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ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ М. ГОРЬКОГО X  ВСЕСОЮЗНОМУ 
СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА

лет работы партии Ленина предоставили миллионам пионеров и ком
сомольцев широчайшую возможность быть людьми, каких еще не было 

на земле. С пути развития молодежи сброш ено, выметено все, что уродует ее  
в государствах классовой, иерархической системы: в Союзе советов нет семьи, 
которая учила жульничеству словом и делом, нет школы, которая заботилась об 
ограничении развития индивидуальных способностей юношества, нет церкви, кото
рая внушала идеи терпения, кротости, учила примиряться с неизбежностью  страда
ния, действительно неизбежного в обществе мещан-индивидуалистов, отравленных 
веками зависти, ж адности, страсти к наживе. 4

Первое в мире государство пролетариата является школой, где молодежь много
численнейших народностей воспитывается интернационально, где юношество армян, 
башкир, грузин, татар, туркмен и всех прочих народностей, не теряя национального' 
своеобразия своих культур, постигает высшую форму культуры трудового чело
вечества— интернациональную культуру, которая должна объединить рабочих и 
крестьян всей планеты нашей во единое, могучее, необоримое целое.

Тот факт, что международные мерзавцы желают нас втянуть в войну, тревоги не 
должен возбуждать и не возбуж дает. Было бы неестественно, если бы капиталисты  
не попробовали пострелять из пушек в людей, которые на соблазн и поучение 
всех стран пролетариев, срезали гнойный нарыв капитализма в своей стране. 
И, разумеется, комсомол тож е должен копить порох и держать его сухим. Очевидно, 
что раньше, чем организоваться для бандитского налета на Союз советов, граби
тели мира должны будут подраться меж ду собой. У них нет еще решимости 
стать на колени пред Гитлером и сказать ему: „Веди нас на них". Но рано или, 
поздно они дадут в руки пролетариата своего винтовки, пошлют его против нас 
и он будет умирать ради того, чтоб хозяева сохранили бесчеловечную власть 
над ним еще десяток или два десятка лет. Идиотизм положения рабочих и кре
стьян капиталистических государств слишком очевиден. Он требует от комсомола, 
от бойцов Красной армии уменья сражаться не только штыком, но и словом. Ко
нечно, в драке разговаривать некогда, но все же найдется время для бесед  
с невольным врагом. Поэтому комсомол должен знать иностранные языки. Все это, 
конечно, известно без моих указаний.

Всею силою души моей приветствую комсомол Союза советских социалистиче
ских республик. Желаю съ езду дружной успешной работы, верю, что такой она и 
будет, непоколебимо верю в победу вашу» дорогие товарищи,— в победу над всем 
что вы начнете делать в колхозах, на фабриках и всюду, куда проникнет ваша 
героическая энергия. Так ж е непоколебимо верю и в победу вашу на полях битв, 
передовые бойцы первой в мире армии, призванной историей для побед.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ, ВЫПЕСТОВАННЫЙ ПАРТИЕН

ЛЕНИНА — СТАЛИНА!



К А З А Х С К И Й  Э И  О С

О Т Р Ы В О К  из  п о э м ы

Е Р - С А И Н *

1
Б У Н Т  Р А  Б О В

Б  ыли люди иные в старину 
И обычаи иные в старину.
Степи наши родные в старину 
Населял народ ногайлы.
Он трехстенным городом владел,
Он несметным скотом владел, 
Пастбищами тучными владел,—
Был благословенным народом.
Но стряслась великая беда:
Оскудела его вода,
Мор напал на его стада,
Голода наступили года,
От былых богатств — ни следа.
В ногайлы не осталось скота.
За трехстенной крепостью — стон,
За трехстенной крепостью — плач,
За трехстенной крепостью — нищета.
А у юношей —  чахлый вид,
Девушки потеряли сты д,—

* Нечем им прикрыть наготу.
А в далекую пору ту 
В городе трехстенном том 
Жил один богатый человек 
Благочестьем он был известен:
Соблюдал он каждый намаз *, 
Ежедневно молился пять раз.
Он и в будни одевался, как хан,
А пешком — и на полдня пути 
Не ходил никогда, и притом —
На коне не ездил простом,
Ездил он на белом иноходце.
Всем его богатство —  закон,

)
“ Е р  — молодец, богатырь, батырь.
> Молитва, совершаемая мусульманами пять раз в день.
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Жил без подданных ханом он,
Вот такой был богатый бай 4,
Звали его Боз-Монай.
Восхищался им весь ал аш 2.
А богатства он такие имел:
Девяносто он рабов имел,
Девяносто табунов имел,
Девяносто имел он стад,
Много золота и серебра,

• Много всякого другого добра,
А кибитка 2 — что ханский сарай 4.
Так тот бай Боз-М онай был богат.
Одного нехватало ему,
Одного лишь достичь он не мог:
Было баю тому за шестьдесят,
Байбише 5 его — за пятьдесят,
А детьми не наградил их. бог.
Не беременела бая жена,
Не рожала ни разу она,

