла не болеючи, дает подозрение.
Уездный крючок написал прошение, взяв с Пронина «по худому вре] 

мени» два мешка картошки.
И весной в село приехала комиссия.
Вскрытие ничего не дало. Говорили, что Мячин задарил докторов i 

хотя многие видели на шее Казачки синие подтеки, доктора обелили Иван 
Аксеныча вчистую.
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X V I

П рош л и  долгих десять лет. Давно сравнялись с землей боровки 
могил. Максима, Казачки и Сорвихина, многие на селе даже 

забыли их имена. Сельские богачи пошли мерять нехоженые тропы Севера. 
Великая междоусобица крестьянских дворов, плетней и межников принесла 
победу бедноте, у которой было единственное богатство — руки.

На колокольне трепетал красный флаг, богомольные стежки заросли 
травой, зато широко пролегла через пролом в ограде новая дорога, иску
санная стальными шпорами тракторных колес. А на выбитой луговине быв
шего барского гумна стояли длинные, с тесовыми воротами, сараи. Над 
крышами сараев главенствовала вывеска: «Тракторный парк машинно-трак
торной станции «Большевистский путь». О прошлом напоминали только сель
ские избы. Казалось, их сохранили исключительно для того, чтобы показать 
новым поколениям, как грязно, сутолочно и безнадежно жили их отцы. 
Новое строительство — двухэтажное здание школы, рабочие дома, приемный 
покой и дома колхозников — развертывалось вокруг станции, по другую 
сторону села.

Мячины были раскулачены и высланы с первой партией кулаков. Душа, 
бывший в комиссии по выселению кулаков, рассказывал, что выйти из дома 
Иван Аксеныч отказался наотрез. Его взяли под руки и мешком потащили 
к дверям. Он упирался, плакал и даже пытался укусить за руку своего про
вожатого. На улице он вырвался, обежал вокруг двора, потом хлопнулся 
на землю и начал хватать ртом сырой мартовский навоз.

Сам Душа продолжал жить в избушке умершей кузнечихи. Изба давно 
просилась на слом, передняя ее стена по самые окна погрузилась в землю, 
крыша проросла лебедой, и зимой в избе стоял такой холод, что воду в ведре 
приходилось рубить топором. Подросшие ребята с горьким озлоблением 
говорили о своем «дворце». Каждому из них хотелось иметь свой угол, от
дельную кровать. Но как ни ломал голову Душа, ничего не получалось. 
Да и некогда было заниматься этим делом. За годы революции он не провел 
дома ни одного дня целиком. Он долго «ходил» председателем сельсовета, 
потом был членом комитета бедноты и одним из первых вступил в колхоз. 
Он на своих плечах вынес все тяжести смуты и неудачи, сложными и запутан
ными путями пришел- к пониманию того закона, по которому Мячины име
ли девять лошадей и двадцать десятин запашки, а для него лошадь была един
ственной и недостижимой мечтой. За последние два года дела складыва
лись хлопотно и весело, о худой избе не хотелось и думать. Старший сын 
Дениска начал работать в мастерской подручным слесаря. Старшая дочь 
подалась учиться в ШКМ, и колхоз взял на себя содержание ее и еще четы
рех подростков. Когда ребята сходились домой, они спорили, читали вслух. 
В избе появились книги, плакаты, новые слова.

— Все равно, как у попа ..в .прежнее время, — шутил Душа и горделиво 
оглядывался на жену. — А ты говоришь, изба! Дорога не изба, а что в избе.
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Начиналась первая колхозная весна. Кормов было мало. Колхоз надеялся 
на помощь сверху, гнал в район бумажки, бумажки читались, путешество
вали где-то, а на конюшне лошади объедали целены, валялись на отпотев
шем снегу, оставляя клочья сваленной зимней; шерсти. Часто собирались бри
гады пахарей. На всякие разговоры о кормах пахари отвечали уклончиво: 
«Наше дело за плугом ходить, больше мы ничего не знаем».

Душа чувствовал, что при таком настроении дело может кончиться про
валом. Нужно было что-то предпринимать. Для начала он настоял на под
возке со спиртного завода барды. А когда с крыш свисли первые сосули, 
он организовал конюхов и обошел с ними избы всех колхозников. В каждом 
доме он проводил целый митинг. Его длинные'речи сводились к одному: 
«Посеем в нынешнем году, будем сыты. Без справных лошадей далеко не 
ускачешь. Давайте кто что может».

Из некоторых изб его норовили выпереть без разговоров.
— Ума хватило лошадей у нас отобрать, так сами и о кормах заботьтесь. 

Теперь агитировать нечего.
Но Душа был настойчив. Чем напористее были хозяева, тем плотнее 

он усаживался на лавку и, не обращая внимания на брань, продолжал свое:
— Лошадь, она бессловесная скотина, а ты человек, у тебя соображение 

есть. Может ли отощавшая скотина плуг волочить?
Его необидчивость и какая-то добродушная убедительность действовали. 

Брань истощалась, начинали спокойно говорить о деле, и редкий колхоз
ник не соглашался в конце концов «подкинуть» кое-что из остатков. Свое 
согласие они выражали с великодушно напускной злобой, а взглядывали 
на Душу дружелюбно и поощрительно.

Корма начали прибывать. Вязанки яровой соломы, плетушки сена, 
лукошки овсяных остатков и даже мешки кормовой свеклы. Душа принимал 
всех с неистощимым радушием, и каждый, уходя с конюшни, чувствовал 
себя так, словно от его дара зависело будущее колхоза. Душа стал героем. 
Все называли его Иваном Гуреичем, прежнее имя вдруг показалось всем обид
ным и не подходящим для этого распорядительного заведующего конюшней.

Собранные корма Иван Гуреич распределял по кормушкам буквально 
пригоршнями. Сильные лошади продолжали довольствоваться соломой с го
рячей бардой, а слабые получали овес и сено. За март лошади выровнялись 
и, выводя их на запашку, Иван Гуреич ликовал, как никогда в жизни.

В тот самый день, когда завершали посев проса, кузнечихина изба, в ко
торой жил Иван Гуреич, отказалась служить. Неведомо отчего — то ли 
подгнили подпорки, то ли куры подрыли завалень,— изба со стоном накло
нилась вперед, окна выпятило пупом, и крыша, как с пьяного человека шап
ка, съехала набок.

По вечеру, когда народ, подивившись на благополучный исход ката
строфы, разошелся, между Иваном Гуреичем и Дениской произошел спор. 
Дениска узнал, что его за ударный ремонт плугов правление колхоза решило 
премировать радиоприемником. Уже больше недели Дениска ходил, не чуя
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под собою ног. Он заблаговременно вырезал два шеста, обтесал их и прики
нул, как укрепить их: один — на сарае, другой — около трубы над избой.

Ужин Варвара собрала на широкой каменной плите перед избой. Иван 
Гуреич, звучно схлебнув с ложки, глянул на Дениску:

— Ежели тебе на самом деле будет премия, придется...
Дениска положил ложку на колено и поднял на отца посветлевший взгляд. 

Иван Гуреич опять принялся за похлебку.
— Чего глядишь? Придется эти трынды-булынды отставить и просить 

избу.
Дениска привстал. Губы его дрогнули.
— Нет уж! Мне радио дороже избы.
— Да чорт! Куда радио-то пристраивать! Глянь!
— Пристрою. — Дениска оглянулся на повалившуюся избу. Брови 

его свела решимость. — Москву буду слушать, а изба что?
— Где слушать-то? На улице?
— Ну, и на улице. А то и заграницу...
Дениска не стал есть и скоро ушел. Поужинали молча.
И целых три дня отец с сыном не промолвили друг с другом ни слова. 

Их разногласия передались остальным ребятам, у них образовались партии: 
кто за радио, а кто за избу. Говора было много, а жить негде. Иван Гуреич 
видел один выход: снять у кого-нибудь пустую избу. Но он медлил. Ему 
хотелось переспорить Дениску, испытать его характер.

Собрание по поводу окончайия первой большевистской весны проходи
ло торжественно. В нардоме для всех колхозников приготовили ужин и чай. 
На сцене играли гармонь и три балалайки. После длинной речи представи
теля от района председатель правления начал читать список премированных.

Иван Гуреич.нашел глазами Дениску. Тот сидел в первом ряду. Его 
широкоскулое лицо сияло, Иван Гуреич почувствовал, как у него сразу по-
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холодел затылок и во рту появилось такое ощущение, словно подступала 
тошнота.

— Иван Гуреич Мишин! — выкрикнул-председатель.
Иван Гуреич недоуменно оглянулся. Первая мысль была, что на конюш

не случилось неладное и председатель напоминает ему об этом. Но его под
толкнули сзади: «Иди, раз выкликают!» Перед ним образовался проход до 
самой сцены. Председатель, отнеся лист в сторону, глядел на Ивана Гуреича, 
поджидая.

— Я-то тут при чем? Это, вон, Дениска...
— Он своим чередом. Давай сюда, двигай!
И, снова взглянув на бумагу, председатель громко прочитал:
— За образцовую постановку конюшни и за ударную работу по мобили

зации кормов премировать домом. Домом бывшим Мячина, на горе.
Иван Гуреич растерянно взялся за бороду. Кругом зашумели, трескуче 

захлопали в ладоши. Громче всех был голос Дениски:
— Вот там я волну поймаю!
Иван Гуреич не знал, куда девать руки и плечи, почувствовал прилив 

острой злобы и для всех неожиданно он показал Дениске кулак:
— Я тебе поймаю!
Он ушел из нардома, отказавшись от ужина. У него было сознание боль

шой и незаслуженной обиды. Он не верил, что домом Казачки его премирова
ли всерьез. Ну, а если даже и всерьез, — разве он согласится поселиться 
в нем? Ни за что на свете! Этот дом был ему ненавистен!

Почти до петухов Иван Гуреич просидел над рекой. В воде плавали звез
ды, их качала рябая волна. На черных камнях переката голосисто кричали 
лягушки.

Тут нашла его Варвара. Она молча подсела к н е м у  и тихо сказала:
— Откажись от греха...
Она выразила то, о чем думал Иван Гуреич минуту тому назад. Но вме

сто того, чтобы согласиться с женой, он ударил кулаком по колену:
— Нет, поселюсь, и вся недолга!
Варвара убеждала его, но с каждым ее словом Иван Гуреич делался

настойчивее; пусть не думают, что он трус!
— Да ведь дом-то чужой. Возьмут нас за шиворот, и лети!
— Кто возьмет?
— Колхоз же.
— А я кто, не колхоз?
— Да ведь дом-то не твой?
— Дом колхозный. А пока я своими руками работаю, до тех пор...
Они ни до чего не договорились.
На утро Иван Гуреич отбил от окон казачкина дома гнилые доски. Де

ниска лазал с шестами по крыше и мирно советовался с отцом.



К .  Л Е М О Н Ь Е

С О С Е Д И

А ^еж ду Пиду и Колассами вышла ссора.
С полгода тому назад Колассы купили у священника Корвильена 

дом и клочок поля, граничащий с участком Пиду. Пиду владели своим участ
ком испокон века, к Мишелю Пиду он перешел от его родителей. Узенький, не 
шире одного метра, проход разделял теперь дома Колассов и Пиду, располо
женные на пригорке у проселочной дороги, к которой вела общая тропинка. 
Но в то время, как дом Колассов имел бедный и жалкий вид, жилище Пиду— 
одноэтажное, с шестью окнами по фасаду, — казалось чересчур большим 
для них. Две комнаты всегда оставались запертыми. У Пиду была даже гос
тиная, где стояла мебель красного дерева. Из просторной, со множеством 
всякой утвари, кухни постоянно тянуло запахом вкусной пищи. Колассы, 
выбившиеся в собственники усиленной экономией, жили скудно — на ж а
лованье отца, работавшего на сахарном заводе, и на заработок детей: сын, 
двадцатидвухлетний парень, был дровосеком, а девятнадцатилетняя дочь 
ходила на деревню стирать, — и вообще Колассы всячески старались за
ткнуть дыру, в которую утекли'деньги, затраченные на покупку дома. Все 
четверо раз в неделю, по воскресеньям, ели свинину, остальное же время 
питались хлебом и картошкой. •

Сначала обе семьи жили дружно, каждая сама по себе, сознавая нера
венство своего положения. В глубине души Колассы завидовали достатку
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Пиду, а те, привыкшие к своей тихой жиз
ни бездетных стариков, были слегка встре
вожены новым Соседством. Прежний со
сед, пожилой, угрюмый садовник, оставлял 
их в покое и едва говорил «здравствуйте» 
и «прощайте». После его смерти дом около 
двух лет простоял пустой, что было им 
очень по душе. И вдруг вселились Колас- 
сы — целая семья. Это перевернуло вверх 
дном все 'их  привычки. Слишком много 
стало людей, шума, ходьбы взад-вперед, 
звяканья перестанавливаемой посуды. 
Мать, сварливая баба, постоянно ругалась; 
отец, правда, отличался добродушием, но 
дочь уж никак нельзя было назвать об
разцом кротости, а сын, случалось, прихо
дил домой пьяный и грозил все разнести.

Но самое тревожное было в том, что 
Колассы в первые же дни стали втор

гаться во владения Пиду. В силу стародавнего права Пиду присвоили себе 
обладание тропинкой на всем ее протяжении. Они предоставляли Колассам 
право пользоваться частью дорожки, проходившей мимо их дома, но только 
этой частью. Вопрос о тропинке имел довольно большое значение. Со сторо
ны Колассов она сокращала дорогу к деревне, но со стороны Пиду укорачи
вала путь к речке. И Колассы сейчас же начали, как ни в чем небывало, 
проходить здесь, когда им надо было принести воды или полить огород.

Возникла необходимость разъяснить им положение дел.
Однажды вечером, когда Коласс-отец, по имени Пьер, проходил мимо 

с ведрами в руках, Мишель Пиду, настроенный своей женой, толстой Жоан- 
ной, окликнул его с порога:

— Эй, Коласс! Ты не подумай, что мы это по злобе, но'только дорога 
по эту сторону наша. Так что вы тут не очень расхаживайте. Вот!

Тот опустил ведра на землю, с минуту постоял, озадаченный, и, нако
нец, выговорил:

— Чего? Эта дорога твоя, а не моя, что ли?
— Понятно.
И Пиду решительно мотнул головой. При виде этой уверенности Пьер 

молча пожал плечами, поднял ведра и спустился к речке. У него была боль
шая курчавая седая голова, и в былое время он славился своими огромными 
кулаками, но жена вымотала из него силу. И на обратном пути к дому он 
сделал большой крюк по проезжей дороге. Когда он пришел, Лалия — так 
звали его жену — злобно заскрипела: где он пропадал столько времени? 
Уже четверть часа, как он ушел, а без него тут нечего было делать, сиди, 
сложа руки! Он свалил вину на Мишеля Пиду.
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— Выходит так, что дорога с их боку 
ихняя. Так он мне сказал, я и пошел по 
проселку.

Но она яростно крикнула, скрестив 
руки:

— Он тебе наврал!
— А? Для чего ж  ему врать?
— Я тебе говорю, что наврал, олух ты 

этакий!
Он покорно принял ругательство, как 

принял выговор Пиду,— не огрызаясь, — и 
смиренно опустил плечи.

— Может и так.
В доме дохнуло злобой: рассвирепевшая 

жена делала все срыву. Она стучала по 
столу кулаком, обзывала всех мужчин мок
рыми курицами и, наконец, закатила дочери 
Фразии пощечину за то, что та просыпала 
щепотку цикория- Когда-то Лалия была 
красива вызывающей красотой, черноволо
сая, с большими живыми глазами и орлиным 
носом; но работа и материнство сломили ее, оставив лишь крупные черты 
лица при поражающей худобе; казалось, она состояла из одних костей, 
обтянутых кожей. И по временам всю ее так сводил ревматизм, что она не 
могла двинуться с места.

На следующее утро, несмотря на усталость, она сама пошла на речку. 
Когда она проходила мимо Пиду, Мишель опять вышел на крыльцо и, не 
сердясь, сказал ей:

— Это не по чести, госпожа Коласс, забираться таким манером к людям! 
Разве мы-то ходим на ваше поле? Ведь нет? Так зачем же вы ходите там, где 
вам не полагается?

Она подбоченилась и, встав прямо перед ним, громко закричала, что ходит 
там, где ей угодно. Притом тропивка принадлежит им столько же, как и ему.

Но он покачал головой:
— Ну, уж на этот счет — нет? Дорога связана с домом, как мизинец 

с большим пальцем. Поверьте, что это так. Я говорю только то, что есть, 
и больше ничего.

Он говорил спокойно, зало}кив руки за спину, с видом человека, сознаю
щего свое право. Никто никогда не оспаривал у них пользования их участ
ком; отец Пиду в свое время далее вымостил тропинку камнем; правда, с тех 
пор она заросла травой, но если поскрести, и сейчас можно будет обнаружить 
мостовую. ’

Тогда она потребовала у него, акты на владение. Не он расхохотался. 
Акты! Это им, только что вступившим во владение своим клочком, нужны
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акты! А ему-то на что бы они понадобились? Всем известно, что они хозяева 
своему полю и своему дому. Участок принадлежал семье Пиду из поколения 
в поколение; старик-отец его помер здесь; дед тоже;-теперь уж и не скажешь, 
который из Пиду стал обрабатывать первьщ этот участок. И Мишель с през
рительным видом пожимал плечами.

— Мало ли что, — пробурчала Лалия. — А только где же ваши бума
ги? Чтоб оно было так, как вы говорите, надо предъявить бумаги, а иначе 
не считается.

Она подступила к нему ближе, сверкая глазами, и все время чертила 
указательным пальцем правой руки по ладони левой, словно писала; два 
брошенных ведра стояли позади нее на тропинке. Мишель, в душе задетый, 
но все еще невозмутимо спокойный, покачивал головой, подыскивая новые 
доводы. В это время Жоанна, окучивавшая капусту, услышала издали голо
са и подошла, совсем запыхавшись и выпятив свой огромный живот.

— Ну, Лалия, нечего тут разводить фасоны! Тропинка по эту сторону 
наша, и даже, если хочешь, и по ту тоже, потому что, сказано тебе, тропинка 
принадлежит дому!

И рукой она показала на полоску земли, сбегавшую вниз, вдоль участ
ка Колассов; огромные щеки ее тряслись, как куски студня. Но Лалия за
верещала еще громче, еще злобнее:

— Ах, вот еще новости! Вы будете шляться по нашей стороне, а нам 
нельзя пройти мимо вас?

Жоанна вся всколыхнулась, закинула назад голову и вытянула руку, 
словно приносила присягу:

— Это наше право.
Это постоянно бросаемое слово вывело Лалию из себя:
— Ваше право! Вот оно у меня где, ваше право-то!
Она повернулась к ним спиной и изо всей силы хватила себя по сухой 

пояснице: удар сопровождался таким звуком, как будто она стукнула по 
дереву.

— Свинья бесстыжая! — закричала тогда вне себя жена. Пиду.
Тут уж ссора разгорелась во-всю. Лалия не отставала; она сжимала 

кулаки, и лицо ее было искажено от ярости.
Они ругались целых полчаса, собрался народ, изредка в спор вступал 

Мишель, весь бледный, но обе женщины огрызались на него. В конце концов 
проходивший мимо сельский стражник разнял их и посоветовал Пиду соста
вить протокол, если они считают, что им нанесен какой-либо ущерб. Но Лалия 
с порога своего дома продолжала орать, привязавшись теперь к полицей
скому, которого она задирала, как перед этим задирала Жоанну и ее мужа. 
Протокол? Плевать она на него хотела! Ничто не помешает ей проходить 
по их дороге, ужо увидят, на чьей стороне право!

Все дни до конца недели Колассы топтали дорожку своими непрестан
ными хождениями; сын их Фелисьен в один вечер принес из речки десять ведер, 
вылив половину воды перед крыльцом Пиду, а на следующий день шесть
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раз подряд проехал с тачкой, посвистывая из озорства. Потом однажды днем 
Лалия начала тихонечко прогуливаться, держа на веревке козу, щипавшую 
траву. Тогда Пиду пришли в бешенство. Мишель, маленький, бесплечий, 
с белой кожей не знающего тяжелой работы деревенского жителя, не посмел 
бы открыто напасть на Колассов, но он спрятал у себя на кухне полицей
ского и тот, удостоверившись собственными глазами в правонарушении, 
составил протокол.

Колассов приговорили к штрафу в несколько франков. На утро Пьер 
собрался в главный город кантона, где жил мировой судья. Всю ночь Лалия 
не давала ему спать, придумывая для Пиду разные оскорбления, которые 
необходимо было повторить на заседании суда. Но когда Пьер очутился 
перед судьей, у него отшибло память, он потерял нить мыслей и 
нашел только одну фразу, в которую вложил всю накопившуюся в его 
доме злобу:

— Сволочи они!
Когда он выходил из залы суда, возле него послышался ядовитый сме

шок, вроде затаенного кудахтанья. Это хихикал Мишель Пиду; расхрабрив
шись от присутствия полицейского комиссара, он издевался над Пьером, 
хорохорясь, как петух. Весь красный, униженный своим поражением, Пьер 
не нашелся, что сказать: в ушах у него еще звенел голос судьи. На улице 
в него вцепились Фелисьен и Фразия, посланные Лалией узнать о результа
те; тут память сразу вернулась к  нему, и он разразился потоком ругательств, 
которые должен был произнести на четверть часа раньше. Потом втроем, 
по приглашению Фелисьена, они отправились в кабачок выпить пива. Все 
примолкли под таким бременем приговора, и только раз Фелисьен заявил, 
что надо все разгромить у соседей. Фразия с женской хитростью сказала, 
что это было бы глупо: лучше выждать случая и уж потом хорошенько их 
ущемить. Отец ссутулился, курил молча и думал о предстоящем объяснении 
с Лалией.

Возвращение было жалкое. Едва завидев их из-за забора с пригорка, 
Лалия крикнула:

— Ну что?
Они пожали плечами. Фелисьен и Фразия шли впереди, Пьер смущенно 

плелся за ними.
И сразу, не успели они еще раскрыть рта, Лалия догадалась, что 

восторжествовали Пиду. Тогда • дурное настроение ее обрушилось на про- 
стофилю-мужа, который, разумеется, не сумел постоять за себя; глаза ее 
(запылали, как угли, пинками она втолкнула его в дом. Целую неделю он 
[вздохнуть не мог от ее нападок; даже по ночам, в постели, она пилила его. 
Он не отвечал, считая это бесполезным. Потом они стали совещаться. Так 
оставить нельзя, надо показать этим стервецам, что они плюют и на них, 
и на суд. И все четверо, плотно приперев двери, чтобы звук голосов не про
никал наружу, подрдгу сидели, придумывая разные способы мести.

У Пиду наступило спокойствие. После усмирения Колассов они снова
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втянулись 6 свою прежнюю жизнь и мирно копались у себя в поле. Без курт
ки, в дырявой шляпе, похожей на корзинку, Мишель утром и вечером потел 
на солнце, не оглядываясь в сторону соседей. Тем, однако, достаточно было 
одного его присутствия, чтобы самая кротость его казалась- дерзким вызовом.

Из-за забора, разделявшего оба вла'дёния, Лалия следила за Мишелем; 
от сдерживаемой брани у нее перехватывало горло, и в глазах, под нахму
ренными бровями, вспыхивал недобрый огонек. И однажды, будучи не в си
лах сдержаться, она вытянулась под полуденным солнцем, как стрела, и дер
жа в обеих руках по камню на случай, если Мишель огрызнется, крикнула 
во всю силу легких:

— Рогоносец!! .
Но Мишель как будто не принял этого ругательства на свой счет и, 

согнувшись над грядкой моркови, которую пропалывал, даже не поднял 
головы. От этого молчания, которым он обдавал ее, как презрением, в серд
це Лалии прибавилась еще одна капля ненависти.

Тем временем толстая Жоанна, настроенная гораздо воинственнее, 
чем ее муж, по целым часам торчала на дорожке, на своей, дорожке, расста
вив ноги и ничего не делая, только ради того, чтоб позлить Колассов. И так 
как она упорно поворачивалась к ним спиной, огромный зад ее в конце концов 
стал приводить их в такое бешенство, что они готовы были расшибить его 
кирпичами.

Одно событие довело злобу Колассов до высшей точки: однажды утром 
плотник Бурраш стал мастерить поперек дорожки досчатую загородку, а 
посредине загородки вделал калитку с щеколдой, отворявшейся со стороны 
Пиду. Мысль эта принадлежала Жоанне — ей хотелось поставить как бы 
преграду нашествиям соседей и в то же время по-настоящему закрепить свое 
право. Мишель, попрежнему миролюбивый, пытался ее отговорить: Колассы 
снова начнут войну, и придется всю жизнь собачиться. Но от однообразия за
творнической жизни она вновь обрела былой задор и настояла на своем. 
И под вечер Бурраш, вколотив последний гвоздь, удалился, забрав подмышку 
инструменты и обильно угостившись пивом.

Весь день Лалия, притаившись за занавеской, пожирала глазами эту 
дерзкую загородку, и стук молотка Бурраша отдавался у нее во всем теле. 
А вечером загородка вдруг выросла, — черная, словно ворота тюрьмы. 
Но вот вернулся с работы Пьер. Фразия, тоже пришедшая домой, швырнула 
в угол деревянные башмаки, потому что любила чувствовать под ногами хо
лодок каменных плит; и позже всех явился Фелисьен. Он долго стоял не
подвижно и смотрел на выросшую поперек дорожки загородку. И тут 
общая их злоба разразилась; Лалия целых четверть часа с усилием жевала 
одну картофелину, а отец в промежутке между двумя глотками ударил ножом 
по столу и сказал:

— Надо свалить ее к чорту! I
— Я мигом! — сейчас же крикнул Фелисьен и сорвдлся с места, бросив | 

ужин.
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Но осторожная Фразйя и на этот раз успокоила его: надо дождаться 
ючи, никто их не заметит, и будет гораздо забавнее, когда утром Пиду, встав 
: постели, увидят свою штуку сваленной. И мать, покончив, наконец, со 
:воей жвачкой, согласилась с Фразией, но злоба до того кипела в ней, что 
лова не сходили с губ, как будто картошка застряла у нее поперек горла.

У Пиду царила глубокая тишина. После этого проявления своей власти 
)ни испытывали усталость, и оба отдыхали, удовлетворенные совершенным 
срупным делом. Даже и Мишель восхищался теперь энергией своей жены. 
\  около десяти часов, когда луна стояла уже высоко и Фелисьен босиком 
юдкрался к загородке, сквозь щели ставен до него донесся мощный храп, 
:опровождаемый другим, пожиже, е котором он узнал слабое дыхание мужа.

Пропел петух. Пиду, всегда просыпавшийся первым, откинул одеяло, 
выполз из-под огромного, придавившего его тела Жоанны, натянул штаны 
л по обыкновению пошел опростаться к изгороди. Но он испуганно вздрог- 
аул и не довел дела до конца: в белой дымке рассвета у ног его валялась 
выдранная из земли загородка.

На утро Бурраш снова принялся за работу. Чтоб загородка вышла проч
нее, он вбил столбы в землю почти на полтора фута, и в течение некоторого 
времени Колассы затаились, словно не видя этого вновь выросшего заграж
дения. Пиду уже радовался: их спокойная настойчивость действовала лучше 
свары; они одолели-таки каверзность этой неотесанной деревенщины. И снова 
они убедились, что ошиблись: как и в первый раз, Мишель, проснувшись на за
ре, увидел однажды утром свою загородку на земле, но уже подпиленную снизу.

Тогда Бурраш ожесточился и стал соперничать в хитрости с разорителя
ми. Он обтесал новые столбы, вдвое толще прежних, вбил их в землю и зак
репил кирпичной кладкой; в сумерки он еще не кончил своей работы.

Эту ночь Пиду не спали и караулили за запертыми ставнями, оставив 
один полураскрытым. И Жоанна для большей безопасности вооружилась 
вилами. Но до предрассветной мглы у Колассов ничего не шевельнулось. 
И когда к полудню решетка была закончена, толстуха Пиду открыла двер
цу и, отдуваясь и тряся щеками, медленно спустилась по части дорожки, 
пролегавшей по пригорку мимо дома врагов. В первый раз со времени их 
ссоры она отважилась пройти здесь. Она шла, заложив руки за спину, мел
кими шажками помещицы, вся во власти злобного желания холодно поизде
ваться над ними, сильная сознанием своего права.

И Мишель, не посмевший за нею последовать, видел с порога, как она 
по временам останавливалась, обрисовываясь на фоне пейзажа, словно ствол 
дерева.

На мгновение за стеклом вырцс. грозный силуэт Л алии; потом тихонько 
вошел в сад Фелисьен, и дом погрузился в прежнее молчание. Но когда Жоан
на поднималась по дороге в гору, колыхая тучными бедрами, в лунообраз
ную окружность, которую она упорно поворачивала к ним, ударился камень. 
Жоанна вне себя, сжимая кулаки, осыпала бранью безмолвный под отвес- 

| ным солнцем дом. ‘ v
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В конце концов Лалия, у которой от злости свертывалась в жилах кровь 
потеряла терпение и, вся взъерошенная, отворила дверь. В руках она дер 
жала полное ведро воды и с дикой бранью1 выплеснула его на Жоанну.

Был момент, когда голосов их нельзя было отличить, один от другого 
Обе, нос к носу, упершись кулаками в бока, стояли посреди дорожки и от 
вратительно ругались. И вдруг Жоанна Схватила полную горсть коровьего 
помета и запустила им Лалии в лицо. Стоя на пороге домов, мужчины смо
трели, скрестив руки и не принимая участия в ссоре.

Потом в четвертый раз загородка очутилась на земле. Для Колассов она 
превратилась в злобное животное, оживляемое ненавистным дыханием Пиду; 
раненное в ноги, оно поднимало рога с неистребимой живучестью. Пиду 
из гордости, бахвальства, чувства попранного права готовы были ухлопать 
все свое состояние, лишь бы удержать загородку на месте. И Жоанна ввиду 
неудачи с этой неизменно разрушаемой преградой в конце концов стала поду
мывать о высокой железной решетке с заостренными в виде копья концами, 
как в господских парках. Но кузнец напугал их высокой ценой, и они при
мирились на скромной решетке, без пик, вышиной по грудь.

В деревне история их раздоров обсуждалась на все лады. Одни, люди 
зажиточные, стояли на стороне Пиду и уважения права собственности. Дру
гие склонялись на сторону Колассов и возмущались злоупотреблениями их 
правом. В сумерки, после трудового дня, крестьяне иногда ходили выку
рить трубку под пригорком и смотрели на решетку, казалось, окончательно 
сломившую нахальство Лалии и ее семьи.

Прошел долгий месяц в некотором подобии обоюдного перемирия, од
нако, не без глухих вызовов со стороны Пиду: укрывшись за своей решеткой, 
как за надежным бруствером, они иногда принимали воинственные позы, 
считая себя победителями. Худая Лалия, постоянно снедаемая неведомой 
болезнью, в которой врач видел лишь симптомы периода увядания, слегла 
в постель, желтая, как лимон, и мучилась бессонницей. Как-то в присут-| 
ствии Пьера и детей она заявила прямо, что умрет, если ее раз навсегда н 
избавят от Пиду и их кривляний. Тогда Фелисьен, огрубевший от заняти 
своим ремеслом в лесах вдали от людей, сделал жест, как будто прицели 
вался в кого-то в пространстве. И опять рассудительная Фразия должна был 
его успокаивать, доказывая преимущество осторожной хитрости перед от 
крытыми нападениями.

Когда однажды ночью Пьер и его сын, набравшись решимости, украдко! 
разбирали решетку, в глубоком лунном безмолвии вдруг зазвенел звонок, 
и они тут только заметили, что Мишель пристроил к правому отвесном)] 
бруску сигнал. Сначала они хотели бежать; но дверь отворилась, га 
пороге появилась Жоанна в рубашке, за нею вышел и сам Пиду. И, зг 
хваченные на месте преступления, Колассы из самолюбия продолжал 
свою работу.

Поднялась свалка: толстуха напала на них с метлой, а Мишель, в под 
штанниках, побежал за вилами. Ручкой от кирки Пьер отбивал удары, при
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кривая Фелисьена, который с остервенением ломал решетку. И когда появил
ся, наконец, Мишель с вилами в руках, он остановился, как вкопанный, 
при виде повалившейся решетки.

— Караул! Воры!! — вопила Жоанна.
— Заткни хайло, чортова баба, а не то я тебя убью! — прохрипел дро

восек.
Но она все колотила метлой и в бешенстве кричала все громче. И вдруг 

вид этого жирного женского тела зажег в Фелисьене желание, и он разом 
разодрал на ней сверху до низу рубашку. В полутьме ночи заколыхалась 
груда мяса. Но вдруг Фелисьен сдавленно захрипел: вилы Мишеля, как 
кабаний клык вонзились ему в бедро. Потом вдали зашумели голоса: из 
домов, разбуженных собачьим лаем, выбежали люди. Пьер отступил и увел 
сына, истекавшего кровью. И еще долго на дорожке маячило огромное 
голое тело Жоанны, и она, ругаясь, вызывала на бой Фелисьена.

После этого решетка больше не воздвигалась; она повалилась на изго
родь и заржавела от дождя; всякое разделение отныне казалось уничтожен
ным навсегда. Однако, разнесся слух, будто Пиду ездили в город советовать
ся с адвокатом. Через несколько дней Колассы, считавшие себя победите
лями, получили повестку с вызовом в суд. Фелисьен, еще не оправившийся 
от раны, едва не избил принесшего ее рассыльного; за отсутствием Фразии 
его удержала мать. Но от сознания, что эта распря, которую они считали по
конченной, возрождается вновь под устрашающим обличьем правосудия, 
у всех четверых ярость удвоилась. Суд приводил их в ужас и неизменно свя
зывался с мыслью о тюрьме. Пьер снова видел себя перед мировым судьей, 
с онемевшим языком, и ему вспоминалось, как он выступал свидетелем в од
ном уголовном деле и как при выходе ему намяли бока жандармы.

Одно время они подумали было отказаться от своих притязаний на дорож
ку: пойти на мировую и даже предложить построить на свой счет загородку.

Но боязнь, что их заподозрят в трусости, одержала верх. Они поста
вили на ноги всю деревню, ища свидетелей, которых могли бы выдвинуть 
против претензий Пиду и в подкрепление своего собственного права. Наш
лись старики, заявившие, что при жизни родителей Мишеля проход по дорож
ке был свободным. Мало-помалу мысль о суде стала меньше беспокоить 
Колассов; они привыкли к волнениям судебного процесса; Лалия, еле дер
жавшаяся на ногах и только и думавшая, что об этом деле, даже похорошела, 
как неожиданно позеленевшее сухое дерево. А Пиду стали показываться не
множко реже, потому что все время проводили в городе, околачиваясь у 
Дворца правосудия. Однако, в глубине души Колассы таили против них
смертельную злобу: они-то сами отлично обошлись бы тем, что весь остаток
своей жизни ломали их загородку, но никогда бы не подумали разрешать 
свой спор судом. И больше всего их Мучило сожаление о деньгах, которые
придется выплатить адвокатам. -У \

В день первогсг заседания, провожая Пьера с крыльца, Лалия вдруг уви
дела Пиду, которые тоже отправлялись в город, оба разодетые по-празднич-

53

СОГВДЦ



ному: Жоанна в старинном шелковом платье, в шали и шляпке, Мишель, 
потонувший в широченном сюртуке. Несчастья с решеткой иссушили его; 
он почти перестал есть, угнетаемый вечными тревогами и опасаясь свирепых 
нападений со стороны Колассов. И он с горечью вспоминал о былых мирных 
временах. Теперь из-за этого отродья они жили в- вечном беспокойстве.

— Ах ты, старая гнилушка! — закричала ему Лалия, потрясая кулака
ми.— Это не пойдет тебе на пользу. Господь накажет тебя за подлость, и ты 
издохнешь, как муха!

Но суд откладывался с недели на неделю в течение двух месяцев из-зг 
накопления большого количества дел. Кроме того, адвокат Пиду высказывал 
некоторые опасения: Пиду не могли представить документов, которых настой
чиво требовала противная сторона; а обычай считался недостаточно установ 
ленным, чтоб з'аменять писаный закон. По крайней мере так аргументировал 
адвокат Колассов, немудрящий помощник присяжного поверенного, кото
рого они, наконец, взяли, побоявшись более известного юриста. Жоанна, 
та пожимала плечами при мысли, что обладание дорожкой может быть взято 
под сомнение; никогда жир ее не распускался с таким цветущим великоле
пием. Но Мишель заметно чахнул, снедаемый тревогой.

В первую среду на третий месяц дело, наконец, было назначено к разби
рательству. Обе стороны явились в суд; адвокат Колассов ловко опроверг 
доводы противников. Заседание кончилось, но они все не уходили, дожидаясь 
приговора. Он был объявлен только через неделю, Когда под взволнованное!

64

В, ЛБИОНЬВ



гудение публики секретарь кончал чтение, Мишель почувствовал, как в нем 
что-то оборвалось. Руки его взметнулись в воздухе, и он сразу рухнул на 
сидение мертвый. Суд вынес решение в пользу Колассов. Пиду упал, а Пьер 
продолжал слушать: он ничего не понял. Толстая Жоанна в отчаянии не 
знала, о чем жалеть сильнее: о проигрыше ли процесса или о муже, умершем 
от удара.

Только вечером труп привезли на тележке. Забравшись на пригорок, 
Колассы целый час караулили их прибытие. Теперь они в свою очередь были 
преисполнены презрения к этому человеку, который презирал их и так жалко 
покончил свои дни, заплатив жизнью за их обоюдные распри. Узнав новость, 
Лалия не удивилась: и поделом ему, — он так старался им напакостить! Мыс
ленно она обещалась поставить свечку богородице в благодарность за испол
ненное желание.

На повороте дороги, наконец, показалась тележка; ее покрывал большой 
брезент, спущенный вровень со-ступицами колес, а за тележкой, несколько 
отстав, шла Жоанна, вся распухшая от слез, и несла в руке свою шляпку.

Лошадь остановилась у начала тропинки. Сбежался народ. Четверо 
мужчин, предшествуемые навзрыд рыдавшей Жоанной, понесли окоченев
шего покойника; глаза у него были открыты, словно он в последний раз хотел 
насытиться скорбью об утраченной дорожке. И низкое чувство удовлетворен
ной ненависти преисполнило сердца четверых Колассов. Они поспешно вошли
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в свой дом и из-под приподнятой занавески смотрели на приближавшуюся 
процессию, мрачно черневшую в сумерках зимнего дня.

Потом в доме вдовы воцарилась гнетущая тишИна. Жоанна не оставила 
при себе никого, кроме дальней родственницы покойного, -двоюродной сест
ры, на которой он в свое время чуть не женился. И Лалия, без сна ворочав
шаяся на своей кровати, слышала, как -время от времени Жоанна принима
лась громко стонать и причитать.

На третий день, около девяти часов утра, в приходской церкви зазво
нили колокола. Пришли носильщики за телом. Слух об этой необыкновен
ной смерти разнесся по округе, и пригорок'густо усеяла толпа. Спустились 
по той части тропинки, что шла мимо Колассов, дом которых был заперт 
и из него не доносилось ни звука. И вдруг, проходя мимо их дверей, Жоанна 
остановилась, задержав гроб и весь кортеж и три раза громко прокричала:

— Убийцы!
Потом в глубокой тишине снова зашуршали шаги, сопровождавшие по

койника.
По деревне пошли слухи: говорили, будто Лалия напустила на Пиду 

порчу. Женщины при встрече сторонились ее и уверяли, что она состоит в за
говоре с дьяволом. Каждое утро, поднявшись с постели, Жоанна вставала 
поперек тропинки и неизменно кричала им: «Убийцы!» — так, что крик ее 
был слышен с дороги.

Сначала этот крик смущал Колассов: он был как бы проклятием мерт
веца, которое он слал им через свою жену, и Пьер, менее злопамятный, 
чем Лалия, думал, что, пожалуй, Жоанна права.

Но в конце концов они привыкли, и вопль от частого повторения остав
лял их равнодушными. И однажды в воскресенье Пьер, половший за забо
ром гряды, поднял голову и спокойно сказал Жоанне:

— Ну, чего тебе? Он умер, всякому свой черед. Лучше бы жить по-хоро
шему, раз уж теперь все кончено.

Вместо ответа она только плюнула в его сторону.
Лалия, выиграв тяжбу, тоже была бы нецрочь раздавить Жоанну своим 

великодушием, потому что ненависть ее почти испарилась.
Но через некоторое время эта ненависть снова возродилась, живучая, 

как растение, которое, будучи срезано сверху, неистребимо растет от корня. 
Жоанна подала апелляцию: вопрос о дороге снова должен был решаться 
судом. И Колассы почувствовали, как холод пронизывает их до мозга костей 
при мысли о том, что придется еще раз платить адвокату. Они уже израсхо
довали сто франков. В то же время они узнали, что вдова Пиду вызвала сви
детелем брата покойного Мишеля, эмигрировавшего в Америку. Они много 
лет были в ссоре, но брат согласился приехать и дать показания, так как 
хорошо помнил, что при стариках Пиду, их родителях, никто не имел права 
прохода по тропинке. И вот, так как аккуратно по утрам Вдова кричала им 
свое заклятье, Колассы тоже перестали щадить ее и отвечали ей бранью, 
понося даже память покойного Мишеля. И в узеньком проходе, причине их
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свары, Жоанна и Лалия с вылезшими из орбит глазами, готовые растерзать 
друг друга, ругались до того, что не могли перевести дух от бешенства.

Колассы постоянно устраивали Жоанне каверзы: все камни с поля пе
рекочевывали через изгородь к ней, а она постоянно перекидывала их обрат
но, вымахивая себе руки этой работой, которую беспрестанно приходилось 
начинать сызнова. Но их было четверо, и перевес оставался на их стороне. 
Потом однажды вечером Фелисьен залез на крышу ее дома и заткнул соло
мой трубу. Густой дым клубами повалил из окон и дверей; и, сидя у себя, 
они веселились, слыша, как она кашляет от удушья. Наконец, в пору сева 
они устроили ей другую пакость: ночью Лалия и Фразия полными при
горшнями раскидали по ее огороду семена мака, который начал расти так 
буйно, что заглушил все ее посадки.

Теперь каждый месяц, а то и два раза в месяц, Пьер ездил в город по 
своему судебному делу; Жоанна отправлялась туда раньше него, и они встре
чались в галлерее здания суда — Коласс в праздничной куртке, она в по- 
лутраурном платье и чепчике; еще более щекастая, чем раньше, и оба, не 
разговаривая, ждали, пока отопрут двери. Но у брата Пиду перед самой 
посадкой на пароход сделался прилив крови, дочь его написала, что они 
выедут, как только минует опасность; и дело откладывалось без конца, а рас
ходы безостановочно увеличивались. Потом они возвращались по домам и, 
случалось, шли по полям пешком, на некотором расстоянии друг от друга, 
чтоб сэкономить расход на проезд по железной дороге.

Оба дома были'поглощены единственной заботой о выигрыше процесса. 
Пьер несколько раз получал на заводе выговоры за неявку на работу и, на
конец, был уволен. Он стал работать сдельщиком на фермах, а Лалия, раньше 
такая работящая, мучилась обострением своей застарелой болезни и по целым 
дням просиживала без дела, в каком-то полузабытье. Поле забросили, одна 
из коров болела животом, поросенка раздуло, и не будь заработка Фелисьена 
и Фразии, они впали бы в полную нищету.

Жоанна, со своей стороны, угнетаемая мрачным одиночеством и неотвяз
ной мыслью о Мишеле, экономила на топке и свечах и, запустив дом и землю, 
впадала в возраставшую с каждым днем скаредность, чтоб было чем пла
тить поверенному и адвокату.

Защитники Колассов тоже потребовали аванса. Пиду была все еще до
вольно богата и по временам Колассов брал страх, что они не смогут дотя
нуть процесс до конца. Особенно их тревожили слова вдовы, ходившие по 
деревне: она заявила нескольким^лицам, что скорее продаст с себя последнюю 
рубашку, чем отступится. И крестьяне с нетерпением поджидали ее разоре
ния, точа зубы на ее дом, который будет задешево пущен с молотка.

1 Между тем, американский брат все не выздоравливал. Каждый месяц 
от него приходило письмо, поселявшее некоторую надежду, но никогда ее 
не осуществлявшее. И Жоанна, заподозрев, что он хитрит, чтоб выманить 
плату за проезд, обещала ему. однажды две тысячи франков, если он приедет. 
Тогда неподвижность брата Пиду .как будто сошла с мертвой точки: он сооб-
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щил, что окончательно отплывает. 
И снова прошли два месяца, в течение 
которых Жоанна ела только один раз 
в сутки, в полдень, и все-таки продол
жала пухнуть, наливаясь белым жиром. 
Вдруг она узнала, что выбившиеся из 
сил Колассы принуждены отправить 
Фразию в услужение в город. Вдобавок 
Фелисьен покинул их, женившись на 
девушке из соседней деревни. И, остав
шись вдроем, угнетаемые этим беско
нечно затянувшимся процессом, они 
нищенски жили на заработок Пьера, 
почти совсем обессилевшего после того, 
как лошадь ударом копыта перешибла 
ему ногу. Тогда при виде этого упадка, 
сводившего на-нет ее врагов, Жоанна 
испытала глубокую радость.

Времена года проносились над этой 
ненавистью, не ослабляя ее. В лет

ний зной она бродила в их мозгах так же жарко, как бродили соки в земле. 
Весной, в белом мареве цветущей сирени, она ворочалась в них, как лютый 
зверь. И зимой, несмотря на мороз и иней, под которыми остывает все, она 
продолжала пылать неугасимым огнем: она превратилась как бы в железо 
и соль их крови; жизнь их была построена на ней прочнее, чем на самой креп
кой скале, и, быть может, они умерли бы — Жоанна от изнурения, а Колассы 
от нищеты, — еслиб она не придавала им крепости и выносливости дубов.

Лалия, высохшая, как пень, вся из одних костей и кожи, с лицом и ост
рым хребтом голодной волчицы, придумала смелую и. простую форму для 
выражения своего презрения. В один и тот же час, каждое утро, в вёдро и в 
дождь, за несколько минут до того, как вдова Пиду выходила попрекать их 
своим покойником, она слезала с постели, выбиралась в одной рубашке нару
жу и выливала на ненавистное крыльцо горшок с накопившимися за ночь 
мочой и испражнениями. И, чтоб не остаться в долгу, Жоанна целый день 
берегла свои экскременты и тоже выливала их у двери Колассов, но только 
вечером, перед тем как лечь спать. Однажды, когда она подкралась босая, 
чтоб не нашуметь, Лалия вдруг выскочила из двери, и обе выплеснули свои 
горшки друг на друга и с головы до ног перемазались в нечистотах. В сле
дующие дни они продолжали проделывать то же, стараясь не попасться одна 
другой; и случалось, что неубранные нечистоты целые дни сохли на солнце 
или кисли под дождем.

И вот, вдова Пиду вдруг перестала кричать Колассам свое страшное 
проклятие. И они испытывали стеснение, как от нарушенной привычки, 
когда день проходил без этого утреннего оскорбления. Сначала они подумали,
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что Жоанна сдается, но потом у них снова 
закралось подозрение, и они стали смутно 
предчувствовать какую-то хитрость. И дей
ствительно, у Жоанны был свой план, се
мя, медленно проросшее в черноземе ее 
злобы.

По возвращении домой Пьер садился 
на крыльцо и съедал там в вечерней тиши 
ломоть хлеба, запивая его цикорным от
варом. Спрятавшись за шторой, Жоанна 
не спускала глаз с его ломтя. Она спо
койно караулила, уверенная, что ее час 
пробьет, и, невидимая Пьеру, сжимала в 
зубах булавки. Весь август черная фи
гура ее каждый вечер приникала к окну.
Но случая все не выдавалось, а она не 
испытывала никакого нетерпения.

Наконец, как-то в субботу Лалия 
кликнула из дома Коласса помочь ей, и 
он, уходя, положил- свою краюху на ка
мень. На минуту стало п у с т  И, тихонько, ровно дыша, не торопясь, Жо
анна подошла и воткнула в коричневый ржаной мякиш три булавки. В ту же 
ночь Пьер умер от удушья, издавая страшное мычанье, приводившее Жоанну 
в восторг. И. она легла спать лишь около полуночи, прослушав до конца 
его агонию.

Лалия сейчас же заподозрена отравление. Врач вскрыл горло и 
нашел одну булавку. Однако, она могла попасть в тесто, когда его заме
шивали.

И вот, на третий день утром, колокола зазвонили так же, как они зво
нили для Пиду. Могильщики пришли за телом; на минуту толпа расступи
лась направо и налево позади колебавшихся носильщиков, которых Лалия 
заставляла итти по спорной тропинке. Тропинка удлиняла путь; но Лалия 
цеплялась за гроб и не позволяла пронести его по другой дороге. Наконец, 
вся процессия направилась мимо дома Пиду.

И тогда на глазах у всех совершилось страшное кощунство: из-за раз
двинувшейся занавески выставилась огромная рыхлая груда мяса, резко бе
левшая среди черных юбок. В минуту, когда гроб поровнялся с окном, 
Жоанна задрала подол.

Схоронив мужей, женщины с еще большим остервенением ухватились 
за процесс, который один мог утолить их месть. Брат, человек нечестный, 
прибыл на континент, но не поехал дальше Марселя, известив оттуда вдову 
Пиду, что у него вышли все деньги. А когда она послала их ему в третий раз, 
он замолк; она решила, что он умер или вернулся в Америку.

Однако, тем временем ей удалось добыть другие показания, подтверждав-
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шие ее притязания, и после бесконечных оттяжек первый приговор был от
менен.

Но Лалия по совету своего адвоката придралась к нарушению формаль
ностей. И тяжба возобновилась с тою же' медлительностью, съедавшей их 
последние гроши. Лалия заложила дом и поле, и деньги ухнули в пропасть, 
не наполнив ее. В свою очередь Жоанна' продала участок земли на краю де
ревни, сдававшийся в аренду сельскому поденщику. Обе влачили свои дни 
в грязи и запустении, одна из скупости, другая от подлинной нищеты. Обе 
питались неизвестно чем, чтоб обмануть голод,; сводивший им животы. И кре
стьяне часто видели, как Лалия, в лохмотьях, просила на большой дороге 
милостыню или подбирала под заборами гнилые овощи.

Но среди крушенья их материальных личностей другая личность, неистре
бимая, наливалась мощной пищей, поддерживавшей ее лучше всякой еды. 
Теперь каждое утро они старались опередить одна другую и, пронзительно 
вопя, упрекали друг друга в смерти своих мужей. И обе, уже глубокие ста
рухи, продолжали выливать на крыльцо друг другу свои экскременты, словно 
это был осадок их неустанно кипевшей ненависти.

Однажды утром Лалия не вышла из дому. Не показалась она ни во весь 
этот день, ни на следующий. Под вечер узнавший об этом Фелисьен взло
мал дверь. Лалия сидела на горшке, прямая, как струна, прислонившись 
спиной к стене. Седые космы ее волос кишели вшами.

Вскоре после этого Жоанне сообщили, что процесс окончательно решен 
в ее пользу. Но так как уже некому было оспаривать у нее тропинку, она 
не испытала никакой радости.

И стала скучать без Колассов.



М . Ж А В О Р О Н К О В

Р АЗ ГОВ ОР С ВЫВШИМ х о з я и н о м

Где ж, хозяин, прежняя осанка,
Взгляд надменный 
Глаз твоих косых?
Рысаки и расписные санки,
Анкерские с музыкой часы?
Я вхожу к тебе уже не прежним 
Деревенским, тихим пареньком.
Ты гостей встречал ведь по одежде —
Я с твоим обычаем знаком.
Потому для случая такого,
Ради встречи этой — признаюсь — 
Кепкою и галстуком лиловым,
Желтыми ботинками —

хвалюсь!
Помнишь:
Как любовь меня морила,
Как просила, плакала она —
Дочь твоя, несчастная Мария...
За кого насильно отдана?
Вспоминаю старое... Но, право,
Что-то ты не слушаешь меня,
Смотришь ты налево и направо,
Где лежит колхозная земля!
Где лежит веселье наших пашен, 
Золотое наше бытие.
К слову отмечаю:

Это — наше!
Наше! — говорю я, — не твое!
Видишй сам: теперь мы стали в силе. 
Запирая жалость на замок,
Мы тебя неплохо проучили,
Дали основательный урок.
Что ж  ты мямлишь? Уж не так унижен! 
Что прикидываешься чудаком?
Не обманешь! Я насквозь все вижу,
С лисьими повадками знаком!



В. ЕРАСОВ

ПУТЬ Я П О Н С К О Г О  К Р Е С Т Ь Я Н С Т В А

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА, КЛИМАТ 
И НАСЕЛЕНИЕ ЯПОНИИ

Посмотрите на карту Азии, туда, где. кончаются дальневосточные 
владения СССР.

К юго-западу от Камчатского полуострова тянутся длинной цепью 
небольшие Курильские острова, образующие вместе с Камчаткой границу 
между Охотским морем и Тихим океаном. Прямо на запад от Курильских 
островов лежит остров Сахалин.

И северная часть Сахалина и весь Камчатский полуостров, точно так 
же, как и вся северо-восточная часть азиатского материка до Берингова 
пролива, принадлежат СССР. Но Курильские острова и южная половина 
Сахалина принадлежат уже другому государству — Японии.

Сама Япония находится еще южнее и расположена на группе островов, 
в одной линии с островом Сахалином. Это — четыре больших острова: Хох- 
кайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю и сотни других более мелких. Все вместе 
они называются Японским архипелагом. Эти острова и составляют истори
ческую территорию коренной Японии. Именно такой Япония и была до 
девяностых годов прошлого столетия.

Сейчас она значительно больше. Следуя примеру европейских импе
риалистических держав, Япония прибегла к захвату чужих земель и даже 
целых государств. В 1895 г. она отняла у Китая остров Формозу, а двумя 
годами раньше захватила Корейское королевство, окончательно превратив 
его в свою колонию в 1910 г. Кроме того, в 1905 г. Япония, победив 
царскую Россию, получила от нее по договору всю южную половину Саха
лина.

Таким образом, в состав Японской империи включены: остров Фор
моза, Корея, южная часть Сахалина, Курильские острова и так называемые 
подмандатные тихоокеанские острова — Марианские, Маршальские и Ка
ролинские, до мировой войны принадлежавшие Германии.

К числу японских колоний относится и вся Манчжурия — новая, са
мая богатая и самая обширная колония японского империализма, превы
шающая почти в три с половиной раза территорию самой Японии. Манчжу
рию японцы отняли у Китая в 1931 г. Из этой бывшей китайской об
ласти они для видимости создали самостоятельное государство, Манчжоу-Го, 
но все знают, что в Манчжоу-Го самостоятельностью пользуются только 
японские империалисты и японская военщина.
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По площади, без колоний, коренная Япония занимает среди других 
государств восемнадцатое место. Она больше Польши.' Но с колониями, 
даже не считая Манчжурии, она стоит в первом 'ряду больших держав и 
в два раза больше той же Польши.

Длинная и сильно изрезанная заливами и бухтами, береговая линия 
Японского архипелага представляет огромные удобства для судоходства 
и рыболовства.

Сами острова гористы. Многие горы’Д- вулканического происхожде
ния. До пятидесяти вулканов действуют, то есть курятся и в настоящее 
время. Японию поэтому называют страной 'вулканов. Не в меньшей мере 
ее можно назвать и страной наиболее частых .землетрясений, центры кото
рых находятся недалеко от ее восточных берегов, под дном Великого океана.

В горах Японии добывается золото, серебро, медь, каменный уголь, 
асбест, сера и нефть. Но нет железа, что является одной из причин, побуж
дающих японских капиталистов к захвату чужих территорий, богатых же
лезными рудами.

Земледелие в Японии развито преимущественно в долинах. Крестьяне 
сеют рис, ячмень, чай, табак, всевозможные овощи, начиная с сладкого 
картофеля, сахарный тростник, хлопок, прядильные, лекарственные и кра
сильные растения и т. д.

Климат Японии очень разнообразен, что объясняется большой протя
женностью страны с юга на север, а также действиями теплых и холодных 
морских течений и муссонов — постоянных ветров, дующих зимой с азиат
ского материка, а летом — с океана.

Так же, как и климат, разнообразна и японская растительность. В Япо
нии больше половины всей земли покрыто лесами, которые делятся на тро
пические, субтропические и на леса умеренного и холодного поясов. На са
мом юге растут пальмы, чуть севернее — вечно зеленые дубы, камфарное 
дерево, лаковое, тутовое и бумажное дерево, еще севернее — хвойные по
роды, из которых особенно славится японский кедр.

Благодаря обилию атмосферных осадков. Япония по разнообразию и 
ценности своего растительного царства считается одной из самых богатых 
стран.

Животный мир Японии беднее. Из диких животных в лесах водятся 
медведи, волки,- обезьяны и кабаны, а из домашних животных известны 
лошадь, рогатый скот, коза и свинья.

Эта относительная бедность японского животного царства с избытком 
покрывается исключительно богатой морской фауной — морским живот
ным миром, равного которому нет нигде на всем земном шаре. В японских 
водах насчитывается до семисот видов рыб. В большом количестве водятся 
устрицы, раки, крабы. В некоторых местах встречаются киты. После риса 
главным продуктом питания японского трудового населения является по
этому рыба.

Всю Японию с колониями, но без Манчжурии, населяет 91 миллион 
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жителей. Из них японцев — 66 миллионов, корейцев — 21 миллион и ки
тайцев — четыре миллиона.

Из 66 миллионов японцев 65 миллионов человек проживают в коренной 
Японии и один миллион в колониях.

Японские империалисты в оправдание своей захватнической политики 
довольно часто ссылаются на чрезмерную плотность своего населения, при 
которой, дескать, трудно прокормиться.

Однако, легко убедиться, что их ссылка на густоту населения лжива 
от начала до конца. В самом деле: средняя плотность населения в Бель
гии на один квадратный километр — 259 человек, в Голландии — 223 че
ловека, а в Японии — всего лишь 170 человек.

Японская демагогия насчет перенаселения страны опровергается и 
другим фактом: по данным на 1 октября 1929 г. число японцев, в разное вре
мя эмигрировавших за границу, равнялось всего лишь 762 тысячам человек.

В огромном эмиграционном потоке, идущем из Европы и Азии, главным 
образом в Северную и Южную Америку, это количество японцев занимает 
очень незначительное место. На тот же 1929 г. число эмигрантов — нем
цев, итальянцев и поляков, каждых в отдельности — было больше в не
сколько раз.