! Не была судьбою суждена
Материнская радость ей ,—
Не ласкала она детей,

: Не кормила грудью своей.
Бож ья кара, дурной ли глаз?
Созывал Боз-М онай лекарей,
Щ едро он одаривал их,
Лекаря собирались не раз,
Не один творили намаз,
Не один держали совет,
Не один давали наказ,
А ребенка у бая — нет.
Время шло. И случилось так:
Девяносто байских рабов, *
Девяносто тех пастухов 
На охране его табунов 
Опьянели, кумысом.,6 опившись.
В голову им ударил кумыс,
Злобой их сердца налились 
Против благочестивого бая.
И сошлись рабы на холме 
И держали совет меж собой.
То, что трезвый хранит в уме,
Пьяному того не сберечь,—

1 Казахский богатей, кулак. *
2 Древнее собирательное название казахского народа.
3 Юрта, жилище казахов, шатер из решетчатого остова, покрытый кошмой. 
* Дворец.
8 Жена бая.
6 Кобылье молоко, из которого приготовляется и хмельной напиток.
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И такую повели они речь:
«Не для нас камковый шапан *,
Не для нас шелковый беш мет2,
Не для нас парчевый халат.
В пище сладость —  какая нам?
В жизни радость — какая нам? 
Сохнет молодости нашей цвет,
На калы м 3 ничего у нас нет. 
Байского барана не тронь, 
Хозяйской кобылицы не тронь, 
Слову байскому не перечь.
Нам —  его лошадей стеречь, 
Девятью потами истечь,
Падалью в степи тут полечь.
Знай — богатства все копит, знай — 
Все жиреет бай Боз-М онай, 
Подавился бы добром он своим, 
Старый этот, жадный скупец! 
Опекал ли он нас, как отец? 
Уделял ли когда-нибудь’ он 
Из несметных своих овец 
Нам, своим пастухам, на калым? 
Коль ты пес, то, как пес, погибай! 
Пусть лишь явится завтра бай, 
Девяносто на одного —
Сразу мы прикончим его,
Труп его подальше закопаем. 
Близких нет у него людей,
Чтоб на розыск его поспешить,— 
Мы угоним его лошадей,
И на девяносто частей 
Мы поделим их между собой.
Мы свободными станем жить...» 
Заговорщ ики ждут утра.
Спит спокойно в кибитке бай,
Спит спокойно его байбише.
Вот редеет уже ночная тень,
Вот и звезды меркнут уже, —
Рдеет новый на востоке день. 
Просыпается Боз-М онай.
Вот намаз совершает он, -  
Надевает свой черный тон *

И велит подать себе коня.
Бел, как снег, а глаза — огонь,

Род верхней одежды.
Стеганый полукафтан.
Лриданное, выкуп за невесту, уплачиваемый женихом. 
Верхняя одежда.



Боз-монаев любимый конь.
Золоченой сбруей звеня,
Ржет, гарцуя, в сияньи дня. 
Рассказать, описать ли нам,
Как, в седле золотом развалясь,
Едет бай, словно знатный князь?
Хан без подданных, важен и строг, 
П одъезж ает он к  своим табунам, 
П одъезж ает к рабам господин. * 
Девяносто стоят, как один,
Перед ним спины не сгибая, —
Не приветствуют бая рабы.
Бай глядит на них, оторопев, 
Закипает в бае гнев,
Он кричит на них, как грозный лев, 
Он ругает их, рассвирепев,
Но угрюмо молчат девяносто.
За  рабом он вызывает раба:
«Э, собаки, рабы, голытьба!
На колу околеть вам судьба! 1
Долго ль меня будете гневить?» 
Вышел тут один из рабов.
Поднял бай свою плеть воловью ,— 
Плеть окрасилась алой кровью. 
Посмотрел Боз-М онай — и не рад, — 
Окружили его уже 
Девяносто тех пастухов,
И посыпались их удары, как град,

ЕР-САИ'Н



На испуганного Боз-Моная.
Имя бога в душе поминая,
Он чуть жив на коне ускакал.
«Ай, алда, ай, к у д а й 1!» — так крича,
Скачет он, коня горяча,
Воет степь от байского воя:
«Что наделал я сгоряча?
От рабов я узнал побои!»
А в далеком его дому 
Слышит плач его байбише,
И она с тревогой в душе 
Выбегает навстречу ему,
И  бросается слева на землю, *
И землей набивает рот,
Горьким жалобам бая внемля.
И от всех крепостных ворот 
Удивленный сбегался народ.

П еревод
л. ПЕныговсжого

1 А л д а ,  к у д а й  — бог,



ВИКТОР ВАЖДАЕВ

( С Т Р А Н А  К А З А Х О В

^  иТот народ богат,'у  кого земля еетьи .

К а з а х с к а я  п о с л о в и ц а

Ч т о  делать? — писали в своей жалобе казахи-скотоводы 
Как-тогей-Матвеевской волости, когда царское правитель

ство сгоняло их с хороших пастбищ. — К Балхашу если покочевать, 
в пески, — мало будет трав, волости не поместятся и скот падет... На 
воздух лететь —  крыльев нет, на сохранение скота мест также нет...»