Кроме того, в коренной Японии под пашней находится только 16 про
центов всей земли, тогда как в других государствах, например в Дании, — 
59 процентов. Даже в Североамериканских соединенных штатах с их об
ширными земельными пространствами использовано 19 процентов терри
тории.

В доводах японских буржуазных экономистов и литераторов относи
тельно трудностей прокормления имеется доля истины, но относится она 
только к положению трудящихся Японии. Действительно, японскому кре
стьянину и рабочему живется очень и очень плохо. Но это происходит вовсе 
не от густоты населения, а от причин, о которых в буржуазно-помещичьей 
Японии не любят ни говорить, ни писать.

Эти причины мы как раз и постараемся сейчас вскрыть.

К Т О  У П Р А В Л Я Е Т  Я П О Н И Е Й

В  Японии до сих пор еще сохранилась абсолютная монархия, т. е. 
самодержавие, чем' она во многом напоминает старую, доре

волюционную ;Россию. У власти та же буржуазия и помещики с их не
изменными спутниками — полицейщиной, церковью, военщиной и чинов
ной бюрократией.

Во главе государства стоит микадо — император, особа которого счи
тается священной. Но японский адикадо — не просто «помазанник божий», 
каким был Николай II или кайзер Вильгельм. По религиозным представ
лениям японцев, микадо является прямым потомком богини солнца — Ама- 
теразу. Принц Ито, составлявший японскую конституцию, «разыскал» даже
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соответствующее послание богини к своему венценосному правнуку. Это 
послание стало первым параграфом... японской государственной конституции 
и начинается так: «Благословенная и благородная страна будет вечно управ
ляться моими потомками. Мой дорогой императорский внук, ты будешь управ
лять и царствовать над ней и трон твой будет незыблем, как небо и земля».

Принц — составитель конституции,- объясняя этот параграф, сравни
вает микадо с головой человека, туловище которого должно изображать 
всю страну.

«Божественность» происхождения нисколько не мешает японскому им
ператору заниматься делами, далеко не божественными. Ему и его семье 
принадлежат без малого полтора миллиона гектаров лучшей земли, зна
чительная часть акций пароходных компаний, крупные заводы, торговые 
заведения и даже гостиница, самая дорогая и комфортабельная в Токио, 
столице Японии.

Власть микадо по закону неограниченна. Согласно конституции, он 
управляет страной при содействии парламента, состоящего из верхней палаты 
пэров и нижней палаты депутатов. Эти «представительные» органы опять- 
гаки очень похожи на Государственный совет и Государственную думу 
царской России. В палате пэров 464 места, но выборных только 46. Осталь
ные места занимаются или наследственными членами палаты — принцами, 
князьями, маркизами — или императорскими назначенцами — графами, ба
ронами и просто крупными помещиками, капиталистами, генералами и 
чиновниками.

Палата депутатов состоит из 369 мест. В 1925 году в Японии было вве
дено всеобщее избирательное право. Однако, новым законом прежде всего 
были обойдены все женщины: они лишены избирательных прав. В отноше
нии же мужского малоимущего населения нашлись такие оговорки, кото
рые фактически свели на нет всю избирательную реформу. В 1928 году на 
выборах в парламент из 90 миллионов всех жителей Японии голосовало 
только 13 миллионов.

Вся правительственная власть в Японии сосредоточена в руках каби
нета министров, ответственных только перед императором, который может 
смещать их и назначить новых по своему усмотрению.

Монархический образ правления, иначе говоря, самодержавие, всегда 
был и остается формой преимущественно помещичьей диктатуры, возглав
ляемой монархом — обычно самым крупным помещиком. В более разви
тых капиталистических странах помещики управляют страной сообща 
с буржуазией, а иногда уступают ей власть целиком, теряя на этом очень 
немного, так как частная собственность на землю остается попрежнему 
неприкосновенной.

Однако, мы знаем, что Япония принадлежит к числу наиболее сильных 
капиталистических держав. Чем же тогда объяснить этот образ правления 
в Японии?

На этот вопрос исчерпывающий ответ дает история развития Японии.
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До 1868 года Япония два с половиной столетия была замкнутой от 
всего мира.

Но так было не все время. В XV и XVI столетиях с Японией вели об
ширную торговлю Испания и Португалия. Япония до этого была типичной 
феодальной страной, где князья-феодалы, независимо ни от кого, безраз
дельно властвовали над жизнью и имуществом своих крестьян. Крестьяне 
платили своему господину натурой, продуктами сельского хозяйства, глав
ным образом рисом. Денежное обращение находилось лишь в зачаточном 
состоянии.

Но вот началась торговля с Португалией и Испанией, и рядом с феода
лами возникает новое сословие торговцев и ростовщиков.

Торговля расширялась, а вместе с ней усиливалась и сама торговая 
буржуазия, прибиравшая к своим рукам почти все богатства. Наконец, 
роль торговой буржуазии возросла настолько, что она уже явно грозила 
власти феодалов, все более зависимых от ростовщиков и разбогатевших 
купцов.

Появилась угроза и с другой стороны: усилились крестьянские вос
стания против феодалов, ростовщиков и дворян-самураев, предки которых 
были или дружинниками или придворными князей-феодалов. Восстания 
нередко охватывали целые области, так что вооруженные силы феодалов — 
самурайские дружины — не всегда справлялись с восставшими. В 1485 году 
провинция Ямасиро была в руках восставших крестьян семь лет. Крестьяне 
учредили там свою республику, изгнав помещиков и ростовщиков.

Феодалы и самураи-дворяне боролись со своими противниками по-раз
ному. Восставших крестьян они убивали и уничтожали, а ростовщиков 
били только по карману. Правители Японии — сёгуны,— при которых импе
ратор был совершенно безвластен, время от времени издавали указы об 
аннулировании всей самурайской задолженности ростовщикам. Однако, 
указы эти били и по самураям, лишая их доверия кредиторов.

К концу XVI столетия феодалы многих провинций и даже правители 
оказались в руках крупнейших банкиров, влиявших уже не только на эко
номику, но и на политику всей страны.

Тогда, в самом начале XVII  столетия, чтобы удержаться у власти, 
феодалы, видевшие в торговле с иностранцами главный источник обогаще
ния и силы торговых 'банков, закрыли Японию почти для всего внешнего 
мира. Исключение было сдел’ано только для Китая и Голландии, торговлю 
с которыми феодалы объявили теперь государственной, т. е. поставили под 
непосредственное свое руководство. Доходы от внешней торговли стали це
ликом поступать в карманы правительства и владетельных князей.

Закрыв страну, феодалы, однако, не остановили наступления торго
вого капитала. Буржуазия все сцлы теперь бросила на охват внутреннего 
рынка. Она добилась того, что из под влияния феодалов были изъяты все 
городские ремесла и торговля ^/поставлены в подчинение лишь централь
ному правительству. .
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В то же время княжеские хозяйства начинали постепенно падать. Фео
далы весь свой рис, основу своего благополучия, должны были превращать 
в деньги, да и вообще все сельское хозяйство втягивалось в систему новых 
товарно-денежных отношений. В деревне из'сборщиков податей, из старост, 
из мелких княжеских управителей, откупщиков и торговцев создавалась 
крепкая кулацкая прослойка. Положение основной массы крестьянства 
все более и более ухудшалось. Налоговое бремя увеличилось, так как вслед 
за феодалами и центральное правительство, в поисках средств стало обкла
дывать налогами все тех же крестьян.

К концу XVIII  столетия и в первой половине XIX  века японское кре
стьянство в борьбе с феодалами, помещиками и ростовщиками от стихий
ных бунтов переходило уже к планомерным, ярко Выраженным полити
ческим выступлениям.

Разрушались и старые производственные отношения в промышлен
ности. Клановые — в княжеских поместьях и цеховые ремесла в городах 
уступали место капиталистическим способам производства: работе на дому 
и так называемой мануфактуре — текстильным предприятиям.

Расслоение шло не только в деревне, городе, но и в среде самих феода
лов и самураев, многие из которых, превращая оброчные сельские про
дукты и изделия в деньги, вкладывали их в банки и в промышленность.

Так продолжалось до второй половины прошлого столетия.
Япония и тогда уже стояла на г лавных путях торговли Европы и Аме

рики с Азией. В 1853 году американский флот, подойдя к берегам Японии, 
потребовал от японского сегуната открытия страны для торговли. Амери
канцев поддержали англичане и русские. Правительство было вынуждено 
пойти на уступки и заключило с иностранцами явно невыгодные для своей 
страны договоры.

Внутри Японии началось брожение. Большинство феодалов, самураев 
и особенно буржуазия выступили против центрального правительства. 
В его уступках иностранцам они видели начало порабощения Японии чу
жеземным капиталом. Чтобы привлечь и крестьянство на свою сторону 
в борьбе с сегунатом, помещики и буржуазия распространили демократи
ческие лозунги: «братство всех народов», «равенство четырех сословий», 
«освобождение крестьян на три года от всех налогов». К самурайской бур
жуазной армии примкнули восставшие крестьяне,— и сегунат был свергнут. 
В 1868 году образовалось новое правительство, но, конечно, из тех же фео
далов. Права императора были восстановлены, и Япония из раздробленных 
княжеств превратилась в единое государство с сильной централизованной 
властью.

От этого переворота выиграли только помещики и буржуазия, осво
бодившиеся, наконец, от невыгодной для них опеки сегуната — правитель
ства, находившегося в руках одного могущественного княжеского рода То- 
кугава в течение двухсот с лишним лет. Крестьянство же от переворота не 
получило ничего и продолжало бороться теперь уже с новым имперским
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правительством. За десять лет после этой так называемой «революции 
Мейдзи» было 130 крестьянских восстаний. В некоторых из них принимали 
участие сотни тысяч крестьян. Самураи и буржуазия подавили восстание 
со страшной жестокостью. Но такой конец был неизбежен, так как только 
рабочий класс, сплоченный и сильный, с твердыми и определенными полити
ческими требованиями может бороться и с буржуазией и с помещиками.

Так был заложен фундамент того политического строя, который остался 
в Японии до наших дней. Этот строй прежде всего характеризуется остат
ками старых крепостнических отношений или, как говорят, феодальными 
пережитками, которые особенно сильны в деревье.

После 1868 года, Япония пошла по пути быстрого капиталистического 
развития, чему способствовало и ее островное положение, и отдаленность 
европейских капиталистических стран, которые не всегда могли противо
действовать японской буржуазии в ее стремлении к захвату дальневосточ
ных азиатских рынков. Росту капитализма еще в большей степени способ
ствовали беспримерная эксплоатация крестьянских масс и исключитель
ная дешевизна рабочей силы в Японии. К тому же японским капиталистам 
не приходилось выискивать путей технического и организационного раз
вития капиталистической промышленности. Они воспользовались уже го
товым опытом западноевропейских государств.

«Революция Мейдзи» не улучшила положения крестьянства. Она лишь 
видоизменила форму феодально-крепостной эксплоатации крестьянства, 
установив как бы сочетание капиталистической формы эксплоатации с фео
дальной.

К тому же японский помещик не совсем похож на старого русского 
или на современного, скажем, немецкого помещика. В Японии помещик — 
он же и капиталист. Земля для него — база. Все, что он выколачивает из 
крестьян в виде арендной платы, он вкладывает в промышленность. По
этому интересы помещиков и чистой буржуазии в Японии и по сей день от
личаются общностью большей, чем в какой-либо другой капиталистической 
стране.

К А К  Ж И В Е Т  Я П О Н С К И Й  К Р Е С Т Ь Я Н И Н

В  Японии занята земледелием половина всего населения и насчи
тывается свыше пяти с половиной миллионов сельских хозяйств.

Земельные участки в этих хозяйствах неодинаковы, но другого распре
деления богатств в капиталистической стране не знают. В самом деле: в Япо
нии 40 процентов всей земли гфщнадлежит помещикам и 14 процентов ку
лакам. л

Таким образом, большая и лучшая часть земли Японии принадлежит 
немногочисленному классу эксплоататоров. А если принять во внимание 
еще и качество земли, то оказывается, что в руках помещиков и кулаков 
находится по меньшей мере 7Q процентов всего земельного фонда.

Что же остается на долю беднейшего и середняцкого крестьянства?
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Остается очень немного. На полтора миллиона крестьянских дворов, 
например, не остается ничего. Полтора миллиона дворов — совершенно 
безземельны, они живут исключительно на арендованной земле. Остатки 
феодально-крепостнических отношений заметны особенно».- здесь. Условия 
аренды земли, точно так же, как и сто лет назад, носят явно оброчный ха
рактер. Японский крестьянин-арендатор платит помещику за землю нату
рой — рисом, причем отдает ему не меньше половины всего урожая.

Чтобы получить хороший урожай, арендатор покупает химические 
дорого стоящие удобрения, мелкие земледельческие орудия, а иногда со
держит и рабочий скот. Помещики в этих расходах не принимают участия; 
они сдают только землю и получают за нее половину сельскохозяйственных 
продуктов. •

К расходам на удобрение прибавляются бесчисленные местные и го
сударственные налоги, и, как правило, крестьянину-арендатору нехватает 
средств на покрытие самых необходимых потребностей.

Поэтому мелких крестьян-арёндаторов, в лучшем случае, можно наз
вать помещичьими батраками. Их беспросветный, поистине рабский труд 
окупается в столь незначительной мере, что о прожиточном минимуме не 
приходится и говорить.

От крестьян-арендаторов немногим отличается и большинство мелких 
крестьян-собственников, которых в Японии насчитывается три миллиона 
семьсот семьдесят четыре тысячи дворов. Два миллиона восемьсот тридцать 
тысяч из них имеют меньше одного гектара на двор. И крестьянин, несмотря 
на два и три урожая в год, конечно, никак не может прокормить свою семью, 
В результате значительная часть этой основной массы крестьян-собствен
ников вынуждена так же, как и безземельные, снимать землю у помещиков 
на тех же кабальных условиях.

Об этих крестьянах-арендаторах Ленин писал: «Перед нами не аренда
торы в европейском смысле, в культурном, в современном капиталистиче
ском смысле, перед нами — полуфеодальные или, что то же, в экономиче
ском отношении— полурабские издольщики».,

Только 900 тысяч дворов, т. е- каких-нибудь двадцать процентов из 
всей многомиллионной массы крестьянства, с грехом пополам можно назвать 
середняцкими. Но и они живут в постоянной нужде. Аграрный кризис и 
налоговое бремя-, увеличивающееся в связи с военными авантюрами япон
ской буржуазии в Манчжурии и подготовкой к новым войнам, в корне под
рывают благосостояние и этой, казалось бы, наиболее устойчивой части 
трудового крестьянства.

Японский крестьянин работает круглый год. Почти всю работу он 
производит ручным, допотопным способом. Машин в сельском хозяйстве 
нет. У большинства крестьян нет даже лошади. В плуг, вместо лошади) 
впрягается сам крестьянин.

Но насколько японский крестьянин трудолюбив, настолько же он и 
нищ. Труд — напрасен. Его. дледами пользуются другие, власть имущие.
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Бедственное положение безземельных и малоземельных крестьян 
объясняется не только их зависимостью от помещиков. С развитием капита
лизма в Японии крестьянин не меньше зависит и от кулака и, особенно, 
от ростовщика, и от предпринимателя — капиталиста.

Японский крестьянин с головы до ног опутан сетью торгашеских сделок 
и ограничений. Не будучи в состоянии прокормиться на своем ничтожном 
клочке земли, он уходит на отхожие промыслы, чаще всего в рыбную или 
лесную промышленность. Но лучшие рыбоводческие районы давно уже 
захвачены капиталистами. Крестьянам негде ловить рыбу, и они за гроши 
поступают' на работу к рыболовным промышленным кампаниям.

Из подсобных промыслов в японском сельском хозяйстве особенно раз
вито шелководство. Но вся шелководческая промышленность находится 
также в руках капиталистов, торговцев и их посредников. А с началом 
мирового кризиса крестьянин лишился и этого подсобного заработка, ибо 
потребление шелка резко сократилось.

До мирового кризиса часть беднейшего крестьянства из деревни ухо
дила в город, пополняя там кадры рабочих. Мировой кризис остановил это 
движение: многие отрасли промышленности сократились или совсем закры
лись. В городах началась безработица. Растет только военная промышлен
ность, но она не в -состоянии поглотить огромной армии безработных.

В действующей промышленности крестьянство является поставщиком 
рабочих рук, в особенности для текстильных предприятий. Работают на 
ней главным образом девушки-подростки и женщины, которых родители 
или мужья продают — в прямом значении этого слова — на фабрику за 
небольшую плату на определенный срок. Работают там от 13 до 14 часов 
в сутки, получая за это в пять раз меньше английской или американской 
работницы. Однако, такая неслыханная эксплоатация является уделом не 
только текстильщиц. От нее страдает весь японский рабочий класс. На 
этом построено, все благополучие японской буржуазии, дешевыми това
рами вытесняющей своих конкурентов не только на азиатских, но в послед
ние годы и на европейских рынках.

Мировой экономический кризис, как известно, повлек за собой и 
аграрный кризис. Начиная с 1930 года цены на рис и на другие сельскохо
зяйственные продукты Японии падают. В борьбе с аграрным кризисом 
японское правительство организовало государственную скупку риса по 
установленным ценам. Но государственная скупка риса была выгодна только 
крупным держателям этого продукта. Например: по первому условию рис 
принимался только партиями не меньше 50 мешков одного и того же 
сорта, по второму — выплата.ра сданный рис производилась через полтора- 
два года и на первое время выдавались только облигации.

Государственная скупка риса скоро была прекращена. Она не остано
вила аграрного кризиса. Тогда японское правительство издало постановле
ние об обязательном сокращении посевной площади, которое больно задело 
и без того уже обнищавшее население деревни. Но больнее всего аграрный
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кризис почувствовали крестьяне-арендаторы, т. е. большинство трудового 
деревенского населения, от того, что многие помещики стали заменять аренд
ную натуральную плату денежной. Помещикам стало невыгодно получать 
арендную плату рисом, так как цены. на. него настолько снизились, что 
крестьянину приходится продавать уже не.половину урожая, а три четверти 
и больше, лишь бы только расплатиться С помещиком. А тут еще налоги. 
В поисках средств японский крестьянин обращается за помощью к ро
стовщику, к обществу взаимопомощи, в банк, к кулаку. Его долги растут, 
и нет никакой надежды из них выпутаться. В 1933 году общая задолжен
ность крестьянства равнялась семи миллиардам иен, а в 1934 году — 
10 миллиардам. Если разложить эту сумму ца все количество крестьян
ских дворов в стране, не исключая даже кулацких, хозяйств, то и тогда 
на каждый двор приходится 1500 иен задолженности.

Беспросветная нужда в японской деревне видна на каждом шагу. Об 
этом с нескрываемым беспокойством за последнее время начинают писать 
и говорить даже буржуазные литераторы, чиновники и разные так назы
ваемые общественные деятели.

Буржуазный писатель Оядомари в своей книге «Положение японского 
крестьянства», изданной в 1933 году в Токио, пишет:

«Голод давно уже является мрачным гостем в японской деревне. В пос
леднее время он особенно усилился, охватив даже более или менее «зажи
точные» слои. Главной пищей крестьян теперь обычно являются отруби, 
травы, коренья и даже солома. Наблюдаются массовые случаи смерти от 
истощения. Масса самоубийств.

Но самое ужасное в деревне — это массовая продажа девушек в дома 
терпимости, а юношей в рабство... Продают даже девочек, учениц началь
ных школ, по цене от 3 до 10 иен... Крестьяне пытаются этим как-нибудь 
облегчить свое существование... Японская деревня находится сейчас в ужас
ном положении».

Не менее мрачную картину рисует другой писатель, ирландец СГКонрой, 
в своей книге «Японская угроза». 0 ‘Конрой прожил в Японии пятнадцать 
лет. Он прекрасно изучил быт, нравы и экономику страны. Вот что он пи
шет о японской деревне:

«В японской конституции сказано точно, что продажа людей запре
щается. Но, как и многие другие, этот закон давно забыт. История про
ститутки почти в каждом случае напоминает судьбу фабричной рабыни, 
которую родители продают на фабрику. Родители бедны, урожай риса плох. 
Отец девушки или муж женщины безработный. В доме нет ни гроша, но 
зато есть девушка. Если нельзя получить деньги в обмен на труд, то всегда 
можно продать эту девушку. Агенты публичных домов обладают поистине 
гениальным чутьем, позволяющим им безошибочно выискивать деревни, 
где господствует крайняя нужда в деньгах. Многие девушки были проданы 
даже раньше, чем родились. Агент еще до рождения девочки приобрел себе 
право купить ее, если он позже того пожелает. Публичные дома, наполнен-

72

П. БРАСОВ



нь’е проданными девушками, можно встретить в любом городе Японии. За
регистрированные публичные дома доставляют казне немалый доход. От
сюда понятно, почему эти дома пользуются открытой государственной под
держкой. Хорошо известно, что некоторые члены царского рода непосред
ственно заинтересованы в этих учреждениях, приносящих очень большие 
доходы».

В 1933 году, в газете «Вакаса» появилась статья некоего Кавамура Сейкая.
Вот выдержки из нее:
«Говорят, что крестьянство, оказавшись в критическом положении, 

разоряется. Да, это истинная правда. Трудно вообразить себе, как много 
так называемых бродячих семей, истощенных голодом, не имеющих ника
ких средств к существованию. В одном районе я лично видел школы, напол
ненные голодными детьми. В некоторых селах 80 процентов детей не в со
стоянии посещать школу. Голодающие крестьяне говорят так: «Какое мо
жет быть ученье, когда дети голодны». Что можно возразить им в ответ, 
когда это вполне резонно?!» ,

«Существуют селения, где за отсутствием средств жалованье учителям 
не выплачивается уже более года. Можно было бы заплатить рисом и как- 
нибудь влачить жалкое существование. Но в том то и дело, что и риса не 
имеется».

«Имеется много таких учительниц, которые днем преподают в школах, 
а ночью, превращаясь в так называемых «барышень», работают в различ
ных кафе и ресторанах, где, обольщая пьяных, получают скудные гроши, 
которыми поддерживают существование своей семьи. Это далеко не развле
чение, это — трагедия».

«Как бы Строго ни требовали внесения налогов, все равно они не бу
дут внесены. В результате этого налоги накапливаются за 2—3 года. По 
закону можно наложить арест на имущество неплательщика, что и делается 
сплошь и рядом, Но чиновник, приехавший в дом крестьянина, не находит 
в нем не только имущества, но даже такой необходимой в доме вещи, как 
печки для варки пищи».

Дальше в той же статье Кавамура Сейкая спрашивает: «В чем при
чины разорения нашей деревни»? И, как истый буржуазный обследователь, 
отвечает, что причины эти лежат в чрезмерном налоговом обложении и в не
соответствии между ценами на рис и большими производственными расхо
дами, потребными на удобрение и вообще на обработку земли.

Но такой ответ вряд ли удовлетворит теперь даже самого отсталого 
крестьянина, обреченного всю жизнь работать на помещика и ростовщика.

Крестьянин видит, что корень зла вовсе не в налогах и не в разрыве цен, 
а в том политическом строе, при котором кучка помещиков и капиталистов 
пожинает то, что не сеет. Крестьянство постепенно начинает сознавать, 
что только в борьбе с этим прогнившим помещичье-буржуазным строем и 
можно добиться, желанного освобождения и что другого пути к полному 
освобождению от рабства и нищеты нет и не будет.
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О крестьянских восстаниях в Японии можно читать на каждой 
странице истории этого государства.

Крестьянской кровью и потом орошена вся японская земля. Непрестан
но, на протяжении целого тысячелетия,, крестьянство боролось с феодалами 
и помещиками. И что же получало? В лучшем случае — мелкие и притом 
кратковременные уступки, на которые шли помещики, чтобы успокоить 
разбушевавшееся крестьянское море. Когда же крестьянство успокаива
лось, уступки эти отменялись, и так — до следующего восстания.

Крестьянство боролось одно. У него не, было союзника и руководи
теля, не было рабочего класса, появившегося как грозная и могуществен
ная сила лишь недавно, в век капиталистического развития Японии.

Вот почему только теперь японское крестьянство, связанное с рабочим 
революционным движением в стране, может вполне рассчитывать на успеш
ную борьбу с своими эксплоататорами.

Мы коснемся истории этой борьбы лишь за последнее десятилетие. Как 
правило, в Японии крестьянские волнения в первую очередь происходят 
вокруг промышленных центров, что отмечает Даже буржуазная печать. 
С ростом безработицы, вызванным мировым кризисом, революционизирую
щее влияние рабочих на беднейшее крестьянство усилилось еще больше, 
так как многие рабочие возвратились в деревню, к себе домой.

Лет десять—пятнадцать тому назад крестьяне-арендаторы и полуарен- 
даторы в борьбе за улучшение условий аренды земли, то есть в борьбе с по
мещиками, обычно прибегали к забастовкам во время сбора урожая. Кре
стьяне отказывались от уборки риса, требуя от помещиков отмены кабаль
ных договоров. Забастовочное движение нередко охватывало целые деревни, 
даже районы. Но, кроме незначительных уступок со стороны помещиков, 
крестьянство, так же, как и раньше, ничего большего, добиться не могло. 
Цели борьбы были слишком узки, а иногда носили характер местного значения.

Сейчас наблюдается уже другая картина» Крестьянство от требований 
пересмотра договоров переходит к борьбе за самую землю.

Помещик, не получив от разоренного крестьянина арендной платы, 
пробует согнать его с земли. Суд и полиция — на стороне помещика. Зато 
на стороне сгоняемого крестьянина неожиданно оказывается вся беднота 
деревни. Начинаются полицейские репрессии, и десятки и сотни крестьян
ских семей выбрасываются на улицу ограбленные и голодные. Правда, бы
вают иногда и такие случаи, когда правительственные чиновники, учитывая 
тревожную обстановку, советуют помещику пойти на некоторые уступки, 
например на рассрочку или на снижение арендной платы. Такими советами 
правительство старается создать видимость того, что будто бы оно защищает 
интересы крестьянства.

Из боязни крестьянских волнений и восстаний, почва для которых сей
час достаточно подготовлена, японское правительство в 1924 году издало
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указ об обязательном арбитраже всех арендных конфликтов, т. е. об обя
зательном разборе их в смешанных комиссиях, составленных из представи
телей правительства, помещиков ft арендаторов.

Законом об арбитраже правительство надеялось ослабить углубляю
щуюся классовую борьбу в деревне, но надежды эти не оправдались. Кре
стьянские волнения продолжают расти.

Одновременно растет и сплоченность крестьянства. Низовая форма 
крестьянских организаций — это арендные союзы. В 1917 году их было 130, 
в 1923 году — 1530, а в 1931 году — 4225 союзов, объединивших до трехсот 
тысяч дворов. Большинство этих союзов пока что работает под соглашатель
скими лозунгами, но неуклонно растет число и других союзов, которые 
в столкновениях с помещиками выступают как боевые организации бед- 
няцко-середняцкого крестьянства.

С ростом крестьянского рабочего движения в Японии появились и 
более крупные политические союзы. Возникновение их относится к 1922 году. 
В том же году организовалась и коммунистическая партия Японии, которая 
повела решительную борьбу с меньшевиками за руководство не только 
рабочим, но и крестьянским движеньем.

Работая в условиях страшного полицейского и фашистского террора, 
загнанная в подполье, компартия Японии все же за короткое время доби
лась огромных успехов.

В 1931 году в союзе Дзен Нихон Кумиай, возглавляемом социал-согла- 
шателями, японские коммунисты образовали левое революционное крыло, 
которое потом оформилось в самостоятельный всеяпонский крестьянский 
союз — Дзенкоку Кайги.

На конференции этого союза в августе 1932 года была выработана про
грамма, которая показывает, что всеяпонский союз ведет крестьянство по 
правильному пути.

Основные пункты этой программы такие:
1. Свобода пользования для трудящихся крестьян государственными 

лесами, реками, болотами, пустошами и контроль крестьянских комитетов 
над ними.

2. Организация сельских отрядов самообороны.
3. Борьба против империалистической войны.
4. Борьба против ■ военного бюджета и военных займов.
5. Борьба против колониального грабежа. Решительная поддержка 

победоносной борьбы рабочих и крестьян колоний.
6. На защиту китайских, советов, на защиту Советского союза.
7. Землю — крестьянам.
8. За боевое объединение рабочих и крестьян.
Дзенкоку Кайги подготовляет трудящихся деревни к решительным 

схваткам с помещиком и буржуазией. На первых порах союз, как выход из 
кризиса нищеты, и бесправия, намечает:

1. Снижение и полная отмена арендной платы, отмена недоимок по
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арендной плате.
2. Против описей урожая на корню, коконов и движимого имущества.
3. Борьба против сгона с земли. * / \
4. Отмена или отсрочка налогов, обременяющих трудящееся крестьян

ство. Все налоги на капиталистов и помещиков.
5. Ликвидация долгов трудящегося ' крестьянства.
6. Отмена монопольных цен на электроэнергию и удобрения.
7. Ликвидация законов, направленных на подавление рабочего и кре

стьянского движения.
Ни полицейский террор, ни противодействие кулацко-меньшевистского 

и фашистского союза не останавливают роста влияния союза Кайги на тру
довое крестьянство. Аграрные волнения за последние три-четыре года про
ходят под непосредственным руководством Кайги.

В 1932 году коммунистическая партия Японии и союз Кайги возгла
вили борьбу за бесплатную выдачу риса безработным — в городе и обни
щавшим крестьянам — в деревне.