С насиженных мест, с богатейших пастбищ — джайляу, с плодород
ных и плодоносных приречных и приозерных земель изгонялись 
испокон веков владевшие ими казахи.

«Земли, занимаемые киргизскими кочевьями, признаются государ
ственными, — объявлялось во временном Положении об управлении 
в Степных областях, — и предоставляются в общественное пользова
ние киргиз». I

Казахи, неправильно называвшиеся в старое, дореволюционное вре
мя «киргизами» и «киргиз-кайсаками», перестали владеть землей. 
Землю отобрали царь и его правительство, а казахам разрешалось 
лишь пользоваться ею.

Тот же закон объявлял, что все земли, «могущие оказаться излиш-
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ними для кочевников, поступают в ведение министерства земледелия1 
и государственных имуществ». Какие земли должно было считать- 
излишними, устанавливали царские губернаторы, генералы, покоря
вшие край и подавлявшие народные казахские восстания. И получи- . 
лось так: лучшие земли оказались «излишними», 45 миллионов гекта
ров этих лучших земель были отняты у казахов для нужд военной’ 
колонизации, под поселения русских казаков. Поселения эти тянулись 
«горькой линией» — село за селом, станица за станицей, на сотни ки
лометров по бескрайним степям Казахстана. Таким живым барьером- 
ограждалось благоденствие великой «тюрьмы народов» — России.

Товарищ Сталин говорил:
«Это было время, когда все народы проклинали Россию. Это время 

ушло в прошлое. Оно похоронено, и ему не воскреснуть никогда. На 
костях этой проклятой угнетательской царской России выросла новая 
Россия — Россия рабочих и крестьян. Началась новая жизнь народ
ностей, входивших в состав России. Началась полоса раскрепощения 
этих народов, страдавших под игом царей и богатеев, помещиков; 
и ф абрикантов»1. ; j i

К А З А Х С К И Е  З Е М Л И

О т  широкой Волги до Китая, от Каспийского моря до сне
говых вершин Тянь-Шаня, от синего Арала до Иртыша; 

и от Урала до Ташкента простираются степи, горы, пустыни и до
лы — земля казахов — Казахстан.

На тысячи километров тянутся границы Казахстана: на севере — 
Уральская область, на северо-востоке — Западносибирский край (гра
ница доходит почти до Омска) и Алтай. Дальше, на востоке, страна; 
граничит с западной провинцией Китая Синь-Цзянем, на юге —  
с Киргизстаном и Узбекистаном, на юго-западе — с Каракалпакской 
автономной областью и на западе — с Каспийским морем и Нижне
волжским и Средневолжским краями.

На 1 700 километров раскинулись пастбища, пустыни, степи, озера 
и горы между северной и южной границами Казахстана. На 3 300 ки
лометров простирается казахская земля с запада на восток.

Общая площадь Казахской автономной республики — 2 983 ты сяча 
кв. километров, что составляет около одной седьмой части террито
рии всего Советского союза, или третью часть всей Западной Евро
пы. На этой территории живет около шести с половиной миллионов 
человек. Столица Казахстана —  Алма-Ата.

В центре Казахстана расположена огромная Арало-Балхашская рав
нина: на западе она переходит в Прикаспийскую низменность, на 
юге — в равнины Туркестана и на севере — в Западносибирскую низ
менность. Равнинный и степной рельеф составляет три четверти пло
щади Казахстана.

Горные хребты и водораздельные возвышенности проходят, глав-

1 „Декларация о Советской автономии Дагестана". Известия ВЦИК. 24 апреля 
1935 г.
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ным образом, по окраинам республики: на западе — отроги Общего 
■Сырта, кряж Усть-Урт и М угоджарские горы с наибольшей высотой 
в  500 метров, на севере — невысокие горы Арало-Иртышского водо
раздела, на востоке —  Тарбагатайская группа хребтов: горы Чингиз- 
Тау, Тар-Багатай, Саур и Нарымский хребет с наибольшей высотой 
в  2 100 метров, на юге —  Тянынанская группа хребтов высотой более 
чем в 4 000 метров.

В равнинных частях Казахстана находятся огромнейшие пустыни: 
Кара-Кум, Кзыл-Кум, Арыс-Кум, Бед-Пак-Дала (Голодная степь), Са- 
ры-Ишик-Отрау и т. д.

В  ечные снега и ледники, альпийская растительность гор, 
великолепнейшие пастбища — джайляу, фруктовые сады, 

хлопковые и рисовые поля, безводные пески пустынь, заросли камы
ш а, где бродит тигр, охотясь за стадами кабанов,v горные долины, 
куда поутру спускаются пастись антилопы, чащи кустарников, где 

.водятся несметные стай фазанов, тетеревов, рябчиков, стрепетов 
и всякой иной птицы, —  всем этим богат Казахстан. Медведи, волки, 
рыси, россомахи, горностай, соболь, куницы, лисы, зайцы, белки на
водняют леса Казахстана. Огромные грифы и беркуты, — могучие 
-птицы, нападающие на волков, способные поднять на воздух овцу 
или барана, —  медленно кружатся над землей, высматривая свою до
бычу. Сом, усач, маринка, гольян, осман, губач, щука, карась и мно
жество других рыб водятся и сотнями тысяч пудов вылавлива
ются из озер и рек Казахстана. В пустынях, песках бродят шакалы, 
проносятся быстрые серые варраны — огромные ящерицы — и ме- 
„дленно ползут к водоемам черепахи. У берегов рек в воде стоят 
длинноногие цапли, а в горах бродят гордые маралы, туры и кара- 
зсуйрюки, и джайраны скачут по холодным скалам.

Казахстан богат зверьем, дичью и рыбой.

N К О Ч Е В Н И К И

О т к у д а  появился этот народ и каковы его исторические 
судьбы?

Давно, за 200 лет до нашей эры, в страну, где теперь находится 
Казахстан, вторглись необыкновенные для азиатов люди — с голу
быми глазами и русыми волосами. Это был народ усунь. Он вступил 
в эту страну с восточных границ е е ,— там, где теперь проходит 
граница между Казахстаном и Синь-Цзянем, — через долину реки 
Или и озера Ала-Куль, которые по справедливости называются 
«Историческими воротами» народов. Усуни прошли до озера Балхаш 
и  жили там около 200 лет, после чего были вытеснены на север дру
гими народами. В 177 году хлынула через «Исторические- ворота» 
новая лавина народов: в нынешний Казахстан ворвались вооруженные 
полчища гуннов. ,

Сквозь «Исторические ворота» проходил народ за народом. Тесни
мые вооруженными врагами, стремившимися поработить чужой на
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род  и завоевать новую 
страну, или гонимые страш
ными засухами, голодом, не
обходимостью смены паст
бищ, недостатком годных 
для скотоводства земель, из 
Азии врывались сюда воин
ственные орды и племена.
Сотни тысяч воинов, их се
мей, жен, детей, рабов и 
слуг неумолимой лавиной 
катились по пути, по кото
рому за 100— 200 лет до 
этого таким же грозным 
ПОТОКОМ прошел другой на- У лица в  Алма-Ате

род. Они гнали с собой
многочисленные табуны коней, бесконечные стада коров и отары 
овец. Передвижение народов оставляло за собой сотни тысяч мерт
вых, убитых в бою и казненных пленных, оставляло развалины жи
лищ  и очагов и истоптанные скотом пастбища.

Великий русский писатель Гоголь, в молодости мечтавший стать 
историком, в одной из своих лекций назвал Азию «Народовержущим 
вулканом». Выражение это совершенно верное. С нагорных областей 
Азии спускались в поилегающие равнины те дикие орды, которые 
ниспровергли гордый Рим и Византию, наводнили всю Европу, про
никли в Северную Африку, Малую Азию, Персию, Индию 
и Китай. Для тех из этих азиатских орд, которые дви
гались к югу и юго-западу, путь был недалек: приволье и богатство 
стран, в которые они вступали, заставляли их осесть на равнинах 
Индии, Персии и Малой Азии. Те орды, которые двигались к северо- 
западу по главному жерлу «Народовержущего вулкана», попадали 
в другие условия. Спаленные солнцем степи, небольшие полосы зем
ли по берегам рек, где почва требует старательного и тяжелого по
стоянного труда, отнюдь не привлекали вооруженные кочевые наро
ды, и азиатские орды двигались дальше к открытому пространству 
между Каспийским морем и Уралом, через заволжские степи на за 
пад. Множество народов прошло с, огнем и мечом через эту страну. 
Шли усуни, гунны, в V веке — монголы, в VII веке — уйгуры, в VIII 
и IX —  тюрки: печенеги и торки, в XI веке — половцы, и, нако
нец, почти в это же время появились новые тюркские племена кир- 
гиз-кайсаков. Несколько веков жизни этих племен слабо отражены 
в истории, и только с середины XV века казахское ханство высту
пает как сильное государство. Историки предполагают, что казахи — 
это потомки старотюркских племен, кочевавших в разных частях 
азиатского материка, и монголов, с которыми, после походов из Во
сточной Сибири в Среднюю Азию монгольского хана и полководца 
Чингис-хана и полчищ Батыя, они благодаря общности быта сме
шались. ;

И
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К  очевники-скотоводы передвигаются легко: их богатство — 
скот, жилище — палатки, шатры и кибитки, в старину не

редко устанавливаемые прямо на дроги; их утварь не бьется, так как 
сделана из дерева и металла. Быт кочевника, таким образом, созда
вался скотоводческой формой хозяйства при отсутствии правильно » 
организованного землепользования и специальных концентрирован
ных корцов. Периодические засухи, естественный рост поголовья ско
та толкали кочевников за пределы своей территории и делали их 
пародом^завоевателем. Учился завоеваниям кочевник сначала на своем 
же брате-кочевнике, более слабом, бедном, так как угнать у скотово
да скот было легче, чем увезти хлеб у земледельца. Отсюда происхо
дит сохранившийся почти до самой революции пережиток — «баран- 
та» — насильственный угон скота. Позднее кочевник, не довольству
ясь борьбой среди своего племени, стремился за границы своей земли 
и вступал в борьбу с чужими племенами.