Почти во всех местечках были созданы крестьянские комитеты, кото
рые провели огромную политическую работу. Классовая борьба в деревне 
обострилась до того, что, по заявлению видных полицейских чиновников, 
готова была превратиться в крестьянское восстание.

Полицейские репрессии и предательство социал-соглашателей это дви
жение ослабили, но крестьянские комитеты в деревнях и селах остались и 
продолжали играть большую революционную роль в борьбе с помещиками, 
с буржуазно-помещичьим строем.

Но самым важным в движении за «бесплатный рис» было то, что рабо
чее и беднейшее крестьянство выступили совместно. Именно в этом и заклю
чается главная заслуга коммунистической партии Японии. В совместной 
борьбе рабочих и крестьян трудящиеся Японии видят залог своей будущей 
победы над черными силами реакции.

Чтобы отвлечь внимание трудящихся от революционной борьбы, япон
ские капиталисты и помещики стараются отравить их грязной волной шо
винизма и патриотизма. При поддержке правительства этим занимаются 
сотни мелких и крупных фашистских обществ, возглавляемых обычно 
офицерами — ревностными последователями германского фашизма.

Военными авантюрами в Китае и подготовкой к новой «большой» войне 
с Советской страной японские правящие классы хотят отвести от себя ра
стущую опасность со стороны рабочих и революционного крестьянства. 
Хотят отвести, и в то же время приближают ее, так как трудящиеся Япо
нии, руководимые своей боевой коммунистической партией, знают уже хо
рошо, кто их враг и кто друг. Японское революционное крестьянство и ра
бочий класс идут по верному пути. Их победа над силами старого мира 
поэтому обеспечена.
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О бщ ий в и д  У р ал ь ск о го  м аш и н о ст р о и те л ь н о го  за в о д а  (С вердл овск )

В л. Ю Р Е ЗА Н С В И Й

УРАЛО-КУЗНЕЦКИЙ КОМБИНАТ

П ервы е  чугунолитейные и железоделательные предприятия на Урале 
возникли больше трехсот лет назад. Это были простые плавиль

ные печи и кузницы. Превращение их в заводы относится ко времени 
Петра I, который подарил тульскому ружейному мастеру Никите Демидову 
плохо работавшие казенные плавильни вместе с большими горными и лес
ными участками в районе Верхотурья по реке Невье. Новому хозяину дано 
было право покупать для заводского чугунного дела крепостных людей.

Никита Демидов оказался весьма ловким предпринимателем. Из убо
гих плавильных печей и кузниц он устроил четыре настоящих железодела
тельных завода и постепенно начал прибирать к рукам самые лучшие места 
на Урале. Лет через тридцать Невьянские заводы стали уже знаменитыми 
по всей России. Они приносили огромные доходы. Царское правительство, 
завистливо увидевшее успехи оборотистого Демидова, решило само занять
ся выплавкой металла в пользу казны. Из Петербурга были посланы на Урал 
специальные люди искать железную руду. Они долго колесили по глухим 
лесным дорогам. Один из них встретил старого охотника, вогула Степана 
Чумпина и стал расспрашивать его, не знает ли он в горах таких мест, где 
бы черные и бурые камни прилипали к железу. Чумпин простодушно отве
тил, что такое место есть. Это большая, высокая гора, но назвать и показать 
ее нельзя: она принадлежит he людям, а грозному горному божеству, ко
торому поклоняются вогулы. Приехавший пустился на уговоры, но Чумпин 
упорно крутил головой и наотрез отказывался показать священную гору. 
Тогда петербургский чиновник прибег к хитрости: он стал угощать охотника 
привезенными из столицы настойками и водкой. Опьянев, Степан Чумпин 
почувствовал в себе смелость и пов.ел казенного человека в глубину дремучих 
лесов. Там он показал огромную гору. Гора состояла из чистого магнитного 
железняка. Это была ценнейшая находка. На Руси царствовала тогда пле
мянница Петра I Анна .ИоаннЬвна. Обрадованный рудоискатель подобо-



страстно назвал гору в честь царицы Благодатью: древнееврейское имя Анна 
переводилось на русский язык именно этим словом. Около Благодати на
чали строить казенные заводы.

На вершине горы находилось вогульское мольбище.' Там вогулы при
носили своим страшным богам жертвы. Поступок Чумпина лесные шаманы 
признали вероломным кощунством и предательством. Они поймали Степана, 
связали лыками и втащили на гору. В присутствии толпы вогулов он был 
сожжен на костре.

Чугун на уральских заводах плавйлся только на древесном угле, — 
никакого минерального топлива старая уральская промышленность не знала. 
Вокруг заводов стояли вековые могущественные леса. Их валили без плана 
и без разбора на большие пространства. Лес пережигался в уголь и шел в до
менные печи. На древесном угле плавились железные руды и в других евро
пейских странах: в Англии, Швеции, Германии, Франции. Железо, добывае
мое на уральских заводах, носило в те времена название «сибирского». Оно 
отличалось большой чистотой по составу и прочностью в поделках. Несмотря 
на дикую неустроенность дорог, «сибирское железо» имело широкое распро
странение не только в России, но и за границей. Его охотно покупали даже 
в Англии. Слава «сибирского железа» высоко стояла на мировом рынке до
вольно долгое время.

Однако, хищническое истребление лесов, продолжавшееся в течение це
лого ряда десятилетий, катастрофически уменьшало и ухудшало лесные бо
гатства Урала. Заводчики, стремившиеся только к наживе, оказались в кон
це концов в затруднительном положении: перед ними с. каждым годом все 
острей и острей становился вопрос, откуда брать топливо? Подобная угроза 
возникла и в Европе. Англия на протяжении семнадцатого и восемнадцатого 
столетий сожгла на выделку железа почти все свои леса и вынуждена была 
прибегнуть к помощи каменного угля. Первую доменную печь, работавшую 
исключительно на коксе, английские инженеры пустили в 1740 г. Но даже 
в 1910 г. в Североамериканских соединенных штатах работали еще древесно
угольные доменные печи на отходах химических древесных комбинатов.

Перед империалистической войной на Урале насчитывалось девяносто 
металлургических заводов. Они сжигали ежегодно свыше восьми миллионов 
кубометров дров. Кроме того, три с половиной миллиона кубометров сжи
гали уральские-железные дороги. Чтобы добыть такое колоссальное количе
ство топлива, нужно было срубать обширные площади не только дровяных, 
но и строевых лесов. Многочисленные лесосеки беспощадно опустошали 
Урал на целые километры в разные стороны от заводов. Лесов становилось 
все меньше и меньше. Заводам нехватало угля. Производство металла не 
росло, — наоборот, перед ним неотвратимо стояла опасность сокращения.

Между тем, южная металлургия, возникшая в Донбассе еще в XVIII  
веке, с 1869 г. перешла исключительно на каменный уголь и развивалась 
довольно успешно. Перед войной молодой юг, имевший в своем распоряже
нии сравнительно небольшие криворожские рудные месторождения, выпла-
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влял чугуна в четыре раза больше, чем старый богатый рудами Урал. Не
смотря на прекрасное качество и неисчерпаемое количество руд, Урал все 
отставал и отставал. И это в то время, когда спрос на железо повсюду в Рос
сии был огромный. Наша страна всегда нуждалась в металле. Одна лишь 
смена изношенных рельсов на железных дорогах требовала ежегодно свыше 
трехсот тысяч тонн высокосортной стали. Каждый год царской России нехва- 
тало на самые неотложные надобности около трех с половиной миллионов 
тонн черного металла, и она вынуждена была разрешать беспошлинный 
ввоз чугуна из-за границы.

Уральские заводы, ограниченные в своей работе древесным топливом, 
буквально задыхались. О возможности найти на Урале свои собственные 
каменноугольные залежи никто не думал. Некоторые промышленники в виде 
опыта стали покупать каменный уголь в Донбассе и даже в Англии. Но пе
ревозка его на Урал, через тысячи километров, обходилась неимоверно до
рого и была убыточной для производства. Среди предприимчивых заводчиков 
носилась мысль об использовании нетронутых северных лесов, покрываю
щих малонаселенные пространства в сторону Ледовитого океана. Заводчики 
мечтали о проведении особой железнодорожной линии на Тобольск, Туринск, 
Соликамск, Котлас, вплоть до Белого моря, с тем, чтобы в обе стороны от 
дороги можно было широкой полосой рубить леса и переугливать их для 
уральских чугунолитейных заводов.

В это время в Западной Сибири, недалеко от уездного города Кузнецка, 
были открыты залежи каменного угля. Первоначально никто ясно не пред
ставлял себе значения этого открытия. Казенные инженеры, прощупавшие 
уголь лишь в нескольких местах, не придали своей находке большой цены. 
Через несколько лет новый угленосный район был обследован известным 
ученым геологом Лутугиным и оказался одним из богатейших в мире. Он 
получил название Кузнецкого каменноугольного бассейна.

Кузнецкий бассейн входил в состав земель, принадлежавших лично 
царю, — в так называемый Алтайский округ, который по своим размерам 
был втрое больше государства Италии. История округа весьма любопытна. 
Когда-то Петр I разрешил сыну Никиты Демидова Акинфию производить 
в предгорьях Алтая поиски и выплавку медных руд. Акинфий Демидов пре
взошел своего отца в уменьи использовать царскую неосмотрительность. 
Добравшись до богатейших дебрей удаленного края, он заложил несколько 
рудников и поставил три медеплавильных завода. Но горы таили в себе ска
зочные сокровища. В поисках меди Демидов наткнулся на свинец, серебро, 
драгоценные камни, на рудное и рассыпное самородное золото. Серебро и зо
лото по наказу Петра объявлялись, 'неприкосновенным государственным досто
янием, разработка этих металлов была строжайше запрещена. Однако, 
соблазн оказался сильнее царских запретов, особенно когда Петр умер и цар
ствовать начали «бабы» — Екатерина I, Анна Иоанновна и Елизавета Пет
ровна. Медь отступила на десятое место, она стала прикрытием для других, 
более выгодных дел. С лихорадочной энергией добывал Демидов свинец,
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серебро, золото, наполнял кованые сундуки самоцветами. Богатство его 
росло баснословно. Так продолжалось около двадцати лет. Наконец, в Петер
бург поступили доносы, в которых указывалось, что Демидов воровски вы
плавляет государево золото и серебре, И царица Елизавета через Сенат 
приказала отобрать у Демидова все алтайские рудники и заводы. Заводы с зем
лями, рудниками, инструментами и мастеровыми людьми были переданы 
в ведение «кабинета ее величества».

Кабинет в принудительном порядке начал приписывать к заводам алтай
ских крестьян, сначала отдельными семьями, затем целыми деревнями и во
лостями. Приписных крестьян заставляли выполнять вспомогательные ра
боты. Для заводских же и рудничных работ, требовавших специальной под
готовки, кабинетское ведомство создало особые кадры. С этой целью в Си
бири был объявлен рекрутский набор, и всех взятых рекрутов направили 
не в воинские части, а сделали рабочими алтайских горных заводов и руд
ников. Эти рабочие должны были нести службу тридцать пять лет, после 
чего выпускались в отставку — почти шестидесятилетними стариками. Мало 
того, все потомство их обязано было работать на тех же заводах безотлучно 
до преклонного возраста. Так создавалась вечная кабала. Рабочие были под
чинены военной дисциплине, с применением шпицрутенов и прочих телесных 
наказаний. За проступки и провинности их предавали военному суду. Суд, 
полиция и тюрьмы входили в состав управления заводов. Весь строй жизни 
шел военно-крепостным, вернее, каторжным порядком.

С отменой крепостного права алтайские царские заводы лишились 
даровых подневольных рук. Организовать производство на наемном труде 
кабинетские чиновники не сумели, и заводы очень скоро пришли в полный 
упадок. Их поспешили закрыть. Добычу свинца, золота и серебра сдали ино
странным фирмам. Кабинет его величества проявлял азиатское, хищниче
ское отношение к природным богатствам. Когда обнаружились кузнецкие 
месторождения каменного угля, кабинет сдал в концессионную добычу 
и уголь. Концессию получил на девяносто девять лет бывший туркестанский 
губернатор Трепов, брат того самого Трепова, который в 1905 г. посы
лал против крестьян и рабочих войска с приказом: «Патронов не ж а
леть!..»

Кузнецким углем заинтересовались владельцы уральских метал
лургических заводов. В районе угольных месторождений кое-где бы
ли заложены маленькие шахты. Вырубка угля из земли началась 
первобытным, ручным, «мужицким» способом. Железная дорога проходила 
далеко в стороне. Уголь из кольчугинского месторождения — одного из 
самых лучших — грузили в короба и пятьдесят километров везли на ло
шадях к реке Томи. Там его перегружали на плоты и сплавляли по воде 
до Томска. В Томске после новой перегрузки уголь попадал на ветку, 
соединявшуюся с сибирской железной дорогой, и шел на Урал.' Но в сыром 
виде уголь нельзя было загружать в доменные печи. Требовалось сначала 
выжечь из него смолы и летучие вещества, после чего он превращался в
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пригодный для доменной плавки кокс. Некоторые уральские заводы 
начали устанавливать у себя пробные батареи специальных печей для 
выжига кокса.

Война с Германией остановила все попытки в этом отношении.
В 1918 г. после Брестского мира Ленин первый обратил внимание на 

Кузнецкий каменноугольный бассейн. Советская Россия была отрезана от 
южных металлургических заводов. Германские войска, призванные петлю
ровской центральной радой для борьбы с большевиками, заняли Украину 
и Донбасс. Уральские заводы почти бездействовали. Ленин остро видел, как 
нуждается революция в железе, стали, машинах и в химических продуктах 
и в каменном угле, как необходимо в кратчайшие сроки научиться произво
дить все это на территории, свободной от нашествия врагов.’ Он писал, что 
Советская республика имеет гигантские запасы руды на Урале и угля в Куз
нецком бассейне, с этими запасами могут соперничать только немногие же
лезнорудные и каменноугольные месторождения на земном шаре. С убеди
тельной силой и ясностью впервые развивалась мысль, что несметные ураль
ские и кузнецкие богатства пролетариат должен разрабатывать средствами 
новейшей, самой совершенной техники, — это даст возможность поднять 
производительные силы страны на невиданную высоту.

По настоянию Ленина, Высший совет народного хозяйства поручил не
скольким группам инженеров составить подробный урало-кузнецкий проект. 
Несмотря на разногласия выдвинутых отдельными группами предложений, 
все они сходились на -одном: без применения минерального топлива широкое 
развитие уральской металлургии невозможно. Проекты признавали, что 
Кузнецкий бассейн является ценнейшим источником прекрасного кокса и 
что ограничиться одним переустройством старых уральских заводов Совет
ской стране нельзя, — надо строить новые.

В 1923 г. Госплан постановил приступить к выработке практических 
мероприятий по переходу уральских доменных печей с древесного угля на 
кузнецкий кокс. Вместе с тем на лучших рудных месторождениях — Магни
тогорском, Алапаевском и Бакальском — предположено было создать новые 
металлургические заводы такой мощности, какой еще не знала страна*В ка
честве первоочередного выдвигалось строительство Магнитогорского завода. 
Четвертый крупный завод был намечен в Сибири, в самом каменноугольном 
бассейне, так как там к югу от Кузнецка, приблизительно в 80—90 километ
рах, имелись свои собственные месторождения железной руды Тельбесс и Те- 
мир-Тау. Госплан полагал, что сибирский завод вполне сможет работать на 
этих рудах.

Срочно были закончены и пушены в эксплоатацию первые коксовые печи 
при Кемеровском руднике, и через год некоторые уральские домны уже учи
лись вести выплавку металла на.' кузнецком коксе.

В 1926 г. началась проектировка грандиозного Магнитогорского метал
лургического завода. Его решено было строить около горы Магнитной, 
на южном Урале. Огромная, длинная, гора почти сплошь состояла из магнит-
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ного железняка высокого качества и являлась очень удобной в смысле лег
кости и доступности разработки. Уральские промышленники знали гору 
давно, но основать здесь завод никто не решался: Слишком далеко от лесов 
находилась Магнитная, вдвинувшаяся в. голые кустанайские степи. Ее же
лезные сокровища, как клад, лежали нетронутыми. Только Белорецкие за
воды, расположенные за Верхнеуральском,'пытались ковырять заманчивую 
гору то с одного, то с другого бока. Но далекие гужевые дороги были труд
ны, доставка руды сложна, и дело это никогда широко не ставилось.

К моменту разработки магнитогорского проекта выяснилось, что залежи 
руды в Тельбессе и Темир-Тау недостаточно велики, чтобы обеспечить работу 
Кузнецкого металлургического завода, и что качественно они хуже ураль
ских руд. Поэтому решено было Кузнецкий завод вести на привозной, маг
нитогорской руде, тем более, что это представляло выгодное хозяйственное 
использование железной дороги: поездные составы, доставляющие Магни
тогорскому заводу уголь, пойдут обратно не порожняком, а повезут с горы 
Магнитной в Сибирь руду. Так родился первый практический план о взаим
ном использовании руды и угля, расположенных друг от друга на большом 
расстоянии.

В 1928 г. проект Магнитогорского завода был утвержден правительством. 
Началась подготовка к великим строительным работам. Несколько позже 
получил утверждение и проект Кузнецкого завода, место для которого было 
выбрано на реке Абе, в шести километрах от города Кузнецка.

Между тем исследование Кузнецкого каменноугольного бассейна про
должалось. Оно выяснило, что бассейн имеет колоссальные запасы угля, 
превосходящие угольные запасы Германии и Англии, вместе взятых. Кузбасс 
в шесть раз богаче Донбасса и в тринадцать раз богаче угольных месторожде
ний Франции. Он отличается неглубоким и спокойным залеганием пластов, 
причем пласты всюду имеют большую мощность. Кузнецкие угли обладают 
редкой чистотой. Серы в них в четыре раза меньше, чем в донецких углях, 
и очень мало золы. Теплотворная энергия углей исключительно высока. 
В то время как средняя толщина пластов в Донбассе равняется трем четвер
тям метра, в Кузнецком бассейне очень часто встречаются пласты толщиной 
в девять, в десять, даже в пятнадцать и семнадцать метров. Они почти не 
имеют пропластков пустой породы, которая обыкновенно засоряет уголь 
и повышает процент зольности. Кузнецкие угли дают отличный твердый кокс. 
По своим качествам он может конкурировать с первоклассными мировыми 
коксовыми марками.

Общие запасы углей Кузнецкого бассейна определяются в 445 миллиар
дов тонн, но некоторые ученые допускают, что, считая с пластами, которые 
еще недостаточно обследованы, угольные залежи достигают 1 600 миллиар
дов и даже 2 ООО миллиардов тонн.

Советское правительство и Центральный комитет партии всегда прида
вали исключительное значение Кузнецкому каменноугольному бассейну и об
ширному железному Уралу. Особенно ярко это выразилось в исторической
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речи тов. Сталина на шестнадцатом съезде партии в 1930 г. Тов. Сталин 
в центре внимания всей страны поставил вопрос о широком промышленном 
соединении кузнецкого коксующегося угля с уральской рудой — о созда
нии беспримерного в мировой металлургии Урало-Кузнецкого комбината, 
как основной задачи в деле индустриализации Союза советских социалисти
ческих республик. Вот что сказал тогда, пять лет тому назад, вождь нашей 
страны:

«Сейчас дело обстоит так, что наша промышленность, как и наше на
родное хозяйство, опирается в основном на угольно-металлургическую базу 
на Украине. Понятно, что без такой базы немыслима индустриализация стра
ны. И вот такой базой является у нас украинская топливно-металлургиче
ская база. Но может ли в дальнейшем одна лишь эта база удовлетворять 
и юг, и центральную часть СССР, и север, и северо-восток, и Дальний Восток, 
и Туркестан? Все данные говорят нам о том, что не может. Новое в развитии 
нашего народного хозяйства состоит, между прочим, в том, что эта база уже 
стала для нас недостаточной. Новое состоит в том, чтобы, всемерно развивая 
эту базу в дальнейшем, начать вместе с тем немедленно создавать вторую 
угольно-металлургическую базу».

Съезд принял ряд важнейших решений. Осуществление гигантского Ура
ло-Кузнецкого комбината стало делом миллионов трудящихся Советского 
союза. Проекты Магнитогорского и Кузнецкого заводов были значительно 
расширены. Работы на строительных площадках приобрели невиданный раз
мах. В голой степи, около небольшой станицы Магнитной, которую когда-то 
дважды брал Пугачев, к.ак окраинную крепость дворянских держиморд и 
дармоедов, быстро возник огромный город бараков и общежитий с населе
нием свыше двухсот тысяч человек. Со всех концов страны на строительство 
съезжались люди разных возрастов и разных национальностей. В зной, 
в ветры, в дожди, в жесточайшие зимние вьюги и морозы, соревнуясь друг 
с другом в трудовой доблести и неутомимости, они работали с такой 
энергией, какой не видело и не могло видеть ни одно строительство капи
талистического мира. '

Кузнецкстрой был подобен Магнитострою.
Заводы создавались по образцу, лучших американских. Доменные и мар

теновские печи, обжимные и прокатные станы, газопроводы и электрообору
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дование, мостовые подъемные краны и система подъездных путей,— все рас
считывалось в соответствии с новейшими достижениями мировой металлур - 
гической техники.

И в то же время к югу от Кузнецкстрря с упорной настойчивостью про
изводились поиски железных руд. В горах Кузнецкого Алатау, на северных 
склонах Алтая, в глухом таежном крае, известном под названием Горной 
Шории, ходили молодые геологические разведчики, стараясь найти близкие 
к Кузнецкстрою железнорудные залежи. По представлениям дореволюцион
ных геологов на огромных пространствах Азии железных руд почти не было. 
Группа американских инженеров, обследовавшая когда-то Китай, прямо 
заявила, что на территории этого государства железной руды нет и потому 
оно обречено вечно оставаться на положении полуколониальной страны. 
Старые русские геологи утверждали, что если собрать всю железную руду, 
находящуюся в недрах Сибири от Урала до Тихого океана, то общие ее за
пасы будут не больше 150 миллионов тонн.

Сибирский разведочный трест организовал в 1931 г. пятнадцать поиско
вых партий. Они охватили несколько тысяч квадратных километров. Понадо
билась хорошая топографическая карта, то-есть такая карта, которая ука
зывала бы подробно характер местности: где идут горы, долины, ущелья, 
реки, ручьи, озера, леса. Чтобы заснять для карты пространство Горной Шо
рии обычным топографическим путем, понадобилось бы не меньше двадцати 
лет напряженной работы. Сибирский разведочный трест решил прибегнуть 
к новейшему способу и составить карту при помощи фотографических съе
мок с аэропланов. С весны пять аэропланов начали фотографировать с вы
соты территорию таежного края. Они работали все лето. К осени съемка 
была закончена. Получилась прекрасная, точная топографическая карта.

В июне Кузнецкстрой обратился к шорцам с воззванием, прося их содей
ствовать строительству новой, социалистической жизни путем поисков руды. 
Воззвание было отпечатано на русском и шорском языках. Часть листков 
роздали по аилам, часть разнесли по лесам и горам, прибивая разноцветные 
бумажные полосы к стволам деревьев. Это воззвание сыграло большую роль. 
Шорцы — исконные охотники-звероловы и собиратели кедрового ореха. 
Они отлично знают тайгу. Местные советы с горячей живостью и интересом 
откликнулись на призыв. Их указания дали целый ряд очень ценных рудных 
месторождений.

В течение лета поисковые партии совместно с шорцами открыли пять
десят рудоносных точек. Из них успели до сих пор исследовать только че
тырнадцать, — они показали наличие в недрах 450 миллионов тонн железной 
руды. Остальные тридцать шесть точек остаются неисследованными и коли
чество находящегося в них железа пока ясно не определено. Но и открытые 
залежи создают для сибирской металлургии колоссальную базу. Самыми 
богатыми из рудных месторождений, близких к Кузнецкому металлургиче
скому заводу, на сегодняшний день являются Кочуринское, Таштагольское, 
Шалымское и Шерегешевское. Наиболее ценное из них Таштагольское.
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Гора Таштагол содержит очень чистую руду с высоким содержанием желе 
за, не уступающую по своим качествам магнитогорской. К Таштаголу, в тай
гу, прокладывается железнодорожная ветка, чтобы можно было начать про
мышленную добычу руды. От Кузнецкого завода до Таштагола всего около 
160 километров.

Так неустанная энергия коммунистической партии и организуемый ею 
человеческий труд находят богатства земных недр и заставляют их служить 
делу социалистического строительства. Определения дореволюционных геоло
гов оказались ложными.

Наличие близких высококачественных железных залежей открывает 
перед Кузнецким металлургическим заводом огромное будущее. Завод имеет 
возможность перейти исключительно на местные горношорские руды. Си
бирская железная дорога освободится тогда от перевозки длинных поездных 
составов с магнитогорской рудой и сможет заняться другими грузами нашего 
обширного народного хозяйства.

Неожиданные открытия дал за последние годы и Урал. К северу от Чу
совой, на западном склоне горного хребта, в районе Кизела, найден камен
ный уголь. Промышленный запас кизеловского месторождения определяется 
в один миллиард тонн, причем геологи считают, что дополнительные развед
ки дадут значительно ̂ больше. Средняя толщина пластов доходит до двух 
с половиной метров, что разрешает вопрос о технической организации добы
чи совершенно удовлетворительно. Правда, в качественном отношении кизе- 
ловский уголь ниже кузнецкого и донецкого: в нем много золы и серы. Но 
научно-исследовательские институты, производившие опыты по очистке 
и коксованию нового угля, пришли к выводу, что из него вполне можно 
получать пригодный для доменной плавки кокс.

Таким образом, Урал оказывается обладателем довольно крупных за
пасов своего собственного минерального топлива, о котором старые хозяева 
заводов даже и не подозревали.

Азиатская часть Советского союза полна безграничных богатств. Она 
еще мало разведана. Но то, что найдено и открыто, превосходит природные 
сокровища наших европейских районов. Океаны лесов, химическое сырье, 
железные, медные, цинковые, свинцовые и серебряные руды, неизмеримые 
возможности получения электрической энергии на быстрых, многоводных 
реках, золото и драгоценные камни, — все это сосредоточено главным об
разом на Востоке. Урало-Кузнецкий комбинат включит в ближайшие годы 
в свое хозяйственное влияние весь горный Алтай, Западную Сибирь, Орско- 
Оренбургский край и Казакстан с его медными и карагандинскими каменно
угольными залежами. Комбинат развернется до таких грандиозных размеров, 
каких еще не было на земле. Кузнецкий и Магнитогорский металлургиче
ские заводы — это только начало гигантского строительства. Здесь будут 
созданы колоссальные электрические станции. Высоковольтные передачи 
соединят силовым производственным кольцом десятки сибирских и уральских 
городов. Между городами пройдут, мощные электрические железнодорожные
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магистрали. Промышленная и 
колхозная сельскохозяйствен
ная жизнь зашумит тысячами 
всяческих машин на неоглядных 
просторах.

Урало - Кузнецкий комби
нат — это ключ к великолепно
му решению вопроса о будущем 
не только Сибири, но и Даль
него Востока. Мысли, положен
ные в основу комбината, при
надлежат к числу наиболее 
широких и смелых в плане 
социалистического строитель
ства. Такие задачи могли быть 
поставлены только после побе
доносной Октябрьской револю
ции, и только система социа
листического хозяйства, выра
ботанная партией большевиков, 
обладает необходимыми средст
вами для претворения велико
го замысла в жизнь.

Кузнецкий и Магнитогор
ский заводы уже пустили в 

работу по четыре грандиозных домны для выплавки чугуна и по десяти 
замечательных мартеновских печей для выпуска стали. Прокатные цехи 
заводов катают высокосортные рельсы, балки, швеллера, тракторный 
башмак и всевозможное сортовое железо. Чтобы судить о производственной 
мощности этих гигантов, достаточно сказать, что один Магнитогорский за
вод дал стране в 1934 г. чугуна и стали больше, чем в 1913 г. все девяно
сто капиталистических уральских заводов.

Когда на Кузнецкстрое пускали первую домну, собралось множество 
народа. Черный муравейник облепил еще не убранную площадку. Нетерпе
ливый говор жужжал на доменном дворе, как птичье становище. Была вес
на, блестела под солнцем глинистая грязь, дул северный холодный ветер, 
голые горы темнели по горизонту синими кряжами. Пришли тысячи людей: 
землекопы, возчики, каменщики, плотники, — все пространство вокруг 
печи было густо усеяно разноплеменными человеческими толпами. Они 
разводили на ветру костры, грелись у дымного пламени и ждали...

Сейчас отовсюду из Сибири приезжают экскурсии, чтобы посмотреть 
на необыкновенный завод.

Вот группа бийских колхозников с утра ходит из цеха в цех. Их 
водит молодой мартеновский мастер Аникеев. Отец Аникеева, широко-

Д о х н а  ЛЬ 1 (М агн и тогорск)
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бородый седой старик, с удив
лением взглядывает то на сына, 
то на завод. Заводская пло
щадка тянется на шесть кило
метров. Она начинается коксо
выми батареями, которые, как 
крепостные стены, стройно под
нимаются вверх. В батареях 
свыше двухсот печей: там ка
менный уголь спекается в 
кокс.

Затем идут четыре могучих 
домны. Каждая из них может 
выплавить в сутки тысячу тонн 
чугуна и больше.

— Это сколько же на пу
ды будет? — спрашивает старик 
сына.

— Шестьдесят тысяч пу
диков! — улыбается Аникеев.

— Да что ты? Шестьдесят 
тысяч?..

Старик со страхом и ува
жением смотрит на домну.