Постоянная кочевая жизнь создала школу военной организации: 
охрану стад, порядок передвижения, устройство лагеря и т. д. Воин
ственный дух кочевника, питаемый экономическими особенностями 
кочевой жизни, и организующее значение кочевого быта позволяли 
очень быстро объединять и приводить в движение колоссальные че
ловеческие массы в периоды оскудения пастбищ, особенно во время 
ряда засушливых лет XIII и XV столетий.

Но та же подвижность «номадов», т. е.: кочевников, которая облег
чала им возможность воевать сообща, действовать быстро одной об
щей силой, способствовала и их рассеянию, децентрализации, что 
особенно проявлялось в невоенное время. Вот почему такие сильные 
монархии, как монархии Чингис-хана, Батыя и Тамерлана, были крат
ковременны и непрочны. «Империя была завоевана на коне, а упра
влять ею с коня невозможно» —  сказал один из сыновей Чингис-хана. 
Могущественные монархии быстро распадались. Так развалилось*

Н а базаре
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Юрта в степи

кроме упомянутых уже трех монархий, и владычество татарской Зо 
лотой Орды, под властью которой была древняя Русь.

Д л я  совместной обороны или нападения казахские роды, 
как и другие кочевники, объединялись в союзы, руководи

мые наиболее богатыми и выдающимися предводителями, которым 
помогали родовые старейшины. Такие предводители постепенно пре
вращались в ханов и султанов, сосредоточивавших в своих руках 
власть и огромные богатства, нажитые грабежом «чужих родов», по
коренных племен и обиранием «своих» сородичей. Недаром старая 
казахская пословица говорит: «У камня жил нет, а у султана сердца».

Так в XVII веке сложились три основных союза казахских родов: 
Старшая, Средняя и М ладшая орды, центрами которых были тогда 
Ташкент и Туркестан.

Существует несколько объяснений слова «казак», «казах».
«Каз» — значит «гусь», «ак» — белый. В образе гуся, по одной ка

захской легенде, гений добра — Пери — спасла в песках полководца 
Колча-Кадыра, а сама потом превратилась в женщину. От нее и Кол- 
ча-Кадыра якобы и произошел казахский народ.

Баи (богатеи) и муллы (попы) производили слово «казак» от 
«газихак», или сокращенно «газак», что значит —  «воитель за веру».

Так же, как и легенде, нельзя верить муллам, потому что казах
ский народ никогда не отличался особой религиозностью и тем бо
лее религиозной нетерпимостью.

П О К О Р Ё Н Н Ы Й  Н А Р О Д
L )
» усские стали проникать в нынешний Казахстан с северо-за

пада, из Сибири, в XVI веке, продолжая начатое Ермаком 
подведение «иногородцев под высокую царскую руку».

В 1723 году из Западного Китая против казахов выступили дж ун
гары. Разграбив и разрушив все на своем пути, они заняли южные
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районы Казахстана. Казахские орды бежали. Эти страшные для ка
захов дни остались в истории под названием «великих бедствий ка
захского народа».

Война с джунгарами была одним из многих столкновений между 
казахами и их соседями: русскими, башкирами, калмыками, туркме
нами и др., что привело часть казахских ханов и родоначальников 
к мысли перейти в подданство царской России, чтобы найти у нее 
защиту своему господству в степи. Несмотря на протесты народных 
собраний, в августе 1738 года ханы и родоначальники М ладшей 
и части Средней орды, всего 56 человек, собрались в Оренбурге 
у тогдашнего губернатора и присягнули на подданство русскому 
царю.

Присягнули, конечно не бесплатно, о чем свидетельствует хотя и не
сколько более поздний, но яркий документ:

«1755 г. 25 августа.
Именной высочайший указ о назначении хану Нурали жалования 

от казны:
Согласно всеподданнейшего прошения киргиз-кайсацкого хана Ну

рали и по представлению Оренбургского губернатора Неплюева на
значено этому хану, начиная с 1755 г., жалованье по 600 руб. в год, 
из них 400 руб. решено выдавать явно, а 200 руб. тайно от других, 
ввиду того, что хан, по обычаю, должен делиться жалованьем са  
старшинами, и потому, если бы все знали, что выдается 600 руб., то  
ему пришлось бы разделить всю эту сумму и себе ничего не осталось 
бы. О назначении жалованья в сумме 400 руб. послана грамота к Ну
рали, а о прибавке 200 руб. —  письмо от канцлера, врученное хану 
секретно». , ,

В письме графа Румянцева командиру сибирского корпуса генера
лу Глазенапу от 12 октября 1806 года говорится:

«Генерал-майору Лаврову объявлено высочайшее разрешение e ra  
величества по случаю возвращения пансиона хану Уалию, чтобы 
продолжать выдачу сего пансиона, пока поведение хана Уалия будет 
соответствовать его обязанностям, в противном случае удержать вы
дачу оного, не дожидаясь отсюда высочайших повелений».

Так продались казахские ханы русскому царю, закабалив казах
скую бедноту двойным гнетом.

Закабаление казахского народа произошло не без участия ислама. 
Уфимский муфтий Мухамеджан, всероссийский духовный глава всех 
мусульман, в своем письме к почетным старшинам,« баям, батырям, 
мурзам и всему народу Младшей киргиз-кайсацкой орды в 1791 году 
писал:

«По повелению высочайшего творца при самом начале предопреде
лено из мусульманского общества вашего и нашего некоторым быть 
под сению покрова государыни нашей, исповедывающей закон хри
стианский, и поэтому вы за сие не останетесь перед богом греш 
ными».

«Нечего и говорить! —  пишет пред. Совнаркома Казахской респу
блики Ураз Исаев. — Оказывается, еще бог ислама предопределил ка
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захскому мусульманскому народу быть под властью христианской рус
ской государыни, быть ей покорным.

Не ясно ли, что все религии, в том числе и ислам, есть сплошной' 
обман и орудие классового закабаления трудящегося человечества?»

В  XVIII веке Россия, создавшая свою молодую промышлен
ность, вступала на путь колонизаторской политики. Петр I 

«через многих изволил уведомиться об оной орде, хотя-де оная кир- 
гиз-кайсацкая орда степной и легкомысленный народ, токмо-де всем 
азиатским странам и землям оная-де орда ключ и врата; и той ради 
причины оная-де орда потребна под Российской протекцией быть, 
чтобы только через их во всех странах комоникацею (связь) иметь- 
и к Российской стороне полезные способные меры взять...» И поэто
му «буде оная орда в точное подданство не пожелает, то старать
ся, несмотря на великие издержки хотя бы до мелиона держать, но- 
токмо чтоб только одним листом под протекцию Российской империи 
быть обязались».

Колонизация края проводилась спешно. Отправляя некоего Кирил
лова начальником присоединенного Казахского края, царствовавшая 
тогда в России Анна Иоанновна поручила ему «отыскивать по воз
можности руды и осмотреть место, заключающее в себе золото», а 
также «добывать металлы, не теряя времени, не соблюдая форм».

Началась русская торговля в новом, подведенном «под высокую- 
царскую руку» крае. Насколько эта торговля носила грабительский 
характер, свидетельствует следующее место из «высочайшего указа 
от 25 августа 1755 года: «хотя с киргизов податей не взимается, н »  
от учрежденного с ними торга такая получается в казну прибыль,, 
что не только весь штат управления и все оренбургское строение го
родское, каменное и прочее, получившее «великую славу» во всей 
Азии, содержится, но и на другие расходы остаются и употребляют
ся суммы из тех доходов».

О своих «подвигах» в покоренном крае русские казаки сложили 
даже песню:

Как разбили казаки яицкие собраньице киргизское 
И разбивши стали дуван дуванить:
Досталось на казака хорошей одежды по сенной копне.

Явившись к «диким киргизским» ордам, русские колонизаторы вос
станавливали в порабощенной стране позорнейшие пережитки сред
невековья. В царском указе от 23 мая 1808 года говорится:

«Всем российским поданным свободных состояний покупать и вы 
менивать на линии киргизских детей дозволяется... право на при
обретенного покупкою или меною киргизца каждому приобретателю 
дозволяется передавать кому пожелает».

Такой режим, установленный для казахов, могла поддержать» 
лишь военная сила: солдатский сапог. С этой целью было проведен» 
оцепление Казахского края крепостями, фортами, постами и казачьи-
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•ми станциями. С 1750 года по 1875 год были образованы шесть таких 
•военных линий.

Нижнеяицкая — длиной в 750 километров, от Гурьева до Оренбур
га по р. Уралу (Яику); Верхнеяицкая —  570 километров, от Оренбур

г а  до Верхнеуральска; Уйская — 770 километров, от Верхнеуральска 
до станицы Звериноголовской; Пресногорьковская — 630 километ
р о в , от ст. Звериноголовской до Омска; Иртышская — сперва от 
Омска до Усть-Каменогорска, а потом до Алма-Аты и до Сыр-Дарь- 
•инской линии — всего 2 730 километров; Сыр-Дарьинская — 800 ки
лометров, от Ташкента до Казалинска. Таким образом, Казахский край 
оказался в кольце царских крепостей и других укреплений.

«Самое худшее место на земле — базар, — говорит казахская по
словица,—  самая худшая трава — куга, самый худший человек — 
солдат».

Но солдаты сами были подневольными не в меньшей мере, чем 
•казахи-кочевники. Многие старые казачьи русские песни повествуют 
с грустью о тяж кой доле бедняка, по приказу обутого в солдатские 
сапоги и шинель.

Были и такие солдаты, которые решались на непокорство. Их 
.ждала каторга. Они шли по дорогам и пели: ,

Кандалы у нас звенят,
Во Сибирь итти велят.

В царском дипломатическом наставлении упомянутому Кириллову 
.говорилось: «Если башкиры или киргизцы будут волноваться, то
употреблять (т. е. натравливать) один народ против другого, обере
г а я  русские войска».