— Ну, матушка, здорова...
Все в доменном цехе механизировано. Вагоны, пришедшие от далекой

горы Магнитной, въезжают на особую площадку и опрокидывают руду в бун
кера, напоминающие собой непомерные воронки. Механические подъемники 
берут из-под разных бункеров руду, кокс и известняк, подают на высоту 
сорока метров и загружают в печи. От правильной пропорции составных 
материалов зависит качество чугуна.

Домны работают на горячем дутье. Дутье поступает в каждую печь через 
двенадцать отверстий, называемых фурмами. В каждой фурме есть малень
кий глазок со стеклышком, величиной с гривенник. Через этот глазок можно 
видеть, что делается внутри домны.

Бийские колхозники стоят около ближайшей фурмы. Аникеев дает им 
по очереди синее защитное стекло, чтобы они не слепили своих глаз резким 
светом раскаленного кокса. •

Старик боязливо вглядывается в непонятное крошечное оконышко. 
Он поражен и взволнован. /

Звучит сигнал на выпуск. Горновые берут длинный тяжелый лом и на
чинают пробивать выпускное отверстие — летку. От летки идет тщательно 
разделанная и высушенная песчаная канава. По небольшому уклону она 
спускается на литейный двор, сворачивает влево и разветвляется на четыре
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рукава. Каждый рукав тянется к обрывистому краю двора в свой пролет 
и кончается коротким жолобом.

Лом пробивает летку. Из летки брызжут большие, пушисто разлетаю
щиеся искры. По канаве быстро течет белый, как молоко, .чугун. Он, точно 
ползущая змея, ищет своей головкой путь и стремительно попадает в первый 
рукав. Под жолобами литейных канав-на железнодорожном пути стоят 
четыре огромных ковша. Чугун жарким светоносным потоком широко льется 
в первый ковш. Когда ковш наполняется, гррновые ловко перегружают пер
вый рукав, и чугун послушно сворачивает во второй.

Постепенно наполняются все четыре ковша. От них пышет вверх и в сто
роны жаркое сияние. Горновые моментально подводят пушку Брозиуса и лов
ко забивают летку. Старший газовщик по распоряжению доменного мастера 
поворотом штурвального колеса усиливает дутье. Через шесть часов будет 
новый выпуск.

Паровоз увозит наполненные ковши к миксеру — к гигантскому хра
нилищу жидкого чугуна. Там чугун из разных домен смешивается в общем 
котле и непрерывно подогревается. Но некоторые плавки направляются 
не к миксеру, а к разливочной машине. Разливочная машина представляет 
собой движущийся конвейер небольших форм. Чугун медленно выливается 
в формы, уплывающие по длинной галлерее к водяным охладителям. Обли
тые водой чугунные чушки, как серо-сизые поленья, автоматически грузятся 
на железнодорожные платформы.

Бийские колхозники направляются в мартеновский цех. Двенадцать 
высоких кирпичных труб поднимаются над колоссальным зданием. Из де
сяти труб вьется желтоватый дымок. Две крайних трубы пусты: одиннадца
тая и двенадцатая печи еще не работают. Паровоз, свистя, въезжает в цех, 
на верхнюю рабочую площадку. Площадка напоминает широкий городской 
проспект и так же гладко покрыта кирпичом и асфальтом. По одну сторону, 
точно коренастые дома, стоят пятиоконные мартеновские печи. По другую 
видны штурвальные колеса управления и самопишущие приборы, показы
вающие ход печей. Печные окна заслонены висящими на цепях крышками. 
Когда нужно открыть то или иное окно, сталевар дает знак стоящей на штур
вальном посту девушке. Та поворачивает соответствующее колесо, — и ши
рокая крышка тотчас же поднимается. Открывается яркая, слепящая внут
ренность печи. Сквозь защитные синие стекла колхозники видят, как там 
бушуют космы пламени доменного и коксового газов. Сталь кипит ключом, 
словно вода в котле. Раздается громкий, торопливый звонок.

— Сейчас начнут новую порцию заваливать, — отводит Аникеев кол
хозников в сторону.

По рельсам подъезжает широкая электрическая завалочная машина. 
Она легко, будто играя, загружает печь через окна старым железным ломом. 
Завалочной машиной управляет один человек. Сделав свое дело, он едет в даль
ний конец цеха, а девушка на штурвальном посту быстрым.поворотом колеса 
моментально закрывает печные окна.
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— Видал? — спрашивают друг друга колхозники.
— Красота!
За печами, внизу, в голубой дымке необъятного простора открывается 

разливочный пролет.
— Вот тут наше царство, — показывает мастер Аникеев. — В старое 

время сталь варили на-глаз. Сталевар был вроде знахаря или кудесника. 
Длинной чугунной ложкой он черпал из печи пробу и смотрел, как она вы
ливается на пол, какие выбрасывает искры, как куется, какой дает излом. По 
секретным признакам, известным только ему одному, он определяет, готова 
или не готова сталь. Сейчас все это узнается научным путем экспресс-лабора
торией. Вон она, тут же, в цехе! Любой анализ может дать через пять минут.

В это время движущийся над пролетом огромный подъемный кран подает 
к четвертой печи ковш. Из печи сильным ослепительным ручьем льется 
сталь. Кран поднимает полный ковш и бережно несет к стоящим на низких 
платформах изложницам. Изложницы — это высокие толстостенные сосуды 
из чугуна. Они имеют четырехгранную форму. Каждая из них может вместить 
в себе семь тонн стали, то-есть четыреста двадцать пудов. Дном для них служат 
особой системы платформы, которые и называются поэтому поддонниками.

Разливочный мастер сигнализирует крановому машинисту. Ковш дол
жен быть так подведен к первой изложнице, чтобы отверстие выпускного 
стакана как бы пришлось над ее серединой. Удостоверившись, что стакан 
нацелен правильно, мастер открывает стопор. Феерический вихрь искр 
брызжет из-под ковша. Белая напористая струя, обжигая нестерпимым жа
ром и светом, льется в глубокое вместилище. Сталь булькает, как сливки, 
выпущенные в ведро из сепаратора.

Налив изложницу дополна, разливочный мастер резко закрывает стопор 
и моментально дает знак машинисту, чтобы он чуть-чуть поднес ковш впра
во, ко второй изложнице. Машинист выполняет это виртуозно, вызывая не
вольное восхищение всех, кто за ним следит. В тот же миг разливочный ма
стер опять открывает стопор, и сталь щедро течет в новый сосуд.

Когда разливка кончается, паровоз увозит вереницу наполненных сталью 
изложниц в особое здание. Там их «раздевают». Раздевание заключается 
в том, что кран опускает сверху клещи, обхватывает ими изложницу и под
нимает вверх. На поддоннике остается пышущий жаром красновато-белый 
столб уже отвердевшей снаружи стали. Так, одна за другой, словно коробки 
или твердые чехлы, снимаются все изложницы. Тогда паровоз везет красную 
шеренгу голых стальных болванок в прокатный цех. Болванки на холодном 
воздухе быстро меркнут. Красный цвет подергивается сизыми тенями. Сталь 
постепенно лиловеет, синеет, сереет.

Но вот болванки въезжают в здание, где помещаются нагревательные 
колодцы. Здесь остывшую сталь снова доводят до высокой температуры, 
чтобы пустить в прокат. Подъемный кран опускает болванки в колодцы, 
полные нежносиреневого газового пламени. Когда сталь раскалится добела, 
кран захватывает клещами одну ;йз болванок и вынимает из колодца. Под-
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нимаясь из огненной глубины, она имеет цвет восходящего солнца и кажется 
невесомой. Здание широко озаряется жгучей яркостью. Кран ставит болван
ку на чугунную тележку. Тележка подъезжает к рольгангу и осторожно оп
рокидывает свою горячую поклажу. Рольганг представляет собой дорогу, 
состоящую из металлических катков, крутящихся под действием электриче
ства. Мгновение розовая болванка остается неподвижной. Но сейчас же 
катки под ней начинают крутиться, и она, словно жирная свиная туша, бе
жит к блюмингу — к мощному обжимному,встану, похожему на триумфаль
ные ворота. Валки блюминга жмут, подминают ее под себя, переворачивают 
с боку на бок, раскатывают взад и вперед* как крутое тесто. Перед блюмин
гом чернеет пост управления. Там сидит вальцовщик и, двигая маленькими 
рычагами, заставляет машину вести прокат, болванка становится все длин
нее и тоньше. Ее толщину показывает вальцовщику большой электрический 
циферблат. Когда она достигает нужного размера, вальцовщик посылает 
ее по рольгангу к огромным черным ножницам. Те режут раскатанную по
лосу на аккуратные двухметровые куски, — и куски катятся дальше, к пе
чам Сименса для нового подогрева.

Из печи Сименса огненные куски стали попадают на новый рольганг 
и гулко катятся к стану «девятьсот». Там тоже чернеет пост управления, 
и новый вальцовщик, сидя за рычагами, похожими на игрушку, ведет даль
нейший прокат. Стан «девятьсот» превращает сталь в длинные полосы и пе
редает по рольгангу вперед — стану «восемьсот». Стан «восемьсот» является 
центральным местом проката. Он придает каждой полосе форму железно
дорожного рельса, после чего посылает ее на заключительный обжим стану 
«семьсот пятьдесят». После этого стана длинные, уже начинающие лиловеть 
рельсы, пощелкивая и постукивая передним концом по рольгангу, катятся 
к электрическим пиловидным ножам, которые режут их на установленную 
приемочную длину. Вгрызаясь в остывающий металл, ножи свирепо ревут 
и воют. От разрезаемых рельсов, как фейерверк, разлетаются сверкающие иск
ры. За ножами рельсы попадают на горячие стеллажи и уже не катятся, 
а плывут по ним в рельсоотделочное отделение.

Колхозники, как зачарованные, идут вслед за сталью. Цех полон гула, 
скрежета ножей, жара и то приближающегося, то удаляющегося света ра
скатанных полос. Цех тянется на целый километр и на всем своем простран
стве поражает ловкостью электрических механизмов и умелой работой моло
дых мастеров.

В рельсоотделочном отделении готовые рельсы грузятся магнитными 
кранами на платформы. Платформы выходят из цеха на заводскую площадку 
и направляются к вокзалу, чтобы разойтись оттуда по разным концам Совет
ского союза.

— Ну, что, папаша? — спрашивает Аникеев отца.
Старик ликующе разводит руками и качает головой:
— Вот это завернули! Ух, завернули, милый ты мой...
Бийские колхозники, как и сотни других экскурсий, от восхищения не
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находят слов. Они ощутимо видят, какие чудеса создает непреклонная воля 
партии и ее вождя, руководящих индустриализацией и коллективизацией 
нашей социалистической родины.

«Теперь все признают,— сказал тов. Сталин,— что мы имеем уже мощную 
и первоклассную промышленность, мощное и механизированное сельское 
хозяйство, развертывающийся и идущий в гору транспорт, организованную 
и прекрасно оснащенную Красную армию».

Сталинский план большевистского наступления увенчался победой, и «мы 
изжили уже в основном период голода в области техники». Но эта техника, 
чудесами которой так восхищались бийские колхозники, делается людьми. 
«Техника без людей, овладевших техникой,—учит нас тов. Сталин,—мертва. 
Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать 
чудеса». Втрое, вчетверо больше чудес мы могли бы добиться от построенной 
нашими руками технической базы, если бы хватало людей, «имеющих доста
точный опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники максимум 
того, что можно из нее выжать». Поэтому наш мудрый Сталин выдвинул сей
час перед всей страной новый лозунг, призывающий нас к заботе о человеке, 
о людях, овладевающих техникой. «Кадры решают все» — в этом теперь 
главное.

И напряженная большевистская борьба за выполнение этого великого 
исторического лозунга нашего вождя с еще большей силой докажет, как 
велик и прекрасен раскрепощенный человеческий труд, как молода и сильна 
наша страна.



О л ен ья  о х о та . Р и с у н о к  н а  с т ен е  п ещ ер ы  (И сп ан и я )

П р о ф .  В .  Н И К О Л Ь С К И Й

Д Р Е В Н Е Й Ш Е Е  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  
И ЕГ О К У Л Ь Т У Р А

АДного сказок и легенд поро
дила человеческая фантазия в 

поисках ответа на вопрос о том, когда 
появились и как жили первые люди на 
земле. В этих сказках какой-нибудь 
дух или бог, как гончар, вдруг начи
нает лепить из глины, или, как рыбо
лов, вылавливать со дна моря, или, 
как скульптор, высекать из камня 
первую человеческую пару или целую 
группу предков человеческого рода. 
Изображается это обычно как дело 
очень недавнее. В библии сотворение 
мира и людей отнесено к седьмому 
тысячелетию до нашего времени, а 
некоторые южноамериканские ин
дейцы, имеющие о вселенной еще 
более смутное представление, чем 
авторы библейских легенд, пятьдесят 
лет тому назад всерьез заверяли из
вестного путешественника Штейне-

на, что первыми людьми на земле 
были их прадеды.'

О внешнем облике первых людей, 
об их образе жизни, о судьбе их 
ближайшего потомства разные пле
мена и народы имеют тоже самые 
причудливые сказания. Особенным 
распространением, кроме библей
ской легенды о райском блаженстве, 
в котором будто бы пребывали до 
своего грехопадения Адам и Ева, 
пользовалась легенда о «золотом по
колении». Наиболее древнее и, пожа
луй, яркое выражение ее в литерату
ре мы находим у древнегреческого 
поэта Гесиода, жившего в VI I I  в. 
до нашего летоисчисления.

По воле богов «золотое поколение» 
было проглочено землей, и на смену 
ему богами были созданы новые «по
коления», сначала «серебряное», за-

ПРОФ . В . НИКОЛЬСКИЙ



тем «медное» и, наконец, наше — 
«железное». Подобно тому как биб
лия обрекает потомство Адама на 
вечные тяготы и страдания, и Ге
сиод пророчит человечеству одно 
лишь горе:

«Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни.
От зла избавленья не будет».

Обе легенды — легенда о блажен
стве первых людей до их -грехопа
дения и легенда «о «золотом веке», 
безвозвратно ушедшем по воле «олим
пийских владык» — вовсе не так уж 
невинны, как это может показаться 
на первый взгляд. Легенды эти за
нимают видное место в том арсенале 
лжи и духовной отравы, которыми 
богатые пользовались в своих инте
ресах.

Эксплоататоры, угнетатели и их 
помощники в рясах или с учеными 
дипломами твердили и твердят, что 
существующее среди людей классо
вое неравенство исходит от природы 
или от самого «господа бога, что 
всегда были и будут господа и слуги», 
богатые и бедные. Всякое стремле
ние к перестройке общественной жиз
ни на началах братского труда и то
варищеской солидарности, всякие по
пытки создать на земле такие усло
вия, в которых человек не был бы че
ловеку волком, объявлялись пре
ступным безумием и святотатством. 
«Золотой век» уже был и не вернется 
никогда. Богу, мол, угодно, чтобы 
над человечеством вечно виселр про
клятие эксплоатации, гнета, войны, 
нищеты, физического и духовного 
вырождения.

Наука разоблачает эту ложь.д Ис
тория, изучающая жизнь обществен

ного человека в прошлом, в самых 
разнообразных ее проявлениях и в 
процессе постоянного ее изменения, 
показывает, что никакого «золотого 
века», никакого «райского блажен
ства» нигде и никогда не было. Она 
показывает, что действительная 
жизнь первобытных людей совершен
но непохожа на картины, которые 
рисуются попами — лакеями господ 
и богачей.

ИСТОЧНИКИ НАШИХ ЗНАНИИ о  ДРЕВ- 
НЕПШЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

И с т о р и я  предшествующего об
щества, основанная на изуче

нии сохранившихся письменных па
мятников, охватывает примерно пять- 
шесть тысячелетий. Но ведь человече
ство существует на земле не меньше 
двух-трех сотен тысячелетий. От всего 
этого гигантского промежутка вре
мени, за вычетом последних шести 
тысячелетий, не осталось никаких 
письменных памятников. Неписьмен
ная история, или, как она обычно на
зывается, доистория, при изучении 
человеческого общества вынуждена 
поэтому прибегать к другим источ
никам, из которых мы укажем здесь 
лишь два наиболее существенных.

Уже давно археологи — исследо
ватели памятников глубокой ста
рины — откапывают в разных ча
стях света такие орудия и такие 
остатки жилищ, посуду и прочие 
предметы хозяйственного обихода, 
которые по своему характеру могли 
относиться лишь к доисторическим 
временам, к тем временам, которые 
уходят в незапамятную, седую древ
ность. В любом историческом или ан
тропологическом музее можно ви-
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деть коллекции подобных предметов, 
которые в состоянии озадачить не
осведомленного зрителя. Здесь и гру
бо отесанные, заостренные с одного 
края куски кремня, и неуклюжие 
каменные топоры, и искривленные 
деревянные палицы, и мелкие, в че
ловеческий ноготь, кремневые оскол
ки, и многое другое из рабочего ин
струментария и охотничьего арсена
ла наших первобытных предков. Со
бирая и систематизируя эти наход
ки, археологи восстанавливают тот 
путь, по которому развивалась про
изводственная деятельность доисто
рического человечества, а вместе с 
ней и вся его общественная жизнь.

Однако, по одним только этим 
немым памятникам науке никогда 
не удалось бы восстановить более 
или менее полную картину развития 
первобытного общества, если бы на 
помощь археологии не пришла эт
нография — наука, исследующая быт 
и нравы разных племен и народов на 
земле.

В 1924 г. английский летчик Гэр- 
ли, обследуя на гидросамолете внут
реннюю территорию острова Новая 
Гвинея, куда до него не проникал 
ни один европеец, обнаружил здесь 
целый ряд деревень на сваях, насе
ленных темнокожими папуасами. Эти 
туземцы не знали ни железа, ни 
разделения на классы. За последние 
два года на той же Новой Гвинее 
было открыто еще около 230 ООО па
пуасов, которые пользуются еще ис
ключительно каменными орудиями. 
Подобные крайне отсталые племена 
в небольшом количестве живут и во 
внутренних, малодоступных областях 
австралийского материка. Их с дав
них пор принято называть дикарями.
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Когда-то дикарей ставили почти 
на уровень q животными, считая их 
лишенными всякой культуры. Дву
ногие. хищники—белые колонисты— 
отбирали у них лучшие земельные 
участки, а самих истребляли или 
превращали в рабов. Алкоголь и си
филис,' неизменные спутники евро
пейской колонизации, так ускоряли 
процесс вымирания отсталых наро
дов, что ‘ от них в некоторых местах 
не осталось сейчас ни одного человека, 
как например, на Новой Зеландии и 
Тасмании. Все же многие из дикар
ских племен до своего окончательного 
исчезновения были тщательно изуче
ны некоторыми путешественниками и 
этнографами. Имеются труды велико
го американского ученого Льюиса 
Моргана о североамериканских ин
дейцах, исследования немецкого пу
тешественника Карла Штейнена о 
южноамериканских индейцах, бога
тые материалы, собранные англий
скими этнографами Б. Спенсером и 
Ф. Гилленом об австралийцах, ма
териалы, собранные русским путе
шественником Миклухой -Маклаем о 
папуасах, и т. д. и т. д. Все это позво
лило разносторонне изучить произ
водство,' общественный строй, быт 
и духовный мир дикаря. И вот ока
залось, что сохранившиеся в не
которых уголках земного шара дика
ри не только сами служат нам цен
ным источником для понимания на
шего далекого доисторического про
шлого, но и помогают расшифровы
вать те немые памятники, которые 
откапываются в земле археологами.

Многочисленные археологические 
раскопки показали, что в Европе и в 
других частях света на месте многих 
нынешних гигантских городов с их
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чудесами техники когда-то, в неза
памятной древности, существовали 
такие же жалкие жилища, какие 
сохранились у австралийцев, или 
такие же свайные постройки, какие 
теперь еще находят у папуасов Новой 
Гвинеи. В этих жилищах ютились 
люди, мало чем отличавшиеся от 
нынешних даже самых отсталых дика
рей, а порой еще менее вооруженные 
в борьбе с природой, чем они. Сопо
ставление результатов археологиче
ских раскопок с обильными мате
риалами этнографии показывает, во- 
первых, что все люди были когда- 
то дикарями, во-вторых, что сохра
нившиеся поныне в разных частях 
света дикари являются осколками 
древнейшего человечества, которое 
так же, как и они, не знало ни же
леза, ни частной собственности, ни 
государства.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ ПЕРВО
БЫТНОГО ОБЩЕСТВА

С  тех пор как ископаемая 
высшая человекообразная 

обезьяна стала выделывать орудия и 
при помощи этих орудий активно 
воздействовать на природу, с тех пор, 
словом, как появился человек, по
явилась и человеческая культура.

Под культурой в широком значе
нии этого слова следует понимать 
совокупность всего, что создано тру
дом людей для облегчения их труда, 
для защиты их жизни и здоровья.

Без разумного, целесообразного 
труда нет человека, но там, где хотя 
бы в самом зачаточном виде ееть 
этот разумный, сознательный труд, 
там уже налицо й культура.

Нет такого дикаря, который мог

бы существовать без производства 
и применения искусственных ору
дий и у которого не было бы какой- 
нибудь культуры. Т а к о г о  ч е л о 
в е ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  к о 
т о р о е  н е  и м е е т  и л и  н е  
и м е л о  к у л ь т у р ы ,  и с т о р и 
ч е с к а я  н а у к а  н е  з н а е т .  
Умение изготовлять искусственные 
орудия и при помощи этих орудий 
заставлять природу служить чело
веческим целям, умение вырабаты
вать трудовые навыки и совершен
ствовать их — вот грань или, вер
нее, пропасть, отделяющая челове
ка от животного. Это сознают даже 
самые малокультурные люди. Зна
менитый путешественник Стэнли рас
сказывает такой случай. В одной 
африканской колонии, где в лесных 
зарослях живет племя негров-кар- 
ликов, так называемых пигмеев, один 
европейский торговец вздумал поиз
деваться над туземцем. «Какие вы 
люди, — сказал он ему, — вы обезь
яны». — «Нет, — простодушно отве
тил негр,— мы не обезьяны; обезь
яны не умеют разжигать костер и 
подкладывать в него хворост, когда 
он гаснет». И негр был глубоко прав.

Великий английский ученый 
Чарльз Дарвин описывает виденных 
им жителей Огненной Земли в Южной 
Америке как жалких в физическом 
и умственном отношении существ: 
«Это какие-то недоростки... Лица их 
безобразны, кожа засалена и гряз
на, волосы всклокочены, голоса не
стройны, движения необузданы... 
Ночью эти люди, скучившись по пяти 
и по шести, голые и едва прикрытые 
от дождя и ветра, спят на сырой зем
ле, свернувшись подобно животным. 
При виде таких людей едва можно
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поверить, что это наши ближние и 
что живут они в одном мире с нами». 
Австралийцы не лучше огнеземель
цев. Они тоже ведут бродячий, ко
чевой образ жизни. Они тоже не 
умеют варить пищу. Ходят они на
гишом, питаются плодами и корня
ми диких растений, мелкими живот
ными и насекомыми. И тем не менее 
как огнеземельцы, так и австралий
цы имеют уже какую-то свою куль- 
туру, причем культура эта значи
тельно ушла вперед от культуры са
мых древних наших предков. Таким 
образом, когда мы говорим об обще
ствах с дикарской культурой, без
различно, относится ли это к дале
кому прошлому или к современно
сти, мы имеем этим в виду такие 
общества, культура которых крайне 
низка, неразвита или, как говорят 
в научной литературе, примитивна, 
т. е. первобытна. Но это отнюдь 
не значит, чтобы эти общества не 
имели, не создали никакой культуры.

Слаб и беспомощен был первобыт
ный наш предок в борьбе с приро
дой. Палка, дубина, грубо отесан
ный камень — вот те орудия, с ко
торыми древнейший человек, сохра
нивший в себе еще много следов 
своего обезьяньего происхождения, 
вступил в борьбу с природой за свое 
существование. Защитой от холода, 
ночного мрака и непогоды ему служил 
огонь, раскладывавшийся где-ни
будь в пещере, в расщелине скалы 
или под немудрым переносным наве
сом, сплетенным из ветвей. Ни зем
леделия, ни скотоводства еще не 
существовало. Плоды и корни расте
ний, насекомые, мелкие животные — 
вот та пища, которую древнейший 
человек в состоянии был добывать
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при помощи своих несложных ору
дий. Пища .поедалась в сыром виде, 
та к /к а к  варить еще не научились. 
Лищь через много тысячелетий люди 
перешли к земледелию. Тогда-то упо
требление в пищу корней повело 
к культуре корнеплодов.

Б  одиночку, отдельными семьями 
древнейший человек, не имевший 
никаких запасов, не наделенный силь
ными природными органами защиты 
и нападения, не мог бы просущество
вать и самое короткое время. Лишь 
совместная жизнь и совместный труд 
обеспечили древнейшим людям не 
только существование, но и неуклон
ное, хотя и крайне медленное, раз
витие, расширявшее и углублявшее 
власть человека над природой. В 
коллективе и через коллектив древ
нейшие люди, подстегиваемые го
лодом, доходили до замены более 
простых орудий производства дру
гими, более сложными и более со
вершенными.

Археологические исследования по
казали, что в доисторическом обще
стве на протяжении десятков тыся
челетий совершалась медленная сме
на одних орудий другими. Дубина, 
палка и грубо отесанные камни от
ступили на задний план перед раз
нообразными и хорошо отточенны
ми каменными, костяными и дере
вянными орудиями, из которых каж 
дое в отдельности имело свое спе
циальное назначение. Появились 
копья, ножи, скребки, сверла, иглы, 
гарпуны, топоры и т. д. Эти орудия 
в свою очередь сменились металли
ческими орудиями сначала из меди 
и бронзы, а затем, и из железа. По 
смене этих орудий археологи разде
лили те тысячелетия, на которые
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растянулась история первобытного 
человечества, или, точнее, доисто
рия, на три периода — на камен
ный, бронзовый и. железный «века».

Наиболее продолжительным был 
каменный век, по сравнению с ко
торым пять-шесть тысячелетий писан
ной истории оказываются самым пу
стяшным отрезком времени. Он длил
ся целые сотни тысячелетий. Для 
того, чтобы легче было разбирать
ся в развитии культуры за этот 
колоссальный период, археологи под
разделили его на шесть эпох. В ос
нову деления ими положена смена 
способов камнеобделывания, to -есть 
выработки каменных орудий. Эти 
орудия откапываются в земле в так 
называемых культурных слоях, то- 
есть в тех пластах почвы, где в силу 
каких-нибудь обстоятельств сохра
нились ископаемые остатки челове
ческой культуры. Сопоставляя са
мые разнообразные каменные ору
дия, найденные в земле, археологи 
установили целый ряд типов или, 
как они говорят, «культур», следо
вавших друг за другом во времени. 
Каждая из этих «культур» названа 
по имени того населенного пункта, 
близ которого впервые раскопана 
какая-нибудь стоянка первобытного 
человека с сохранившимися орудия
ми данного типа. Когда ученый архе
олог употребляет термин «стоянка 
ориньякского типа» или «стоянка 
ориньякской культуры», то это озна
чает, что найденные орудия по своему 
виду и характеру принадлежат к- то
му типу, который впервые был обна
ружен близ французского селения 
Ориньяк. , :

Все обнаруженные археологами 
«культуры» каменного века, будучи

Хиджчдые крежиевые орудия эжохи эолитя

размещены по своей последователь
ности во времени, и составляют шесть 
основных эпох каменного века. Эпо
хи эти следующие: э о л и т ,  или 
«заря камня»; название произошло 
от греческих слов «эос» — заря и 
«лит» — камень; п а л е о л и т ,  или 
«древний камень», включающий в се
бя три эпохи: нижний палеолит, 
средний и верхний; п р о т о н е о 
л и т ,  или «начало нового камня», 
то-есть переходная эпоха от палеоли
та к следующей эпохе, и н е о л и т ,  
или «новый камень».

Эпоха эолита характеризуется 
крайне грубыми, преимущественно 
кремневыми орудиями, которые очень 
трудно порой отличить от природных 
осколков камня. Эти орудия еще не 
имели определенной формы, а сле
довательно, и определенного назна
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чения. Эпоха нижнего палеолита на
зывается иначе эпохой тесаных ору
дий, когда появляются орудия, име
ющие уже определенную форму, но 
лишенные еще специального назна
чения. Это так называемые ручные 
ударники, то-есгь орудия, которые 
одновременно могут служить и для 
рытья, и для удара, и для резания 
и т. д. Далее следует эпоха среднего 
палеолита или сколотых орудий, ког
да путем скалывания выделывались 
два основных типа: остроконечник- 
копье, шило и скребок. В эпоху верх
него палеолита, или отжимных ору
дий, человек уже научился путем 
вырезывания или «отжимания» из
готовлять целый ассортимент орудий 
разного назначения из камня и ко
сти. В эпоху протонеолита орудия 
становятся еще разнообразнее, по
являются первые грубые топоры, на
чинают применяться в технике искус
но изготовленные мелкие камни — 
микролиты, при помощи которых 
первобытные мастера умудрялись пи
лить, производить татуировку, со
оружать распадающиеся гарпуны 
и т. д. Наконец, наступает расцвет 
камнеобделывания, или эпоха нео
лита, характеризующаяся тщатель
но выделанными, целиком полиро
ванными орудиями — топорами, но
жами и т. д.