Так позднее натравливали попы и генералы русских на евреев, так 
(Разжигалась рознь между тюрками и армянами, грузинами и армяна
ми, русскими и украинцами и т. д. и т. д.

Разжигание межнациональной вражды с давних пор было основ
ным методом, облегчающим колонизаторскую политику царского 
правительства.

«К чему богатство, если в нем нет добра, к чему быть беком, если 
.нет справедливости» — говорили казахи. Ведь «даже и ангел, увидя 
золото, сойдет с правильной дороги» — говорит народная мудрость. 
А золото было кругом: это были несметные богатства недр земли, са- 

«ма земля, пастбища, чужой скот, чужое добро и, наконец, сами лю
ди, которых можно было превратить в рабов. Ангелы не существуют, 

(И начальство сошло с пути справедливости. А «когда начальство сой- 
„ дет с пути справедливости, то у народа поясница трещит» — гласит 

другая пословица.
Неимоверные поборы, налоги и взяточничество обрушились на ка

захскую бедноту. «Не иди к хану: он сам подберется к стаду. Не 
ходи к князю: он сам придет в твой дом».

И народ говорил:
«Кто не нравится хану, тот нравится народу. Кто нравится наро

ду, тот не нравится хану».
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К стау—зимнее жилищ е скотоводов-казахов

Несправедливость — тяжкая доля бедняка, — говорится в народных 
изречениях казахов.

«На небе звезд много, у русских праздников много». Весела и при
вольна была жизнь русских купцов и генералов... А вот «если бед
ный купит яйца, то  не найдет в них желтка»—опять говорит посло
вица.

Мы в подарок от злой судьбы 
Получали только горбы,
До могилы каждый нес 
Бурдюки нищеты и слез.
Не бывало всю жизнь у меня 
Ни кошмы, ни седла, ни коня...—

пел народный поэт и певец Жирши М аймбет1 о страшном прошлом 
казахского народа.

В О С С Т А В Ш И Й  Н А Р О Д

С  самого начала проникновения русских колонизаторов 
в Казахский край казахский народ оказывал им всяческое 

сопротивление. Они то и дело производили набеги на русские поселе
ния и даж е на города, в результате чего последовал секретный указ 
правительствующего сената за №  164 от 1747 года, в котором сооб
щалось:

«Постановлено: объявить секретно под жестоким штрафом всем 
торговцам, чтобы они отнюдь не продавали киргизам всякого ору
жия, пороху, кремней и свинцу, даже в поделках».

Но и это не помогло. Тогда «оренбургский губернатор, выведен
ный из терпения частыми набегами киргизов, приказал яицким каза
кам з  случае новых нападений вырубить один или два киргизских 
улуса до самого младенца и тем их в страх привести и хотя в таком 
случае правого с виноватым разобрать невозможно, но иных средств 
освободиться от их беспокойства нет».

Когда в 1773 году Емельян Пугачев повел возмущенный народ 
против царя и дворян, казахи вспомнили старые обиды и под пред
водительством своих батырей ринулись на правый берег Урала. «На-

1 Песня Жирши Маймбета переведена П. Кузнецовым.

2 «Колхозник* №  4
17

СТРАНА КАЗАХОВ



беги киргиз-кайсаков, — пишет историк, — отличались тогда особен
ной отвагой. Они доходили до Казанского уезда и достигали берегов 
Волги». Продажный и лукавый казахский хан Нурали не мог сдер
жать народного гнева. В письме командующему уральским казачьим 
войском полковнику Симону он писал: «Киргиз-кайсаки все к войне 
на Русь склонились, которых я от того и возразить не в силах, по
чему они и мне злодеи оказались... извольте оных воров собою иско
ренить, — я тем буду довольным».

Когда пугачевское восстание было подавлено, в Казахском крае 
произвели «столь храбрый и достохвальный поиск», что «сей народ  
в такой страх привели, что и поныне чувствуют».

Но восстания казахов против царизма вспыхивали с новой силой. 
В 1868 году в ответ на новую «национализацию» земель началось 
восстание под названием «Ауа», продолжавшееся три года.

О д н а к о ,  самым крупным восстанием казахов было восста
ние 1916 года, поводом для которого послужил царский 

приказ о привлечении казахов, до этого освобожденных от воин
ской повинности, на тыловые работы.

Вместе с объявлением этого приказа по степи пронесся «узун-ку- 
лак» — длинное ухо, т. е. быстро распространяемый слух о том, что 
призываемые будто бы на тыловые работы в действительности бу
дут посланы на боевые линии, чтобы истребить призванных казахов» 
а земли их отдать переселенцам. Взволнованные этим слухом казахи- 
стали просить об отмене приказа. Им было отказано, и администра
ция (русская и казахская) принялась за составление списков призы
ваемых. ! *

Восстание вспыхнуло в июле 1916 года сразу в нескольких местах 
и быстро распространилось почти на всю территорию казахского 
края. Во время восстания было убито 7 русских и 22 туземных адми
нистратора, 2 300 русских солдат и жителей, около 1 500 человек 
пропало без вести. В действиях повстанцев была организованность: 
часть их объединилась в отряды, имела знамена и значки, восстав
шими применялась сигнализация, в горах были устроены мастерские 
для выделки пороха, пик и сабель.