Эти археологические эпохи опреде
ляются по геологическим и другим 
признакам культурных слоев земли. 
Они лишь приблизительно указы
вают время, в которое происходили 
те или иные процессы в развитии 
первобытного человечества. Когда 
мы, например, говорим, что появле
ние членораздельной речи у человека 
относится к эпохе среднего цалео-
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лита, то это означает, что этот 
столь важный в истории человече
ства», процесс относится к тому вре
мени, когда люди не поднялись еще 
выше сколотой техники камнеобде
лывания. А так как сколотые ору
дия, судя по геологической древ
ности пластов почвы, в которых их 
находят, могли появиться чуть ли 
не 100 ООО лет тому назад, то мы 
получаем возможность хотя бы при
близительно определить время появ
ления членораздельной речи.

Основные этапы в истории перво
бытного общества вскрыты Фридри
хом Энгельсом в его гениальном тру
де «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства». Позд
нейшие исследования только под
тверждают и дополняют выводы Эн
гельса. Древнейшее человечество на
чинало свой путь от далекого стад
ного состояния. К заре писаной 
истории оно прошло две стадии — 
стадию дикости и стадию варварства. 
Каждая из них характеризуется сво
ими особыми формами производства, 
семьи, общественной организации и 
духовной культуры.

ДИКОЕ СОСТОЯНИЕ

К а к  же люди жили в доисто
рическом обществе?

Еще древнегреческий философ Ари
стотель называл человека обществен
ным животным. Научные исследова
ния показали, что самые первые люди 
на земле жили группами, правда, 
очень небольшими, но до того про
стыми, что в них не было даже разде
ления на семьи. Это и были первобыт
ные человеческие стада. Здесь муж
чины не жили еще постоянно с жен
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щинами, дети же, после того как 
мать отделяла их от себя, находи
лись на попечении всего обществен
ного коллектива. Здесь не было еще 
ни брака, ни семьи, не было едино
личной собственности. Все члены пер
вобытного стада являлись естествен
ными родственниками между собой. 
Господствовало еще полное равен
ство между членами каждого коллек
тива. Это было, разумеется, равен
ство крайней бедности. Судя по строе
нию челюстей древнейшего человека, 
он не владел еще членораздельной 
звуковой речью. Члены первобытно
го стада должны были общаться меж
ду собой криками, жестами. Пережит
ки этого древнейшего языка, же
стов по сие время сохранились у ав
стралийцев.

Где ютился древнейший человек? 
Первобытное человеческое стадо вело 
бродячий образ жизни в постоянных 
поисках пищи и днем, вероятно, 
переходило с места на место. Ночь 
и непогода вынуждали первобытного 
человека находить себе прикрытие 
и от холода и от хищных зверей. 
Нашим предкам в Европе приходи
лось жить в климате не очень ж ар
ком, хотя и более теплом, чем нынеш
ний. Они жили среди таких страш
ных хищников, о которых лишь 
смутное представление дают сказ
ки о драконах, змеях и прочих чу
довищах, представляющие собой фан
тастическое воспоминание о сабле
зубых тиграх, исполинских носо
рогах*, зубастых птицах и других 
чудовищах, обитавших в Европе в 
эти отдаленные времена. Судя по все
му, первыми жилищами и излюблен
ными убежищамЦ первобытного че
ловека были пещеры, особенно 'та-.

7*

кие, которые находились близко от 
воды. Большая часть стоянок перво
бытного человека обнаружена имен
но в пещерах, а кости его и орудия 
попадаются, кроме пещер, главным 
образом в речных наносах. Из-за 
пещер человеку приходилось, пови- 
димому, сталкиваться с животными, 
облюбовавшими эти пещеры для себя 
еще раньше. Чаще всего ему при
ходилось оспаривать пещеры у мед
ведей, так как следы его борьбы с 
ними в большом количестве сохрани
лись до нашего времени. В пещерах 
же обнаруживаются в большом коли
честве и остатки животных, которы
ми питался первобытный человек. 
Кости этих животных обычно рас
колоты вдоль для извлечения кост
ного мозга, до которого первобытный 
человек, видимо, был большой охот
ник. Недостаток пещер заставлял 
первобытного человека искать убе
жища в дуплах деревьев или на вет
вях среди листвы. По сообщению 
путешественника Нахтигаля, неко
торые африканские дикари и теперь 
еще ищут прикрытия от врагов в 
древесной листве, а Миклуха-Мак- 
лай рассказывает, что туземцы Со
ломоновых островов и поныне ус
траивают свои логовища самым пер
вобытным способом на больших раз
весистых деревьях, куда они взби
раются обыкновенно по наклонно 
наложенным жердям, убираемым на 
ночь. Прошли многие 'века, пока 
человек додумался до самого убогого 
шалаша, и тысячелетия, пока он 
научился строить что-либо похожее 
на дома.

В пещере около города Бэйпина, 
в Китае, рядом с костями синантропа 
(древнейшего человека) археологи
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обнаружили значительный слой золы. 
На основании этого факта ученые 
заключили, что уже в первобытном 
стаде человек умел пользоваться ог
нем для тепла и для отпугивания хищ
ников. Добывать же огонь человек 
научился позже.

Люди всегда задумывались над 
вопросом, откуда взялось умение 
пользоваться огнем, кто научил чело
века добывать его. У всех народов 
имеются мифы, то-есть сказки о 
сверхъестественном происхождении 
искусства добывания огня. Самым кра
сивым и поэтическим из этих мифов 
является древнегреческий миф о Про
метее. Когда-то люди, — так рас
сказывается в этом мифе, — не зна
ли огня, потому что бог Зевс нароч
но не дал им его, чтобы они были 
смирными и покорными. Могучий 
титан-богоборец Прометей тайно по
хитил с неба искру, принес ее людям 
и научил их пользоваться огнем. Эта 
«искра Прометея» вселила в людей 
волю к борьбе, порыв к движению 
вперед, стремление к овладению тай
нами природы. В наказание Зевс 
приковал Прометея навеки к кав
казской скале, пронзил ему грудь 
и приставил к нему орла, который 
каждый день выклевывал ему пе
чень. За ночь печень опять отраста
ла, днем снова, прилетал орел и вы
клевывал ее. Несмотря на страшные 
мучения, Прометей так и не сми
рился перед богами. «Огонь Про
метея» означает в мировой поэзии 
дерзание, мужественное стремление 
к идеалу и борьбу с рабской кос
ностью.

Но как ни красив и поэтичен миф 
о Прометее,— он только сказка, и 
притом возникшая сравнительно не

давно. Этот миф, как и некоторые 
другие греческие мифы, является 
творчеством жрецов, то-есть отно
сится к  такой эпохе, когда уже на
чалось разделение людей на рабов 
и господ. А как же было в действи
тельности? Благодетельную и в то 
же время губительную силу огня 
первобытные люди легко могли уз
нать, сталкиваясь с различными яв
лениями природы: с лесными пожа
рами от ударов молнии, со степными 
пожарами от самовозгорания травы 
во время засухи, с действием лавы 
при вулканических извержениях. Об
наружив, что некоторые горючие ма
териалы обладают способностью дол
го тлеть, то-есть медленно гореть 
без пламени в течение многих ча
сов, а порой и дней, они постепенно 
могли научиться поддерживать и со
хранять огонь. Как известно, сохра
нение огня было священным делом 
для народов глубокой древности. Еще 
у древних римлян существовал обы
чай поддерживать неугасимый огонь 
в храме богини Весты. Жрицы Ве
сты — весталки, на которых лежала 
эта обязанность,— должны были всю 
свою жизнь сохранять девственную 
чистоту, за нарушение которой они 
живьем закапывались в землю. Важ
нейшей обязанностью женщины у 
большинства первобытных охотни
ков и скотоводов является переноска 
тлеющей головни или тлеющего 
мха, чтобы в любой момент можно 
было раздуть огонь. Даже у тех 
дикарей, которые уже научились 
добывать огонь, сохранение его 
является весьма важным и ответст
венным делом.

Но от уменья использовать есте
ственный огонь и сохранить его до

100

П РО Ф . В . НИКОЛЬСКИЙ



уменья добывать огонь — расстоя
ние немалое. И пройдено оно перво
бытным человечеством в течение мно- $ 
гих веков. Подбирая наиболее под
ходящий материал для сберегания 
огня, люди должны были заметить, 
что лучшим тлеющим веществом, 
лучшим видом трута является дре
весная мука, т. е. мелкие опилки, 
получаемые от обработки дерева при 
помощи раковины, камня или змеи
ного зуба. Сверлить или тереть де
рево при помощи камня или рако
вины людям приходилось с тех пор, 
как они научились делать первые 
орудия. Обычай пользоваться дре
весной мукой для поддерживания 
огня должен был прочно войти в оби
ход человека. Но что же делали пер
вобытные люди, попадая в такие 
места, где не было ни камней, ни 
раковин? Для получения древесной 
муки им приходилось сверлить или 
тереть дерево уже не камнем или ра
ковиной, а другим куском дерева. 
Это не могло не привести к открытию 
того способа добывания огня, кото
рый наиболее распространен среди 
отсталых народов земли, то-есть пу
тем трения одного куска дерева о дру
гой. Н е  с в е р х ъ е с т е с т в е н 
н а я  с и л а ,  н е  с ч а с т л и в ы й  
с л у ч а й ,  н е  и з о б р е т а т е л ь 
н о с т ь  о т д е л ь н ы х  г е н и е в ,  
а т р у д о в а я  п о в с е д н е в 
н а я  п р а к т и к а  п р и в е л а  
л ю д е й  е щ е  н а  с т а д и и  д и 
к о с т и  к о д н о м у  и з  в ‘е д и 
ч а й ш и х  в и с т о р и и  ч.е л о- 
в е ч е с к о г о  р о д а  о т  к р ы- 
т и й. Значение этого открытия как 
нельзя лучше охарактеризовано'Эн
гельсом: «Как бы ни велики были 
предшествовавшие ему открытия в

С в ед ет п ещ ер н о го  С келет а в с т р ал и й ц а
ч е л о в е к а

виде изобретения орудий и приру
чения животных, но, только нау
чившись добывать огонь с помощью 
трения, люди впервые подчинили 
себе неорганическую силу природы».

Энгельс относит «приручение жи
вотных» к числу изобретений, пред
шествовавших открытию способа до
бывания огня. Необходимо, однако, 
иметь в виду, что на стадии дикости 
приручение животных человеком ог
раничилось одной собакой. Что со
бака была самым древним домашним 
животным, доказывается тем, что 
ее скелет раньше скелетов других
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животных встречается вместе с дру
гими остатками в первобытных че
ловеческих стоянках. Кости других 
животных, откапываемых вместе с 
человеком, всегда попадаются раз
битыми для добычи костного мозга, 
кости же собаки обычно встречаются 
целыми; значит собаки очень редко 
употреблялись в пищу. Домашнюю 
собаку знают даже такие малокуль
турные дикари, как австралийцы.

Первобытный человек был всеяд
ным. Он не брезгал даже падалью. 
В случаях нужды, голода, а такие 
случаи не бывали редкостью, дело 
доходило и до людоедства, уцелев
шего и до наших дней на некоторых 
островах Великого океана. Некото
рые отсталые племена в Африке и до 
сих пор едят в сыром виде все, что 
им попадается, — змей, крыс, птиц, 
плоды и коренья. Как показывают 
скелеты ископаемых людей, человек 
не сразу превратился в то вертикаль
ное, прямоходящее существо, ка
ким он теперь является. А ведь вер
тикальное положение, прямое дер
жание головы, расширившее круго
зор человека, сыграло значительную 
роль в его культурном развитии.

Первобытный человек, еще не об
ладавший вполне прямой походкой, 
еще не умевший метать и бросать 
как следует камни и орудия, пи
тался исключительно растениями и 
мелкими животными. Лишь усовер
шенствование орудий, превращение 
палки в копье, появление метатель
ных палиц, бумерангов и т. д. позво
лили первобытному человеку занять
ся охотой сначала на мелких, а по
том и на крупных животных.

С появлением новых орудий, с ро
стом производительности труда раз-
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меры общественной группы, способ
ной прожить на одном и том же 
участке территории, стали увеличи
ваться. Первобытные человеческие 
стада разрослись и превратились в 
первобытные племена.

Еще в первобытном человеческом 
стаде.в силу естественного отбора, 
как подчеркивает Энгельс, беспоря
дочное общение полов, в котором 
жили первые люди, подобно высшим 
человекообразным обезьянам, под
верглось первому ограничению: бра
ки между мужчинами и женщинами 
двух смежных поколений, между «ро
дителями» и «детьми» были запреще
ны. Возникла так называемая кров
нородственная семья. С превраще
нием стада в первобытное племя брач
но-семейные отношения в силу того 
же естественного отбора, то-есть в 
силу стремления к получению более 
здорового и сильного потомства, под
вергаются дальнейшим ограничени
ям. Если когда-то все члены обще
ственного коллектива могли беспре
пятственно вступать в брак между 
собой, то теперь брак стал допускать
ся внутри племени лишь между опре
деленными группами в зависимости 
от степени их родства. Уже больше 
не могли вступать в брак братья с се
страми и т. д. Каждое же племя 
делилось на брачные секции, члены 
которых не имели права вступать 
в брак между собой, а должны были 
искать себе жениха или невесту из 
какой-нибудь другой группы. Здесь 
еще нет индивидуального брака, как 
и индивидуального родства. Здесь 
не отдельные личности, а целые 
группы считаются находящимися в 
браке. Здесь говорили не «мой отец», 
«мой муж» или «моя сестра», а «наши
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отцы», «наши мужья», «наши се
стры» и т. д.

Групповая семья, как и кровно
родственная, не является хозяйствен
ной ячейкой. Хозяйственными ячей
ками в племени служили отдельные 
территориальные группы, имевшие 
в своем владении определенные кор
мовые участки, являвшиеся частью 
той земли, которая была коллектив
ной собственностью племени. Еще 
задолго до оседлой жизни, то-есть 
еще в  диком состоянии, в человече
ском обществе появилось разделение 
труда. Оно первоначально заключа
лось в том, что люди разного пола 
и возраста производили разную ра
боту. Например, изготовление та
ких сложных орудий, как лук, стре
лы, бумеранги, обладающие свой
ством при промахе возвращаться к ме
тальщику, было по силам . лишь са
мым опытным старшим мужчинам. 
Охотничьи экспедиции на крупных 
зверей могли совершаться только 
мужчинами в полном расцвете. Со
бирание же растений, изготовление 
растительной пищи, как и наблюде
ние за детьми стало уделом женщины. 
Это разделение труда между полами 
и возрастами в первобытном племе
ни, однако, не имело ничего общего 
с разделением на классы. Основой 
всякого деления на классы является 
частная собственность.на землю, ору
дия и прочие средства производства. 
Н о  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о 
с т и  в п е р в о б ы т н о м  ч е л  о- 
в е ч е с к о м о б щ е с т в е.; : н е 
б ы л о  и б ы т ь  н е  м о г  л о.

Даже на высшей ступени дикости, 
когда усовершенствовалась охота, 
когда возникло уже рыболовство, а с 
ним и судоходство на сделанных из

коры челноках или выдолбленных 
из стволов однодеревках, производ
ство в первобытном племени и тогда 
еще стояло на таком низком уровне, 
что отдельный человек не был в со
стоянии обеспечить себя полностью 
пищей, жилищем и одеждой. Убить 
ли крупного зверя, построить ли 
хижину из срубленных деревьев, из
готовить ли плот, лодку ли, сеть ли 
для рыбной ловли можно было толь
ко при совместном труде и при кол
лективной собственности на землю, 
орудия, продукты производства. Вме
сте с тем производительность труда 
была столь низка, что не могло быть 
почвы для эксплоатации: человек 
еле себя прокармливал, а уж на дру
гого он ничего не в состоянии был 
выработать. Да и кормиться, то-есть 
добывать пищу, человек мог не в 
одиночку, а группами, небольшими 
коллективами, входившими в состав 
племени. Все, что приносилось муж
чинами, добытчиками мясной пищи, 
и женщинами, собирательницами ра
стительной пищи, шло в общий котел 
коллектива. Изучение австралийцев 
показывает, что у дикаря выработа
лись очень жесткие правила относи
тельно распределения добычи между 
членами коллектива. Словом, уже 
на стадии дикости мы находим те от
ношения между членами общества, 
которые в науке носят название перво
бытного коммунизма. Но здесь эти от
ношения еще не получили полного раз
вития. Своего расцвета первобытный 
коммунизм достиг гораздо позднее.

Таким образом, стадия дикости 
охватывает гигантский период от по
явления человечества до протонеоли
та, до появления глиняной посуды 
и постоянных запасов, то-есть период
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в несколько сот тысячелетий. В Е в 
р о п е  о н а  з а к о н ч и л а с ь  
т ы с я ч  п я т н а д ц а т ь л е т т о -  
м у  н а з а д ,  н о в  н е к о т о р ы х  
у г о л к а х  з е м л и ,  н а п р и 
м е р  в к у с т а р н и к о в ы х  з а 
р о с л я х  А в с т р а л и и ,  ж и 
в ы е  о с к о л к и  э т о й  с т а д и и  
с о х р а н и л и с ь  и д о  с и х  
п о р .

ВАРВАРСТВО

С л о в о  «варвар» у древних 
греков и римлян было 

презрительной кличкой для всех 
народов, чуждых античной цивили
зации. Так как в большинстве своем 
эти народы жили в родовом строе, то 
слово это и утвердилось как обозна
чение той стадии в развитии челове
ческого общества, которая соответ
ствует родовому коммунизму.

Еще на стадии дикости у первобыт
ного человека стали появляться слу
чайные запасы, стало расти и укреп
ляться женское коллективное хо
зяйство. Женщине этой эпохи при
надлежит ряд величайших изобре
тений. Если приходится еще гадать 
относительно того, кто изобрел до
бывание огня — мужчина или жен
щина, хотя очень много соображений 
говорит в пользу женщины, как 
хранительницы огня, то с полной 
несомненностью , установлено, что 
женщина первая научилась путем 
растирания между камнями и про
мывания в воде делать съедобными 
горькие растения, добывать из семян 
муку, печь из муки лепешки, изго
товлять глиняную посуду и употреб
лять ее для варки пищи, — словом, 
женщина изобрела хлеб и суп. Жен
щине же принадлежит честь введе-
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ния земледелия в его первоначаль
ной мотыжной форме. Земледелие и 
Возникшее из охоты скотоводство 
привели к . сильнейшему росту про- 
H3B0AHteHbH0CTH труда, к появлению 
у людей постоянных запасов и к 
возникновению оседлости. На этой 
основе первобытное племя перера
стает в родовое.

Если первобытное племя состояло 
из отдельных территориальных групп, 
или орд, и групповых семей, то ро
довое племя состояло из родов и 
парных семей. Различие между ор
дой и родом состоит в том, что члены 
орды могли вступать между собой 
в брак в зависимости от брачной сек
ции, к которой они принадлежали, 
тогда как род является группой 
столь близких родственников, что 
брак между ними запрещен. Вместо 
групповой семьи теперь появляется 
случайное единобрачие или парный 
брак. Но и эта парная семья не. яв
ляется еще хозяйственной ячейкой: 
коллективным хозяином выступает 
род, который занимает часть общей 
племенной территории. Все члены 
рода живут обычно в нескольких 
или даже в одном общем помещении, 
в так называемом большом доме, 
где, кроме общей трапезной, имеют
ся отдельные клетушки для спанья 
отдельных семей. Трудятся, едят и 
развлекаются все члены рода вме
сте. Словом, родовое племя состоит 
из отдельных родовых коммун.

На древнейшей ступени родового 
строя руководящую роль в родовых 
коммунах играла женщина, что объ
яснялось значением домашнего хо
зяйства женщин. Вот почему перво
начальной формой- рода было хо
зяйственное объединение родствен
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ников по женской линии, или матри
архальный, материнский род, в кото
ром происхождение велось не по 
отцу, а по матери. В истории челове
чества была такая эпоха, когда все 
общества жили в состоянии мат
риархата, то-есть когда в родах ру
ководящую роль играли женщины. 
Лишь с дальнейшими усложнениями 
производства, вызвавшего появле
ние мужских родовых промыслов, 
наиболее важным из которых было 
скотоводство, с учащением военных 
конфликтов между племенами, уси
ливших роль мужчины-воина, сложи
лось преобладание мужчин и в про
изводстве и во всей общественной 
жизни. Матриархальный период сме
нился тогда партриархальным. Ру
ководящая роль в роде от женщины- 
матери перешла к мужчине-патриар- 
ху.

Родовой строй на ступени матриар
хата был расцветом первобытного 
коммунизма. Вот как изображает 
этот родовой строй Энгельс: «И ка
кая удивительная организация во 
всем ее младенчестве и простоте этот 
родовой строй... Без солдат, жан
дармов и полицейских, без дворян
ства, королей, наместников... без 
тюрем... все идет своим заведенным 
ходом. Всякие раздоры и столкно
вения улаживаются коллективом тех, 
кого они касаются, — .родом или пле
менем... . .

Домашнее хозяйство ведется у ря
да семейств сообща и коммунисти
чески, земля является собственно
стью всего племени... Заинтересо
ванные лица сами все решают, и в 
большинстве случаев вековой ббы- 
чай уже все урегулировал. Бедных 
и нуждающихся быть не может: ком

мунистическое хозяйство и род зна
ют свои обязанности по отношению 
к больным, престарелым и изувечен
ным на войне. Все равны и свободны, 
не исключая женщин. Для рабов нет 
еще места, нет почвы обыкновенно 
и для порабощения чужих племен. 
Так выглядели люди и человеческое 
общество до того, как произошло 
разделение на классы». Читая эту 
характеристику первобытного рода, 
следует, однако, иметь в виду, что 
все перечисленные с в е т л ы е  с т о 
р о н ы  родового строя нераздельно 
связаны с его отрицательными сто
ронами, которые не менее ярко под
черкиваются Энгельсом. Тут и страш
ная застойность родового быта, и ди
кая жестокость, часто доходившая 
до людоедства в отношении чужих, 
враждебных родов и племен, и без
раздельная власть общества над лич
ностью.

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТ
НОГО ЧЕЛОВЕКА

О д н о й  из самых мрачных 
сторон всего первобытного 

общества, не исключая родовой сту
пени, является крайняя темнота и не
вежественность дикаря. Говоря о бес
силии дикаря перед природой, вовсе 
не следует представлять себе дело так, 
будто дикарь физически был жалким 
и немощным существом. Мускульной 
силой, выносливостью, обострен
ностью внешних чувств, наблюдатель
ностью и памятливостью первобытный 
человек далеко превосходит своего 
цивилизованного потомка. Можно 
было бы собрать целый том совершен
но достоверных описаний, показываю
щих, какие чудеса в этом отношении
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проявляют дикарь и варвар. Некото
рые индейцы, например, бегом до
гоняют лося или лошадь, пущенную 
галопом. В Африке готтентот на 
расстоянии километра замечает дви
жение головы газели в траве, одина
ковой с ней по цвету. Индийский 
охотник кончиком языка чует на
личие источника в лесу. Папуас 
с легкостью обезьяны влезает на 
деревья такой высоты, на которой 
любой европеец свернул бы себе 
голову. А вот что видный француз
ский ученый Леви-Брюль говорит 
о памяти дикарей на основании огром
ного материала, собранного перво
классными исследователями: «Осо
бенно замечательной формой памяти, 
столь развитой у первобытных, явля
ется их способность запоминать все 
мельчайшие детали раз виденного 
ландшафта, что позволяет им нахо
дить обратный путь с такой уверен
ностью, которая озадачивает евро
пейцев. У североамериканских ин
дейцев памятливость на места гра
ничит прямо с чудесным».

Однако, в умственном отноше
нии дикарь производит на всех ис
следователей удручающее впечатле
ние. «Умственные способности жите
лей Огненной Земли, — говорит Д ар
вин, — в некотором отношении мо
гут быть сравнены с инстинктом жи
вотных, потому -что они очень мед
ленно совершенствуются опытом; 
лодка, например, высшее проявле
ние их таланта, в продолжении 250 
лет оставалась без всяких улучше
ний». Разум дикаря отличается край
ней пассивностью, неповоротливо
стью, он подчинен целиком настрое
ниям и весь во власти унаследованных 
от прошлого представлений о мире.
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В о т н о ш е н и и  д у х о в 
н о г о '  р а з в и т и я ,  в о т н о -  
ш е н и и п о н и м а н и я  и и с 
с л е д о в а н и я  о ' к р у ж а ю щ е -  
г о ".ft и р а  д и к о с т ь  и в а р -  
в - а ' р с т в о  я в л я ю т с я  в 
п о л н о м  с м ы с л е  д е т с т в о м  
ч е л;о в е ч е с т в а .

Конечно, и первобытный человек 
обладал рядом практических знаний, 
без которых немыслимо было бы са
мое его существование. Уже самые 
древние люди не могли обходиться 
без зачаточных сведений из зооло
гии, ботаники, географии, техники, 
медицины и т. д. Даже у самых от
сталых дикарей мы находим некото
рые навыки к счету, некоторое уме
ние определять дорогу по звездам; 
однако, все это находится еще в 
зародышевом состоянии.

Некоторые австралийские племена 
до сих пор имеют только три назва
ния Для чисел — 0ДИН) два, три, а 
дальше до десяти они употребляют 
только составные названия: два
два — для четырех, два-три — для 
пяти и т. д. А выше десяти они уже 
не считают, а просто ерошат волосы, 
обозначая этим, что предметов очень 
много. -Чуть лучше обстоит дело и с 
географией. Если они хорошо знают 
и твердо помнят названия, ими же 
данные для различных пунктов своей 
кормовой территории, то-есть того 
участка, на котором они добывают 
средства к жизни, то остальной мир 
за этими узкими пределами их край
не мало интересует и представления 
их о нем крайне смутны и подчас 
совершенно нелепы. Их ботаниче
ские, зоологические и медицинские 
познания также ограничены узкими 
пределами их местного опыта. Они
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представляют собой груду несисте
матизированных фактов, в которых 
крупицы истины перемешаны с мас
сой невежественных и путаных пред
ставлений. О науке и философии у 
первобытных людей говорить не при
ходится. Сознание первобытного че
ловека было заполнено всякими ре
лигиозными суевериями.

Религия не всегда существовала 
в человеческом обществе. Наука уста
новила, что первые люди на земле 
не имели религии. Лишь постепенно, 
по мере усложнения общественной 
жизни людей, по мере роста разде
ления труда, а значит, и расслоения 
общества на группы, в сознании пер
вобытного человека, бессильного в 
борьбе с природой, исполненного 
страха перед ней, стало складывать
ся представление об особом сверхъ
естественном мире, которому будто 
бы.подчинены природа, люди, в том 
числе и он сам. Этот сверхъестест
венный мир, бывший фантастиче
ской копией действительного мира, 
состоял из духов и душ, отношения 
которых друг к другу и к людям 
были похожи на отношения перво
бытных людей друг к другу и к 
природе. Были духи добрые и 
злые, дружественные и враждеб
ные, более сильные и более слабые, 
духи мужского и женского пола. 
Духи рождались, ели, охотились 
и даже умирали. Дух — по-латыни 
«анимус», а душа — «анима». Всякая 
вера в духов поэтому в науке’назы
вается анимизмом. Религия перво
бытных людей была анимистической. 
Впрочем, нет в мире ни одной рели
гии, ни старой, ни новой, в которой 
не было бы анимизма. И христиан
ство, и мусульманство, и другие со

временные религии проникнуты ве
рой в духов не меньше, чем религия 
дикарей. Боги—это те же духи, толь
ко более сильные и мощные, копирую
щие царей, богачей и других силь
ных мира сего в классовом обществе.

Мысль первобытного человека 
видела всюду вмешательство сверхъ
естественных сил, от которых отбить
ся можно только колдовскими, маги
ческими действиями. Вся жизнь ди
каря переплетена магическими цере
мониями и заклинаниями. На охоту 
ли итти, землю ли копать, шалаш ли 
новый построить, человек ли забо
лел, ребенок ли родился,— ни один 
шаг в жизни дикаря не обходится 
без применения магии, то-есть кол
довства. Всякое новое событие, вся
кий новый человек заставляют ди
каря насторожиться, ждать колдов
ского вмешательства сверхъестест
венных сил. Умозаключения дикаря 
в этой области иногда прямо ошара
шивают европейского наблюдателя. 
Однажды один австралиец, попав 
на глубокое место в озере Эйр, начал 
тонуть. Находившийся поблизости 
европеец вытащил его из воды. Ту
земец попросил у спасителя подар
ка, а когда тот отказал, стал осыпать 
его бранью. Оказывается, туземец 
принял европейца за духа, от кото
рого он хотел добиться чего-нибудь 
для себя приятного. Когда среди 
австралийцев в 1896 г. начался мор, 
они причину его увидели в портрете 
королевы Виктории, который неза
долго перед этим был повешен у се
бя миссионером.

С самого своего возникновения ре
лигия приносила огромный вред че
ловеческому обществу. Нелепые вы
думки религиозной фантазии, объяс-
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нявшие все явления природы и об
щественной жизни действием духов, 
колдовские обряды религии мешали 
развитию знаний и превращению их 
в науку путем выяснения законов 
природы и общественного разви
тия. Они задерживали поступатель
ное движение человечества по пути 
к овладению силами природы, освя
щая застой и невежество. Религия 
наложила свой мрачный отпечаток 
на всю духовную жизнь первобыт
ного человечества, в том числе и на 
его искусство.

Искусство появилось раньше ре
лигии. Песни, пляски, рисунки на 
утвари, на оружии и на собственном 
теле (татуировка) — все это было 
связано с коллективным трудом, с 
охотой, земледелием и т. д. Искус
ство было достоянием всего обще
ства, в нем участвовали все члены 
трудового коллектива. Но это искус
ство, достигавшее иногда большого 
совершенства, было испорчено влия
нием религии. Вместо изображения 
и воспроизведения действительного 
мира первобытное искусство в' боль
шей своей части изображало и отра
жало сверхъестественный мир ре
лигии.

В советских и заграничных музеях 
собран богатейший материал, пока
зывающий, как часто песни перво
бытных людей превращались в зак
линания и молитвы, трудовые пляс
ки — в священные танцы и в изобра
жение мнимых духов, живопись и 
украшения — в колдовские рисун
ки, призванные задобрить или от
пугнуть духов. Но как ни силен от
печаток, который наложила на куль
туру дикаря религия, культура эта, 
хоть и медленно, ширилась и разви-
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валась. При всей беспомощности сво
ей, при всей скудости своего опыта 
дикарь своим трудом, своими 'успе
хами и неудачами а  борьбе с приро
дой; закладывает фундамент того ги
гантского культурного наследства, 
которое досталось нам от минувших 
поколений. В немногих словах даже 
перечислить трудно, сколь многим, 
обязаны мы дикарю. Техника, земле
делие, скотоводство, медицина, живо
пись, м узы кан т, д., все, что состав
ляет заслуженную гордость человече
ства, — все это, правда, порой в 
детских и наивных формах, имеется 
уже у первобытного человека. Не сле
дует преуменьшать при оценке куль
турного наследства, оставленного нам 
дикарями, и тех элементов равенства, 
братства и свободы, которые имелись 
в первобытном коммунизме и кото
рые во всей своей полноте на основе 
величайших достижений человече
ства могут развернуться только 
в бесклассовом обществе, которое 
мы строим в нашей стране.

КРУШЕНИЕ'ПЕРВОБЫТНОГО
КОММУНИЗМА

Первобытный коммунизм в 
силу своей ограниченности, 

местной замкнутости, ничтожной про
изводительности, крайнего невеже
ства и косности не мог прямо перейти 
в мировое коммунистическое общест
во, в коммунизм, построенный на 
основе технического всеоружия людей 
и сказочно возросшей производитель
ности человеческого труда. Человече
ству предстоял еще долгий мучитель
ный путь через горнило эксплоата- 
ции огромного большинства людей 
незначительным численно меньшин
ством.
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Эксплоатация человека начала за
рождаться еще в недрах первобытно
коммунистического общества, на ста
дии варварства. -Земледелие, ското
водство, развивавшаяся металлур
гия и иные промыслы достигли таких 
успехов, что отдельный человек полу
чил возможность производить боль
шее количество продуктов, чем ему 
необходимо было для удовлетворе
ния личных потребностей. Возмож
ность получить прибавочный про
дукт дала толчок к возникновению и 
развитию эксплоатации.

В течение долгого времени в пат
риархально-родовом обществе част
ная собственность и частный обмен, 
сложившиеся на основе подъема про
изводительных сил, существовали ря
дом с коллективной собственностью 
рода и коллективным междуродовым 
обменом. Но чем дальше, тем резче 
становились противоречия между ча
стной собственностью и коллектив
ной, между богатыми и бедными чле
нами рода.

При военных столкновениях между 
племенами военнопленных теперь 
уже не истребляли и не съедали, как 
это было раньше: их стало выгоднее 
превращать в рабов, в живые ору
дия, в двуногий рабочий скот. На 
первых порах преобладало коллек
тивное рабство, то-есть рабы при
надлежали всему роду-победителю. 
Но с течением времени расщепление 
рода на богатые и бедные семьи; уси
лившееся с ростом частного обмена и 
эксплоатации, -привело к преоблада
нию частного рабства. На первое 
место в обществе выдвинулись част
ные рабовладельцы. В рабов стали 
превращаться не только военноплен

ные из чужих племен, но и разорив
шиеся, обедневшие члены своего 
же племени или рода.

Древнейшей формой эксплоатации 
было рабство, а древнейшими клас
сами — класс рабовладельцев и класс 
рабов. Одновременно с классами за
родилась и классовая борьба. Обо
стрение последней и непримиримость 
интересов между классами породили 
государство в его древнейшей рабо
владельческой форме.

В силу неравномерности историче
ского развития первобытный ком
мунизм сменялся классовым обще
ством в разное время. В Месопота
мии он кончился семь тысяч лет 
тому назад, а у некоторых отсталых 
племен Южной Америки, Австралии 
и Африки он существует и сейчас.

Со времени крушения первобытно
го коммунизма вплоть до нашей Ок
тябрьской революции зародившееся 
еще в недрах первобытного общества 
государство служило в руках эк- 
сплоататорского меньшинства аппа
ратом подавления эксплоатируемых 
трудящихся масс. Лишь Октябрь
ская революция впервые в истории 
человечества создала новый тип го
сударства, направленного против эк- 
сплоататоров. «История народов, — 
говорит тов. Сталин, — знает немало 
революций. Они отличаются от Ок
тябрьской революции тем, что все 
они были однобокими революциями. 
Сменялась одна форма эксплоатации 
трудящихся другой, но сама экс
плоатация оставалась. Только Ок
тябрьская революция поставила себе 
целью уничтожить всякую эксплоа- 
тацию и ликвидировать всех и вся
ких эксплоататоровк



A. UPAJ Н Ш Т Е Й Н

К А К  И Ч Е М  П И Т А Ю  Т О  Я Р А С Т Е Н И Я

НУЖНА ЛИ РАСТЕНИЯМ ПИЩА

Ч т о  человек и животные не 
могут жить без пищи и от 

долгого голодания худеют, заболе
вают и умирают, знает всякий. 
Живое тело день ото дня изнашивает
ся, и для пополнения его потерь нуж
на пища. Молодому же, растущему 
организму требуется не только возме
щение износа, но и доставка допол
нительного материала для роста и 
увеличения его частей. Поэтому детям 
и молодым животным нужно особенно 
много пищи; недоедающий ребенок 
отстает в росте, становится хилым 
и недоразвитым. Добывание и прием 
пищи — одно из главнейших проявле
ний жизни всех животных, которому 
они посвящают больше всего и усилий 
и времени. И в деятельности челове
ка одно из центральных мест зани
мает забота о пропитании.— добыва
ние пищевых средств, приготовле
ние и потребление пищи.

Но если прием пищи у животных— 
явление, заметное для самого не
внимательного глаза, то нельзя ска
зать того же о растениях.

Как указывает уже самое назва
ние, р а с т е н и е  способно р а с 
т и  — увеличиваться в размере и 
развиваться. Растение, обновляя 
сорванные части, заменяет их 
новыми побегами. Оно из года 
в год приносит цветы и обильные
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сахаристые, мучнистые или масля
нистые плоды или откладывает за
пасы питательного материала в под
земных клубнях и корневищах, как 
делают, например, картофель, свек
ла, репа, морковь. Значит, растение 
откуда-то должно принимать новые 
вещества, накоплять их и превра
щать в вещество своего тела. Иначе 
говоря, р а с т е н и е  п и т а е т с я  
т а к  же ,  как и животные и человек. 
С внешней стороны процесс питания 
у растений протекает скрыто и не
заметно. Поэтому потребовались сто
летия упорного труда, чтобы выяс
нить, каким же образом растения 
принимают пищу.

ПИЩА И РАБОТА

Растению  питательные веще
ства служат материалом 

для роста и для образования пита
тельных запасов, накопляемых в 
плодах и подземных органах. В 
отличие от животных растения не 
производят самостоятельных движе
ний и не совершают никакой работы. 
Поэтому у растений, как мы увидим 
дальше, вещество организма расхо
дуется гораздо слабее, чем у живот
ных. Накопление нового вещества 
в теле животного приостанавли
вается, когда оно достигает зрелости, 
у растения же оно продолжается всю 
жизнь.
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Человеку и животным пища нужна 
не только для покрытия потреб
ностей роста и износа взрослого 
тела. Человек и все животные 
непрерывно двигаются, поднимают 
тяжести,— короче говоря, производят 
работу. Работать человек и животные 
могут только тогда, когда они полу
чают пищу, и чем тяжелее работа, 
тем обильнее и сытнее должна быть 
пища. Перед тяжелой полевой рабо
той лошадям засыпают увеличенную 
порцию овса, а люди съедают больше 
хлеба, чем тогда, когда работа уме
ренная. Г олодный человек теряет 
силы и истощается тем сильнее, чем 
больше он работает; подкрепить его 
может только пища.- Почему же пища 
придает силу и способность работать? 
Это мы сможем легче понять, если 
для сравнения сопоставим животный 
организм с работающей машиной.

ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ

Л ю б а я  машина — паровоз,
трактор, автомобиль — ра

ботает только тогда, когда мы до
ставляем ей источник рабочей силы, 
или, как говорят в науке, источник 
э н е р г и и .  Обычно источником 
энергии бывает топливо, которое мы 
сжигаем в топке машины, — дрова, 
уголь, нефть. Когда топливо горит, 
содержащиеся в нем вещества соеди
няются с кислородом воздуха и Прев
ращаются в другие вещества — обра
зуются дым и зола, водяной пар, 
углекислота и другие газы. Г й. р е- 
н и е — это химическая реакция сое
динения топлива с кислородом, кото
рая иначе называется о к и ^.л- е- 
н и е м. При горении освобождается 
т е п л о т а :  горящие тела накаляют

ся, образуют пламя. В машинах теп
лота при помощи специальных при
способлений превращается в движе
ние, в работу: в паровой машине в 
котле нагревается до кипения вода и 
пар толкает перед собой поршень, 
движение которого передается колесу 
двигателя; в динамомашине вращение 
колеса превращается в электриче
скую энергию, которую можно пере
дать на расстояние в виде тока по 
проволоке, заставить работать элект
рический мотор, разогреть электри
ческую печку или накалить нить 
электрической лампочки. Движение, 
теплота, электричество, свет — все 
это различные в и д ы  э н е р г и и ,  ко
торые могут в тех или других машинах 
превращаться одна в другую и совер
шать работу. В топливе есть запас 
энергии, который остается в скрытом 
виде и ничем себя не обнаруживает, 
пока мы топливо не зажжем,— толь
ко тогда энергия выделяется в виде 
тепла и света, и остающиеся продук
ты сгорания — зола и газы — уже 
имеют меньший запас энергии. Мы 
говорим в этом случае о с к р ы т о й  
х и м и ч е с к о й  э н е р г и и ,  ко
торая имеется во всех горючих ве
ществах. При химической реакции 
горения топлива эта скрытая энер
гия освобождается и может приво
дить в действие машины, то-есть 
совершать механическую работу.

НИЩА В ЖИВОТНОМ ТЕЛЕ СГОРАЕ'1

В с е  растительные и живот
ные продукты, принимае

мые в пищу человеком и животным, 
в высушенном виде горючи — они так 
же богаты скрытой химической энер 
гией, как и само вещество живоги
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тела. В ж и в о м  о р г а н и з м е ,  как 
и в о ч а г е  м а ш и н ы ,  ч а с т ь  в е 
щ е с т в а  с г о р а е т .  Это горе
ние, правда, не дает такого очевид
ного освобождения энергии, как пла
мя горящего топлива, оно идет мед
ленно, без выделения света, без силь
ного разогревания. Это тихое горе
ние, или медленное окисление, в 
животном теле — не что иное, как 
д ы х а н и е :  животные и человек 
вдыхают с воздухом кислород, в теле 
он соединяется с горючими вещества
ми, окисляя их и образуя продукты 
сгорания — углекислоту и водяной 
пар, которые выводятся из организма 
с выдыхаемым воздухом. В этом мож
но убедиться, проделав химическое 
исследование вдыхаемого и. выды
хаемого воздуха: в последнем гораз
до меньше кислорода и больше угле
кислоты, чем в первом. Вот та
кое окисление вещества тела живот
ного или человека и служит источ
ником, животной теплоты, расходуе
мой на движения и выполнение ра
боты. Всякая деятельность живого 
организма обязательно требует из
расходования, разрушения части его 
вещества, и для покрытия этого рас
хода животное должно принимать 
добавочное количество пищи. В теле 
взрослого мужчины при полном по
кое за сутки образуется приблизи
тельно столько же углекислоты и во
ды и выделяется столько энергии, 
как при сгорании 400 граммов су
хих дров, а при тяжелой работе — 
косьбе, молотьбе цепом — количе
ство сгорающего вещества равно
сильно 1 200— 1 500 граммам дров. 
Значит, человек в покое, чтобы не ху
деть и не истощаться, должен съе
дать пищу, содержащую столько же
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скрытой энергии, сколько ее содер
жится в 400 граммах дров, а косарю 
нужна добавочная пища, равноцен
ная ‘ по запасу энергии, примерно, 
однрму кинограмму дров. Итак, часть 
пищи служит в организме т о п л и- 
в о м, как нефть или уголь в маши
не, то-есть сгорает, хотя и не прямо, 
а превратившись сперва в вещество 
тела. Питательность пищи измеряет
ся количеством скрытой в ней хи
мической энергии.

Теперь нам понятно, почему рас
тения, которые не производят рабо
ты, расходуют мало вещества и ды
шат слабо, но непрерывно отклады
вают запасы питательного материала 
и вместе с тем запасы скрытой энер
гии, заключенной в этом материале.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕЛО РАСТЕНИЯ

И з  чего же состоят веще
ства, накопляемые расте

ниями? Химия учит, что все тела 
составлены из сравнительно нем
ногих простейших веществ, так 
называемых э л е м е н т о в ,  со
единяющихся в разнообразных соче
таниях. Многие из этих эле
ментов и их соединений горючи, так 
как они способны соединяться с кисло
родом, выделяя при этом заключен
ную в них скрытую энергию. Веще
ства животного и растительного ор
ганизма — их называют также о р- 
г а н и ч е с к и м и  в е щ е с т в а 
м и  — построены главным образом 
из четырех элементов. Это, во-пер
вых, тот элемент, из которого почти 
полностью состоит лучший камен
ный уголь, — у г л е р о д .  При го
рении углерода образуется углекис
лота — тот самый газ, который вы
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деляется пузырьками из кваса, содо
вой воды и других шипучих напит
ков. Воздух всегда содержит угле
кислоту, попадающую в него при 
дыхании животных и человека, при 
горении топлива в печах и машинах, 
а отчасти также при извержении 
вулканов, или огнедышащих гор. 
Правда, углекислоты в воздухе 
немного — примерно 1 часть на 
3 ООО частей воздуха.

Во-вторых, органические вещест
ва содержат в о д о р о д ,  дающий 
при сгорании воду — водяной пар. 
В третьих — а з о т; в свободном ви
де это газ без цвета и без запаха, ма
ло способный к химическим реак
циям. Азот составляет главную мас
су — четыре пятых окружающего 
нас воздуха. В соединении с водоро
дом азот дает аммиак, газ с острым 
запахом, раствор которого в воде 
продают в аптеках под названием 
нашатырного спирта; соединяясь с 
кислородом и водородом, азот обра
зует азотную кислоту, входящую в 
состав селитры.
^Наконец, в-четвертых, в органи

ческих веществах содержится некото
рое количество кислорода.

Кроме этих четырех главных эле
ментов, растения содержат в гораз
до меньших количествах ряд других 
элементов, из которых при горении 
растений образуется зола или пепел. 
С точки зрения запасов энергии эти 
элементы имеют второстепенное зна
чение, но они участвуют в превраще
ниях живого вещества и совершенно 
необходимы для развития растений, 
как, скажем, поваренная соль нужу 
на организму человека и животных. 
Она сама по себе не питательна,, но 
необходима для поддержания жйз-
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ни, потому что недостаток соли в 
пище ведет к тяжелым заболеваниям 
и гибели организма. Из зольных 
веществ растений самые важные 
соли калия, железа, извести и фос
форной кислоты.

ОТКУДА РАСТЕНИЯ БЕРУТ ПИЩУ

Т еп ерь  нужно выяснить, от
куда растение черпает все 

эти необходимые для его питания 
элементы и где оно берет энергию 
в скрытом виде, чтобы откладывать 
ее в органических веществах своего 
тела, иначе говоря, чем же, в сущ
ности, и как питается растение.

На первых порах, когда из про
растающего семени начинает раз
виваться зародыш растения, дело 
обстоит очень просто. Росток-мла
денец поначалу питается готовыми 
запасами вещества, отложенными в 
семени материнским растением, и из 
них строит развивающийся стебель, 
корешок и первые листки, не нуж
даясь в притоке питательного ма
териала извне. В этом легко убе
диться, проращивая зерна овса, го
роха или другие семена на глиняной 
тарелочке или на войлоке, смочен
ном чистой водой.

СОКИ ЗЕМЛИ

Н о  очень скоро наступает 
время, когда питательные 

запасы внутри семени оказываются 
истраченными, и дальше росток может 
развиваться только за счет веществ, 
полученных извне. Откуда же теперь 
растение берет пищу? Долго счи
талось, — а люди, мало знакомые с 
наукой, и сейчас считают, — что ве-
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щество растений целиком берется из случаях разительно. Во многих ме-
земли, что растение своими корнями стах почва бесплодна и пустынна
впитывает «соки земли» и произра- только из-за сухости, искусствен-
стает за счет их. Мы увидим дальше, ного же орошения бывает иной раз
что это верно только отчасти. достаточно, чтобы превратить бес-

Известно, что существуют бесплод- плодную степь в цветущую и плодо-
ные и плодородные, «тощие» и «жир- родную долину. Вот почему в засуш-
ные» почвы, что урожайность тощей лйвых областях Средней Азии каж-
почвы можно повысить, удобряя ее дую каплю воды берегут, как дра-
навозом или искусственными удоб- гоценность.
рениями, что и плодородную почву
М О Ж Н О  И С Т О Щ И Т Ь . ВЕЩЕСТВА ЗОЛЫ

Значит, в почве действительно есть * ,
какие-то питательные материалы, ко- Y  1з почвы растения погло-
торые растение впитывает. Растение, щают также минеральные
срезанное с корня и снова посажен- соли, входящие в состав золы, 
ное в землю, погибает, если только В каждой почве есть хотя бы 
у него не отрастут новые корни. Сле- немного растворимых в воде солей 
довательно, поглощение питательных калия, железа, извести и фосфор-
веществ из почвы происходит при ной кислоты. Насколько необ- 
помощи корней. ходимы для растения отдельные со

ли, показывает несложный опыт. Вы- 
р а с т е н и я  т р е б у ю т  в о д ы  садим семена любых растений в горш-

Р ки с морским песком, прокаленным 
астение всасывает из поч и тщательно промытым водой, сле-

вы через корни в первую довательно, не содержащим ничего
очередь в оду .  Тело растения, его со- растворимого? Мы можем выращи- 
чные стебли, листья, плоды, содержит вать эти растения, если будем поли-
большие количества воды: в кочне вать песок водой, в которой раство-
капусты — свыше 90 процентов во- рены все необходимые растению соли
ды, и даже в древесине свеже сруб- и азотистые вещества. Оказывается,
ленного дерева содержится 40—50 что при такой искусственной куль-
процентов воды. Под влиянием туре растений достаточно исключить
солнечного тепла вода непрерывно из состава питательного раствора 
испаряется из тела растения и один только калий или одну только 
требует пополнения. Срезанное ра- фосфорную кислоту, чтобы резко за- 
стение, лишенное воды, быстро держать развитие растения и его 
подсыхает и вянет. При недоста- рост, несмотря на присутствие боль- 
точной влажности почвы, при засу- шого избытка остальных солей. Пос- 
хе растения, как известно, разви- ле добавления недостающей соли не- 
ваются очень плохо и гибнут, если медленно начинается быстрый рост 
их своевременно не спасет выпавший растения. Отсутствие в растворе же- 
дождь или искусственная поливка,— леза не только остановит рост, но| 
благодатное действие воды в таких растение окажется лишенным нор-
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мальной зеленой окраски. Оно бу
дет беловато-желтым, как побеги 
спаржи или проросшего в темноте 
картофеля. У растения развивается 
так называемая «бледная немочь», 
которую легко излечить, доставив 
ему соли железа. Достаточно обрыз
гать растение раствором, содержа
щим железо, чтобы на листьях вскоре 
появились зеленые пятна в тех 
местах, куда попали капли раст
вора.

Находящиеся в почве соли расте
ние при помощи корней извлекает 
из земли вместе с водой, которая 
потом испаряется, а соли остаются. 
Таким путем растение накапливает 
в себе гораздо больше солей по 
сравнению с тем, что имеется в 
почве.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

С а м а я  богатая минеральными 
солями почва мало-помалу 

беднеет, если ее из года в год засеивать 
одними и теми же растительными 
культурами, так как ежегодное выве
зенным урожаем с поля удаляются 
большие количества солей, которые 
ниоткуда не пополняются. Кроме 
того, и дождевая вода вымывает 
из почвы много солей. Урожайность 
такой истощенной почвы, конечно, 
падает. В иных случаях в почве от 
природы слишком мало тех или 
иных солей, необходимых для-пита
ния растений. В том и другом слу
чае дело можно поправить, внося 
в почву недостающие соли в виде 
минеральных, или солевых, удобре
ний. Нужно только помнить, что 
соли калия, извести и фосфорной ки
слоты не во всех почвах- распроетра-

8 *

нены равномерно: то одно, то другое 
из этих минеральных веществ может 
оказаться в недостатке. Не одинако
ва и потребность разных растений 
в отдельных солях. Так, картофель 
особенно нуждается в калии, коноп
ля извлекает из почвы много фосфо
ра, виноград требует много изве
сти. Для каждого растения, следо
вательно, всего пригоднее почва, бо
гатая соответственными видами золь
ных веществ. И при выборе удобре
ний для каждой данной почвы и дан
ного вида растений нужно исходить 
из химических анализов почвы и зо
лы растений и добавлять именно те 
соли, которых в данном случае не- 
хватает. Иначе мы произведем бес
полезные затраты или даже пони
зим урожайность, повредив расте
нию чрезмерным количеством ка
кой-нибудь одной соли.

Для удобрения почвы калий обыч
но вводится вместе с азотом в виде ка
лийной селитры, фосфор — вместе с 
известью в виде костяной муки или 
же в виде искусственных фосфорных 
туков — томасшлака, суперфосфата 
и др. Извести и солей железа 
в почве обычно и без удобрения дос
таточно.

ОСНОВА ЖИЗНИ — БЕЛОК

Н ескол ько  сложнее, чем с 
солями, обстоит дело с 

питанием растений азотом, и зна
чение этого элемента для растений 
мы должны подчеркнуть особо. 
Обязательной и главной составной 
частью всех живых организмов, без 
которой немыслима самая жизнь, 
служат так называемые белковые 
вещества, или белки. Всем известны
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примеры пищевых средств, состоя- 
щих главным образом из бел
ков: белок куриного яйца, мясо, тво
рог; много белка содержится в го
рохе и бобах, в отрубях.

Белки — самые сложные вещества 
живого тела, химически исключи-
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тельно изменчивые и нестойкие. Каж
дое проявление жизни связано с из
менениями в'белках тела, и их спра
ведливо называют основой жизнен
ного процесса, носителями жизни. 
Белок содержит наряду с углеродом, 
водородом и кислородом и неболь
шим/количеством серы около 16 про
центов азота. Необходимый расте
ниям азот поэтому идет в первую оче
редь и главным образом на то, чтобы 
построить живой белок.

ИЗ ЧЕГО РАСТЕНИЕ СТРОИТ БЕЛОК

В  почве всегда имеется не
которое количество органи

ческих веществ, содержащих азот. 
Эти вещества попадают в землю 
из разлагающихся трупов животных 
и растений, а также с выделениями 
животных — испражнениями и мочей, 
в составе которых много азотистых 
соединений, образующихся в теле 
животного при сгорании белка. 
Эти истлевающие в почве органи
ческие остатки- называют перегно
ем. Особенно много его в лесной 
почве, где он образуется из опав
ших листьев, а также в унавожен
ной садовой и огородной земле и 
в плодородном черноземе. Перегной 
делает землю «жирной» наощупь 
и придает ей темный цвет и характер
ный запах. Хорошо известно, что 
на жирной, унавоженной почве, бо
гатой перегноем, а значит и азотом, 
растения развиваются особенно пыш
но и приносят обильный урожай. 
Можно было бы думать, что расте
ния просто впитывают из земли раст
воренные органические соединения 
азота и строят из них белки своего 
тела. На самом деле • это не так. Бы
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ли поставлены точные опыты, в ко
торых растения выращивались в ис
кусственной культуре на прокален
ном песке и поливались прокипя- 
ченым раствором, содержащим все 
необходимые для роста минеральные 
соли и органические соединения азо
та, выделенные из перегноя. Эти опы
ты привели к неожиданному выводу: 
оказалось, что растения поданный 
им в таком виде азот не могут ни 
воспринимать, ни усваивать. Они 
вырастают очень плохо, — так же 
плохо, как на растворе, совсем не 
содержащем азота. Зато выяснилось, 
что в подобном опыте расте'ния от
лично вырастают, если предоставить 
им в качестве пищи аммиак или азот
ную кислоту. Откуда же в естествен
ных условиях растения берут эти 
простые неорганические соединения 
азота — аммиак и азотную кислоту?

МИКРОБЫ подготовляют
РАСТЕНИЯМ ПИЩУ

К о м у  незнаком острый запах
аммиака, идущий от раз

лагающейся мочи в непроветренной 
конюшне или от навозной кучи! 
Аммиак образуется здесь из жи
вотных отбросов под действием мил
лиардов мельчайших живых суще
ств — микробов или бактерий, 
которые видны только под ми
кроскопом при сильнейшем уве
личении. Бактерии эти близко род
ственны тем опасным микробам, ко
торые вызывают заразные болезни 
животных и человека и по виду на 
них очень похожи. В воздухе, воде 
и в земле таких бактерий всегда гро
мадное множество. Попадая в орга
нические остатки — в трупы живот
ных или растений и - в животные

отбросы, — они быстро размножают
ся, разлагая органические вещества 
и частично используя его как пита
тельный материал для своего роста. 
Часть продуктов, образующихся при 
этом процессе, называемом гниением, 
имеет отвратительный запах. Азот, 
находившийся в белке животных и 
растительных остатков, при гниении 
превращается в аммиак, а углерод 
и водород в конечном счете сгорают 
в теле бактерий в углекислоту и воду. 
Навоз и перегной почвы также посте
пенно превращаются бактериями в 
аммиак, углекислоту и воду. Вот 
этот вырабатываемый бактериями из 
перегноя аммиак, растворимый в поч
венной воде, и служит одним из ис
точников питания растений. Но в 
почве наряду с гнилостными микро
бами есть и другие, которые окис
ляют аммиак и превращают его в 
азотную кислоту. Поэтому почвен
ные воды всегда содержат селитру, 
соли азотной кислоты, которую так
же усваивают растения.

МИКРОБЫ ГОТОВЯТ УДОБРЕНИЯ 
И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

В  каком громадном размере 
идет в природе образование 

селитры микробами, можно судить 
по обширным залежам селитры на 
Тихоокеанском побережьи Южной 
Америки, в .республике Чили. 
Залежи эти образовались исклю
чительно от испражнений и трупов 
находящихся на берегу морских 
птиц: чаек, гагар и пингвинов,
под действием гнилостных и окис
ляющих аммиаки микробов. Дож
ди в Чили очень редки, климат 
сухой; поэтому продукты гниения на
капливались веками, образовав в ко-
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нечном итоге мощные пласты почти 
чистой селитры толщиной во много 
метров. Пласты эти тянутся на де
сятки километров вдоль берега. До 
открытия способов искусственного по
лучения селитры из азота воздуха 
чилийские селитренные копи много 
десятилетий снабжали весь мир се
литрой для удобрения полей и для 
производства взрывчатых веществ: 
обыкновенного и бездымного поро
ха, динамита и т. д. В сравнении с 
громадным расходом азотных соеди
нений в современном земледелии и 
технике природные запасы соеди
нений азота — аммиака и селитры — 
очень малы. Наличные залежи се
литры были бы быстро израсходова
ны человеком, если бы современная 
техника не открыла способов искус
ственного изготовления аммиака и 
селитры Из свободного азота возду
ха, запасы которого неисчерпаемы. 
Чтобы заставить этот химически 
мало активный элемент вступить в 
химическую реакцию, приходится 
подвергать смесь воздуха и водоро
да, сжатую под огромным давлением, 
действию очень высокой температуры 
в пламени электрической дуги, — 
тогда азот воздуха образует с водо
родом аммиак, который уже нетруд
но окислить в азотную кислоту. По 
такому способу в настоящее время 
вырабатываются-десятки и сотни ты
сяч тонн азотных солей для произ
водства искусственных удобрений и 
взрывчатых веществ.

МИКРОБЫ - РАСТРАТЧИКИ

Н а р я д у  с полезными микроба
ми, образующими необходи

мые растениям аммиак и азотную ки

слоту, в почве, к сожалению, есть и та
кие микробы, которые вызывают не
прерывную Потерю азота почвой, так 
сказать «микробы-растратчики». Эти 
микробы отнимают у азотной кисло
ты 'заключенный в ней кислород и 
используют его для своего дыхания, 
а азот остается свободным и в виде 
газа улетучивается из почвы в 
воздух.

Мы уже говорили, что свобод
ный азот воздуха с трудом вступает 
в химические реакции.

Такой азот растения не могут ис
пользовать, и он как пища для них 
потерян.

Количество азота, которое уда
ляют из почвы бактерии, разру
шающие азотную кислоту, очень ве
лико.

Вместе с накопленным растения
ми белковым азотом, который мы 
ежегодно снимаем с урожаем и 
увозим с полей, лугов и огоро
дов, азота в общей сложности ухо
дит значительно больше того, что 
случайно поступает в почву в виде пе
регноя из попадающих в землю орга
нических остатков. Поэтому возде
лываемые почвы постепенно беднеют 
азотом . и становятся бесплодными, 
если не обеспечить пополнения запа
сов азота при помощи соответствую
щих мероприятий. Мы можем внести 
в почву азот в виде удобрений, при
меняя для этого либо непосредствен
но аммиачные соли и селитру, так 
называемые искусственные азотные 
удобрения, либо навоз, либо сточ
ные воды городских канализаций — 
естественные удобрения, из которых 
аммиак и азотная кислота получа
ются в самой почве под действием 
микробов.
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РАСТЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МИКРОБОВ
ПИТАЮТСЯ АЗОТОМ ВОЗДУХА

Земледельцам давно известно 
по опыту, что если землю, ис

тощенную после снятия нескольких 
урожаев зерна, оставить под паром и 
особенно, если на ней посеять клевер, 
люцерну, горох или другие бобовые 
растения, то плодородие почвы сно
ва повышается. Опыты с искусствен
ной культурой бобовых растений в 
промытом песке при поливке соле
вым раствором позволили выяснить, 
что эти растения в отличие от всех 
других при полном отсутствии солей 
азота в растворе ‘ не только вырас
тают, накопляя в своем теле много 
азота в виде белка, но, кроме того, 
оставляют в почве после себя изряд
ное количество азотных солей. Един
ственным возможным источником 
азота в этих опытах был свободный 
азот воздуха.

При ближайшем рассмотрении об
наружилось, что на корнях гороха 
и других бобовых имеются маленькие 
вздутия — желвачки, или клубень
ки. Под микроскопом можно видеть, 
что желвачки эти битком набиты 
бесчисленным множеством особых 
микробов — «клубеньковых бакте
рий». Оказалось, что эти бактерии 
обладают замечательной способно
стью усваивать свободный азот воз
духа и превращать его в аммиак. 
Последним клубеньковые бактерии 
в изобилии снабжают бобовые расте
ния, с которыми они всегда находят
ся в тесном сожительстве, посёЛяясь 
в их корнях и получая от них вза
мен аммиака ряд необходимых -пи
тательных веществ. Избыток аммиа
ка, не использованный растением,

Ж е л в а ч к и  н а  к о р н ях  бобовы х: 1—ж е л в а ч э к  л у п и л а ; 
2 —иродольны Й  р а зв е з  этого  ж е л в а ч к а , у в ел и ч е н н ы й  
в  н ес к о л ь к о  р аз ; 3 —к л е т к а  б ак тер и й н о й  т к а н и , пере
п о л н е н н а я  б а к т е р и я » ,  у в ел и ч е н а  в ООО р а з ; 4. —бак
тер и и  в неи зм ен ен н о*  виле, у в ел и ч е н ы  в  1500 р аз .

переходит из клубеньков в почву, 
обогащая ее азотом. В почве, кроме 
того, найдены в огромных количе
ствах другие свободно живущие ви
ды микробов — «азотобактерии», так
же образующие из свободного атмос
ферного азота накопляемый в почве 
аммиак.

САМОУДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ

Х аким  образом, почвенные мик
робы оказались замечательны

ми крошечными химическими лабора
ториями, легко справляющимися при 
обыкновенной температуре с трудней
шей задачей связывания атмосфер
ного азота. Такую задачу техника 
смогла решить только применением 
сложных машин и высоких темпе-
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ратур, электрических разрядов и ог
ромных давлений.

Когда земля лежит под паром и 
особенно когда она засеяна бобовы
ми культурами, азотобактерии и клу
беньковые бактерии накопляют в ней 
громадные количества азотных со
лей — до 40 килограммов азота на 
1 гектар почвы под паром и до 200 
килограммов азота на 1 гектар поч
вы под бобовыми растениями. Это 
значительно больше, чем потери азо
та, вызываемые «микробами-растрат- 
чиками». В таком естественном «са- 
моудобрении» почвы и заключается 
то главное, что дает оставление ис
тощенных урожаем полей под пар 
и особенно смена зерновых культур 
бобовыми при многопольных сево
оборотах.

ВАЖНЕЙШАЯ НИЩА РАСТЕНИЯ — 
УГЛЕКИСЛОТА ВОЗДУХА

О с тае тся  выяснить, откуда рас
тения получают наиболее важ

ный элемент своей пищи, именно угле
род— основную составную часть вся
кого органического вещества. В поч
венном перегное содержится много 
углерода, и прежде думали, что угле
род вместе с азотом растения воспри
нимают из перегноя. Но те же опыты, 
которые показали, что азот перегноя 
в отсутствии бактерий не усваивает
ся растениями, обнаружили также, 
что растения не используют углеро
да перегноя. Оказалось, что на про
каленном и промытом песке, свобод
ном от углерода, при поливке со
левым раствором, содержащем не
обходимые зольные вещества и азот 
в виде аммиака и селитры, но не
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содержащем и следов углерода, расте
ния великолепно развиваются, на
копляя большие количества угле
рода в веществе своего тела. Един
ственный источник углерода, с ко
торым растения в этих условиях со
прикасаются, это те ничтожные коли
чества углекислоты,которые всегда со
держатся в окружающем воздухе. Мы 
должны, следовательно, признать, 
что растения способны вбирать в себя 
эти небольшие количества углекис
лоты и перерабатывать ее в своем 
теле, используя заключенный в ней 
углерод для построения органиче
ского вещества и постепенно накоп
ляя его. Иначе говоря, углеродистой 
пищей растениям служит углекисло
та воздуха.

В самом Деле, в описанном нами 
опыте растение перестает развивать
ся, если его поставить под стеклян
ный колпак, в который пропускает
ся воздух, освобожденный химиче
ской обработкой от углекислоты. 
Итак, важнейшие для растения пита
тельные материалы оно получает не 
из почвы, а из воздуха: углерод це
ликом, а азот — в значительной ча
сти. В отличие от усвоения азота воз
духа, -для которого требуется уча
стие бактерий, углекислота воздуха 
используется самими растениями и в 
среде, совершенно не содержащей 
микробов.

РАСТЕНИЯ ОЧИЩАЮТ ВОЗДУХ

Кюгда в замкнутом воздушном 
пространстве, снажем, под сте

клянным колпаком, края которого 
погружены в воду, горит свеча или ды
шит животное, например мышь, кис
лород воздуха соединяется с углеро
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дом сгорающего органического веще
ства, отчего образуется углекислота.

Через некоторое время под кол
паком остается недостаточно сво
бодного кислорода для поддержания 
горения — воздух «испорчен», и све
ча в нем гаснет, а мышь погибает от 
удушья. В 1772 г. английский уче
ный Пристлей сделал опыт, в кото
ром он под такой колпак с испорчен
ным от горения воздухом ввел рас
тение — кустик мяты. Растение не 
погибло и продолжало хорошо раз
виваться. Через несколько дней При
стлей, помещая под колпак горящую 
свечу или живую мышь, мог убедить
ся, что воздух под колпаком изме
нился и снова стал пригодным для 
горения и дыхания. Это наблюдение 
привело Пристлея' к открытию кис
лорода, который до этого не был 
известен. Теперь мы знаем, что под 
влиянием растения под колпаком 
снова появился кислород, который 
поддерживает горение. В теле расте
ния углерод связан с гораздо мень
шим количеством кислорода, чем в 
углекислоте. Поэтому растение, что
бы усвоить углерод углекислого га
за, должно подвергнуть углекислоту 
химическому превращению, обрат
ному горению: растение разлагает 
соединение углерода с кислородом, 
как выражаются химики, «восста- 
новляет» углекислоту и удерживает 
углерод в своем теле, &■ кислород 
возвращает в газообразном, виде в 
воздух. В то время как животные 
и человек поглощают кисЛород и 
выдыхают углекислоту, растения 
проделывают обратное: они погло
щают углекислоту и выделяют кис
лород. Во всем мире беспрерывно 
идет горение — горят, во время лес

ных и степных пожаров растения, 
сгорают в процессе дыхания вещест
ва тела животных и человека и съе
даемая ими пища. Горит топливо в 
очагах и топках машин. Весь угле
род на земле давно должен был бы 
превратиться в углекислоту, а воз
дух обеднел бы кислородом — «ис
портился» бы, как в опыте Пристлея, 
если бы в природе не шел беспре
рывно в таком же громадном раз
мере процесс, противоположный го
рению: восстановление углекислоты 
всей покрывающей землю раститель
ностью — от крошечной водоросли 
до тысячелетнего дуба. В этом про
цессе растения снова превращают уг
лерод в горючее вещество и очищают 
испорченный горением воздух, от
нимая от него углекислоту и возвра
щая освобожденный при восстанов
лении ее кислород. Благодаря этому 
состав воздуха остается постоянным, 
и он содержит теперь не больше угле
кислоты и не меньше кислорода, чем 
например, тысячу лет тому назад.

РАСТЕНИЯ ЗАПАСАЮТ ЭНЕРГИЮ

О д н а к о , восстановить углекис
лоту и освободить содержа

щийся в ней кислород— дело совсем 
нелегкое, как это хорошо известно 
химикам. Чтобы понять, каким обра
зом растения выполняют эту трудную 
задачу, и полностью оценить огро
мное, ни с чем не сравнимое значение, 
которое имеет для всего хозяйства 
природы и для жизни человека усвое
ние углекислоты растениями, мы дол
жны вспомнить о той указанной в на
чале этой статьи существенной осо
бенности, которой растения отли
чаются от животных и человека:
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именно о том, что человек и живот
ные работают, используя при этом 
скрытую энергию сгорающей в их 
теле пищи, растения же не произво
дят внешней работы и только накоп
ляют горючие вещества.

Это значит, что растение не только 
должно собрать в своем теле те эле
менты, из которых оно построено, но 
и запасти некоторое количество скры
той энергии. Из минеральных ве
ществ, впитанных через корни из зем
ли, растения никакой энергии не полу
чают—эти вещества негорючи. Погло
щаемый растениями в виде селитры и 
аммиака азот также практически не 
приносит энергии. Содержащийся же 
в углекислоте углерод весь свой за
пас скрытой энергии израсходовал 
в момент сгорания, когда он, соеди
няясь с кислородом, отдал извест
ное количество тепла. Разъединить 
его с кислородом и превратить снова 
в уголь или горючее органическое 
вещество можно только возвративши 
ему эту скрытую энергию: восста
новление углекислоты требует достав
ки извне такого же количества тепла 
или иного вида энергии, сколько 
ее освободилось при горении. Зна
чит, и растение, чтобы восстановить 
углекислоту, должно произвести не
которую работу, которая заключа
ется в сообщении скрытой химиче
ской энергии освобождаемому и на
копляемому в растении углероду.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ЗАПАСАМИ ЭНЕР
ГИИ, НАКОПЛЕННОЙ РАСТЕНИЯМИ

Э т а  способность растений накап
ливать химическую энергию 

для человека необыкновенно важна. 
Ведь вся ту д а  человека и животных,
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в том числе убойного и рабочего ско
та, либо непосредственно состоит из 
растительных продуктов, либо про» 
исходит из них косвенно: так, в пи
щу идут молоке, мясо и другие про
дукты из тела животных, в свою оче
редь питающихся растениями. В ви
де яйца мы съедаем превращенное в 
теле курицы пшено или зерно, а моло
ко и мясо — не что иное, как перера
ботанные в организме коровы расти
тельные корма. Значит, человек и жи
вотные работают, используя химиче
скую энергию, отложенную растения
ми. Но этого мало. Для освещения и 
отопления жилищ, для приведения в 
действие машин человек сжигает топ
ливо, происходящее из растений: дро
ва или древесный уголь, получаемый 
из срубленных деревьев, или же ис
копаемое топливо, которое добывает
ся из недр земли: каменный уголь, 
торф, нефть. Но и каменный уголь 
образовался под землей из остатков 
растений, живших много тысяч лет 
тому назад, в итоге процесса непол
ного сгорания, очень похожего на 
тот, который происходит при изго
товлении древесного угля, но только 
гораздо более медленного. Внимате
льно рассматривая кусок каменного 
угля, нередко можно заметить в нем 
следы, выдающие его происхожде
ние: отпечатки листьев и цветов, очер
тания сучков или корней. По этим 
следам ученые смогли восстановить 
довольно полную картину той расти
тельности, которая покрывала зем
лю в доисторические времена — де
сятки и сотни тысяч лет тому назад. 
Этот же процесс медленного обугли
вания растений продолжается в при
роде и ныне; например, на дне болот 
образуется торф—продукт неполного
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обугливания болотных растений. Что 
касается нефти, то и она образовалась 
в недрах земли из накоплявшихся 
тысячелетиями остатков растений и 
животных под действием внутреннего 
тепла земли: без доступа воды и воз
духа, отрезанного пластами почвы, 
здесь идет сухая перегонка органи
ческих остатков, похожая на пере
гонку дерева, с помощью которой 
мы изготовляем деготь и скипидар.

Таким образом, все развитие тех
ники, основанной на разнообразном 
применении энергии топлива, — вы
плавка металлов из руды, плавка сте
кла, обжиг кирпича и фарфора, ра
бота паровых, нефтяных и большей 
части электрических двигателей, — 
короче говоря, почти вся химичес
кая и механическая .промышленность 
и весь транспорт не могли бы су
ществовать, если бы человек не имел 
в своем распоряжении запасов энер
гии, накопленных растениями на 
протяжении многих тысячелетий.

Энергия, как и вещество, нигде в 
мире из ничего не создается; так же 
как все вещества образуются из других 
веществ путем их химического пре
вращения, так . же и энергия перехо
дит только из одной формы в дру
гую: тепловая энергия переходит 
в работу, работа — в электриче
скую энергию, эта — снова в теплоту 
и т. д. Не создает энергии и ра
стение; значит, скрытую энергию, 
которую оно придает углероду, от
кладываемому в веществе его' тела, 
растение должно каким-то образом 
получить из внешнего мира.

ЗАЧЕМ РАСТЕНИЮ НУЖНЫ ЛИСТЬЯ

Е с л и  мы погрузим какое-нибудь 
растение или срезанные зеле-

П ри освещении водное растение непрерывно выде
ляет пузырьки газа, богатого вислородоя

ные листья в воду и выставим на сол
нечный свет, то через несколько минут 
на нижней поверхности листьев поя
вятся быстро увеличивающиеся сереб
ристые пузырьки газа, которые одни 
за другими отрываются и устрем
ляются к поверхности воды. Собрав
ши этот газ, можно убедиться, что 
он состоит почти целиком из кисло
рода. Если воду, в которую погру
жено растение, сначала прокипя
тить и этим удалить из нее растворен
ную углекислоту, то выделения пу
зырьков кислорода не будет. Значит,
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листья растения поглощали раство
ренную углекислоту и усваивали ее, 
выделяя из нее кислород. Мы узна
ли, таким образом, что листья яв
ляются не просто каким-нибудь бес
полезным украшением растения, а 
служат важнейшим для него орга
ном питания, пожалуй, даже более 
важным, чем корни. Восстановление 
углекислоты и образование органи
ческих соединений углерода про
исходит именно в листьях; если сре
зать у растения все листья, оно пе
рестанет усваивать углекислоту, и 
развитие его прекращается.

РАБОТА СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА

Е с л и  мы наше растение, погру
женное в воду, переставим в 

темное место, то выделение пузырьков 
кислорода сразу же прекратится — 
листья перестают восстановлять угле
кислоту. Стоит снова переставить 
их на солнце, как опять побегут квер
ху пузырьки кислорода — усвоение 
углекислоты возобновляется.

Следовательно, для усвоения угле
рода листьям необходим солнечный 
свет — без него растение не может 
питаться углекислотой и'покрывать 
свою потребность в углероде. В тем
ноте растение «голодает», даже если 
поместить его в атмосферу чистой 
углекислоты.

Солнце, солнечный свет — вот 
источник той энергии, при по
мощи которой лист растения разъе
диняет частицы углерода и кислоро
да, когда в нем происходит разложе
ние углекислоты. Говоря в начале 
статьи о превращениях энергии, мы 
упоминали, что свет есть один из ви
дов энергии. Греясь в первых лучах
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весеннего солнца, каждый может 
убедиться, что свет способен превра
щаться в теплоту. Собирая солнечные 
лучи в одну точку с' помощью выпук
лого стекла — линзы, — можно за
жечь бумагу или деревянную щепку. 
Из этого видно, как велика теплотвор
ная способность света. Можно по
строить из множества больших со
бирательных линз и зеркал машины, 
в ^которых энергия солнечных Лучей 
нагревает до кипения воду в котле 
и приводит в движение паровой дви
гатель. Подобные «солнечные ма_ 
шины» уже построены и работают кое- 
где, например, в нашем Союзе, в Тур
кестане1. Летний загар на коже — 
пример химической работы, произ
водимой солнечными лучами: под
действием света в коже происходят 
химические превращения с образо
ванием окрашенных веществ, при
дающих коже темный цвет. Когда 
мы снимаемся у фотографа, появле
ние нашего изображения на фото
графической пластинке тоже объяс
няется превращением энергии света 
в химическую энергию: отбрасывае
мый нашими лицами свет попадает 
на пластинку, на которую нанесен 
светочувствительный слой, и вызы
вает в этом слое химические изме
нения, оставляющие след в виде изо
бражения.

РАСТЕНИЕ — ФАБРИКА КОНСЕРВОВ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Зел ен ы е листья растений слу
жат специальным аппаратом, 

где солнечный свет производит огром
ную, чрезвычайно важную химиче

1 См. статью Б. Д - ю ш е н а  „Исполь
зование солнечной энергии" в Л° 3 
„Колхозника" за 1935 г.
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скую работу восстановления углекис
лоты. В листьях часть солнечного све
та задерживается. Если бы весь свет 
проходил через лист, не поглощаясь, 
то лист был бы бесцветным и про
зрачным, как стекло. Энергию этой 
поглощенной части солнечного све
та листья и превращают в скры
тую химическую энергию, отрывая 
углерод от кислорода и накопляя его 
в виде богатых энергией органиче
ских соединений. В состав этих ор
ганических веществ, как уже гово
рилось, входят, кроме углерода, во
дород и кислород, которые растение 
берет из воды, и в ряде веществ, 
например в белках, азот, источником 
которого служит аммиак.

Весь зеленый растительный покров 
земли — громадная химическая фаб
рика, в которой «топливом», источ
ником энергии служит солнечный 
свет, сырьем — углекислота возду
ха, а листья растений ;— химически
ми машинами, перерабатывающими 
углекислоту и энергию солнца в пищу 
для животных и человека, в топливо, 
в строевой лес, текстильное волокно 
и бесчисленное . множество других 
полезных продуктов. Все, чем жив 
человек, в конечном итоге есть ре
зультат превращений солнечной энер
гии, улавливаемой и сберегаемой ра
стениями. Пища в нашем теле, а в 
машинах топливо может служить 
источником работы только потому, что 
пища и топливо не что иное, каьс при
готовленные растением консервы сол
нечной энергии.

РАСТЕНИЯ ТЯНУТСЯ К СВЕТУ

Т еп ер ь , когда мы узнали, какое 
исключительное значение 

свет имеет для питания растений, нам

понятно то благотворное действие, ко
торое солнце оказывает на раститель
ность полей и лесов, садов и огородов, 
заставляя земледельца радоваться 
каждому ясному солнечному дню. 
Понятно, почему растения так жадно 
тянутся к солнечному свету, пово
рачивая к нему свои листья широкой 
поверхностью; почему комнатные ра
стения искривляются, направляя 
свои побеги в сторону света, падающе
го в окна; почему деревья, выросшие 
на дне оврага, тянутся ввысь, пока 
они не сравняются вершинами е за
слонявшими им солнце деревьями, 
стоящими выше по склону. Они тя
нутся за важнейшей для них пищей— 
за энергией. Понятна нам теперь и 
причина, почему в жарких странах, 
где солнце большую часть года све
тит гораздо ярче, чем у нас, выра
стает такая пышная, богатая расти
тельность, а культурные растения 
приносят более обильный урожай, 
чем в наших краях, и во многих слу
чаях дают 2—3 таких урожая на 
протяжении одного года: расте
ние откладывает в запас тем боль
ше вещества, чем больше на него 
падает солнечного светз.

ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЕТСЯ
УГЛЕКИСЛОТА В ЛИСТЕ

У своение углекислоты листом 
можно наблюдать не только 

по выделению кислорода. Мы можем 
непосредственно видеть, как в листе из 
усвоенного углерода образуется орга
ническое вещество. Если выставить 
растение на некоторое время на солн
це, то в листьях его появляется бес
численное множество зернышек крах
мала. Крахмал — вещество, хорошо
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знакомое всем в виде, например, кар
тофельной муки; тот же крахмал — 
главная составная часть хлебного 
зерна, картофеля, хлеба и различ
ных круп. Он составляет одно из 
важнейших для человека питатель
ных веществ. Зернышки крахмала 
можно увидеть в листе, разглядывая 
вырезанные из него тоненькие ку
сочки в микроскоп. Можно также 
обнаружить его, поместив лист после 
некоторой обработки в слабый раст
вор иода. Иод образует с крахмалом 
темносинее соединение, и лист, в 
котором есть крахмал, становится 
от иода почти черным. Если осве
щенное растение оставить на несколь
ко часов в темноте, а затем исследо
вать его под микроскопом или с по
мощью иода, то окажется, что весь 
крахмал из листьев исчез. Прикроем 
теперь один из листьев черной бу
магой, в которой сделаны прорезы, 
например, в виде букв, и выставим 
на несколько часов на свет. Обраба
тывая потом этот лист иодом, мы 
получим на нем черное изображение 
букв, которые были вырезаны на 
бумаге: крахмал накопился и окра
сился иодом только в тех частях ли
ста, на которые через прорезы в бу
маге падал солнечный свет. Крахмал 
есть то первое горючее соединение 
углерода с водородом и кислородом, 
которое под действием света обра
зуется в листьях из углекислоты и из 
имеющейся в растении воды. А даль- 
ш е— без участия света — расте- 
ние^ревртицает крахмал во все другие 
ашае&гва своего тела — в сахар, дре
весину, жцрнЦе масла, белок и т. д. 

^  В5Ч#миЬтф jjfeк мы видели, крах- 
■ ^ а л ^ с ч ^ ^ ^ и з  листа. Куда он де- 
бдется^йй крахмально-паточных за
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водах крахмал нагреванием с кис
лотами превращают в патоку — гу
стой раствор сахара. И в листе расте
н и я — притом без нагревания и без 
кислоты — нерастворимые в воде зер
на крахмала распадаются в темноте, 
превращаясь в растворимый сахар. 
Растбор сахара по тонким жилкам 
разносится по всему телу растения 
и используется в нем для построения 
различных веществ. Значительная 
часть сахара уходит в темноте в под
земные части — в корни и клубни — 
и откладывается там про запас либо 
как сахар, например, в сахарной 
свекле, либо снова превращается в 
крахмал, например в картофеле. Вот 
поэтому-то в постоявшем в темноте ра
стении из листьев исчезает крахмал.

КОГДА ЛУЧШЕ КОСИТЬ СЕНО

З н а я ,  как влияет свет на нако
пление в листьях крахмала, 

мы можем ответить на некоторые важ
ные для сельского хозяйства вопросы, 
например, на вопрос, когда следует 
косить сено. Издавна сложилось 
обыкновение сено косить рано по
утру —■ на рассвете. Делалось это 
потому, что утренняя прохлада об
легчает тяжелую работу косарей, 
да и потому еще, что коса легче бе
рет влажную от ночной росы траву. 
Вспомним, однако, что за темную 
ночь весь накопленный накануне 
крахмал ушел из листьев травы в ви
де сахара под землю, в корни; при 
утреннем покосе он остается в поле 
с корнями травы. К вечеру же листья, 
простояв весь день на солнце, снова 
наполняются крахмалом. Ясно по
этому, что самое питательное и вкус
ное, богатое крахмалом кормовое



сено мы получим, если будем косить 
его вечером, после ясного солнеч
ного дня. В наших колхозах и сов
хозах, где коеьба механизирована 
и тяжелый труд косарей сменила быс
трая работа тракторов и косилок, 
сенокос, несомненно, выгоднее про
изводить вечером.

ПОЧЕМУ ЛИСТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ

Р азгл яд ы вая  зеленый лист под 
микроскопом, можно убедить

ся, что лист не сплошь окрашен в зе
леный цвет. Большая часть основного 
вещества листа совершенно бесцветна 
и прозрачна: свет проходит через 
него целиком, не поглощаясь. Но в 
этом веществе имеется неисчислимое 
множество крошечных крупинок, ок
рашенных в яркий изумрудно-зеле
ный цвет. Крупинки эти состоят из 
красящего вещества, которое назы
вается хлорофилом, что по-грече
ски означает «листовая зелень». Эти- 
то зернышки хлорофила, имеющие 
форму шариков или палочек, при
дают зеленый цвет листу и растению 
в целом.

В них, и только в них происходит 
поглощение солнечной энергии и 
превращение ее в скрытую химиче
скую энергию усваиваемого угле
рода. Под микроскопом видно, что в 
листе, бывшем в темноте, крупинки 
хлорофила совершенно однородны 
и не содержат никаких отложений. 
Если лист осветить, то иногда уже 
через несколько минут в крупинках 
хлорофила появляются маленькие 
беловатые зернышки, которые-затем 
постепенно растут, выпирая : сбоку 
хлорофиловой’ крупинки, и дости
гают иной раз гораздо' большего раз

мера, чем она. Иодом эти зерна ок
рашиваются в темносиний цвет, и 
по этому признаку мы узнаем в них 
зерна крахмала. Мы убедились, та
ким образом, что именно в зернах 
хлорофила совершается важнейший 
жизненный процесс растений: пи
тание углеродом и солнечной энер
гией. Зерно хлорофила — единст
венная в природе химическая лабора
тория, где из отработанного, ли
шенного энергии углерода воздуш
ной углекислоты и из энергии солнеч
ного света снова строится горючее 
органическое вещество. Все опыты 
и наблюдения без исключений пока
зывают, что разложение углекислоты 
и образование крахмала происходит 
только в листьях и отчасти в зеле
ных стеблях, то-есть там, где есть 
зернышки хлорофила. Цветы, кор
ни и бесцветные побеги, а также ли
стья, например, спаржи, выросшие 
в темноте ростки картофеля, или вну
тренние листья капустного кочна 
не способны усваивать углекислоту 
даже ,ца свету. Все низшие растения, 
не содержащие зерен хлорофила,— 
грибы, плесени, лишайники, — не 
могут сами для себя вырабатывать ор
ганическое вещество из углекислоты 
воздуха и энергии солнечного света. 
Они, как и животные, живут толь
ко за счет готового, созданного дру
гими зелеными растениями органиче
ского вещества. Они растут поэтому 
лишь на почве, богатой перегноем, — 
на разлагающихся растительных ос
татках, которые служат им пищей. 

РАСТЕНИЯ-ПАРАЗИТЫ

С ущ ествую т и некоторые выс
шие, цветоносные растения, 

не содержащие хлорофила, — бес-
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цветные или буроватого цвета. Эти ра
стения присасываются к корням и 
стеблям других растений и питаются 
за счет их органического вещества: та
ковы заразиха, появляющаяся на кор
нях конопли, и повилика, присасы
вающаяся к стеблям хмеля, льна, кле
вера, опутывая их своими цепкими 
стебельками и истощая их. Эти 
чужеядные растения, сосущие соки 
из других растений, — настоящие 
паразиты, принадлежащие к вред
нейшим сорнякам, к опаснейшим вре
дителям сельского хозяйства.

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ 
В ПРИРОДЕ

Т еперь мы знаем, откуда и ка
кими способами растение до

бывает все необходимые для его пита
ния вещества и ту энергию, которую 
оно запасает в своем теле.Впитывая из 
земли неорганические соли и подго
товленные для него бактериями сое
динения азота, отнимая от углекисло
ты воздуха углерод и насыщая эти 
вещества энергией солнечного света, 
поглощенной при помощи зерен хло- 
рофила, растение строит органиче
ские вещества, которыми питаются 
все животные и все человечество. 
Люди и животные растут и работают 
за счет растений и за счет кислорода,
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' освобождаемого теми же растениями 
при их световом питании углекисло
той. , В> теле 'животных и человека и 
построенных человеком очагах и 
машинах расходуется кислород. Сое
диняясь с ним, органическое веще
ство сгорает, отдавая припрятанную 
растениями с.олнечную энергию в 
виде тепла и полезной работы, и пре
вращается опять в неорганические 
тела — соли, золу, воду, углекисло
ту, аммиак.

То, что не сгорело до конца, попа
дает в землю в виде трупов, отбро
сов и мусора. Здесь органические 
остатки становятся добычей микро
бов, которые доканчивают их сжи
гание, превращая их в простые тела 
и подготовляя растениям необходи
мую им неорганическую пищу. Затем 
снова выступают растения, превра
щая бесполезные продукты сгора
ния с помощью солнечного света 
в горючие и питательные вещества 
и в кислород, поддерживающий го
рение и дыхание. На этом замы
кается великий,-охватывающий всю 
живую природу круговорот веще
ства и энергии, единственным двига
телем которого является луч сол
нечного - света, пойманный зерныш
ком хлорофила в зеленом листе 
и превращенный в нем в скрытую 
химическую энергию.
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