Многие казахи понимали восстание как начало политического от
деления от царской России. В ряде мест создались казахские хан
ства — Баланаминское в Атбасаре, Кипчакское в Тургае и др. Наибо
лее упорной и длительной была борьба в Тургайском районе, где 
род кипчакцев во главе с Гафаровым и Амангельды не сдавался цар
ским войскам до самой Февральской революции. Кипчакцы располо
жились в Батбакаре, в 180 километрах от Тургая, и здесь провели всю- 
зиму 1916— 17 года. Из других районов края сюда стекались недо
вольные и беженцы от царской расправы; здесь сложилась целая го
сударственная организация с военным и гражданским управлением» 
судом и налогами.
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Снеговые вершины Тянь-Шаня

Наместник туркестанский, царский генерал Куропаткин двинул 
против восставших значительные военные силы: 14 батальонов пехо
ты и 33 казачьих сотни с 42 орудиями и 69 пулеметами.

Подавление восстания продолжалось с июня 1916 по февраль 
1917 года.

«Десятки тысяч восставших, —  пишет Ураз Исаев, — погибли уби
тыми и замученными. Военно-полевые суды вешали, сажали в тюрь
мы, ссылали на каторги сотни и тысячи людей. Тысячи казахов бе
жали в Китай, откуда вернулись только при советской власти. Земли 
осужденных были отняты. Сотни тысяч скота были отобраны у каза
хов, забиты и угнаны беглецами в Китай.

Восстание 1916 года было восстанием казахских трудящихся про
тив царской политики; оно развернулось помимо и вопреки желанию 
и воле казахской байской верхушки и буржуазно-националистиче
ской интеллигенции. Наоборот, казахские баи, чиновники, муллы 
были против этого восстания, они всемерно уговаривали массы слу
шаться приказа «белого царя» и не проливать зря крови. Казахские 
баи и буржуазно-националистическая интеллигенция принимали 
активное участие на стороне царских войск в подавлении этого вос
стания.

Участие в этом восстании отдельных мулл и баев не определяло 
классового характера событий. Во многих случаях эти баи, муллы 
шли с восставшими, чтобы взять руководство в свои руки и ликви
дировать движение».

Н а ч а л ь н и к  карательного отряда, оперировавшего в Тургае, 
доносил:

«Огромное число мятежников состоит из беднейшего класса кир
гиз, к ним примкнули многие из соседних областей, в действиях их 
замечена последовательность... Во всяком случае преданными прави
тельству остались лишь привилегированные классы киргиз и бо
гатые».

*2

*
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Н икакого изменения в положение трудящегося народа не 
внесла и Февральская революция. Временное правительство 

не приняло даже никаких мер к прекращению грабежа казахского 
народа и расправы над ним за восстание 1916 года. Милюков, Гуч
ков и Керенский — тогдашние правители России — заявили, что о на
циональном самоопределении колониальных народов и нарушении 
цельности «единой и неделимой России» не может быть и речи. Этой 
политике Керенского помогала и сама Алаш-Орда, именовавшая себя 
общенациональным правительством Казахстана. Вековой гнет и наси
лие, которые испытывал казахский народ, взрастили в нем грозную 
силу.

В суровых битвах с врагами революции прошел весь 1919 год.
Руководимая тов. Фрунзе IV армия громила армии казачьих гене

ралов Толстова и Дутова. Чапаев со своей 25-й дивизией очистил З а 
падный Казахстан от алаш-ордынских и казачьих банд. Интернацио
нальные отряды Джангильдина, выступившие со стороны Астрахани 
и форта Александровского, партизанские отряды и восстания кре- 
стьян-бедняков в районах Челкара, Тургая и Кустаная добивали 
Алаш-Орду и отдельные отряды Дутова и Колчака.

Советы Казалинска, Кзыл-Орды, Туркестана, крестьянские боевые 
дружины и партизанские отряды совместно с красноармейскими ча
стями, руководимыми товарищами Фрунзе и Куйбышевым, укрепляли 
советскую власть на юге Казахстана — в Советском Туркестане.

Но уже в 1918 году, когда борьба за власть Советов не была еще 
окончательно закреплена решительными победами Красной армии, 
товарищем Сталиным, руководившим тогда Народным комиссариа
том по делам национальностей, был поднят вопрос об автономном 
устройстве казахского народа.

В телеграмме от 7 апреля 1918 года товарищ Сталин писал:
«Необходимо автономию эту построить на базе советов на местах. 

Только таким путем может стать власть народной и родной для масс, 
т. е. необходимо, чтобы автономия обеспечила власть не верхам дан
ной нации, а низам, в этом вся суть» *.

26 августа 1920 года за  подписью Ленина был издан декрет, кото
рым ВЦИК и Совнарком постановили организовать автономную Кир
гизскую социалистическую республику, переименованную впослед
ствии в Казахскую.

Власти царей, ханов, б и е в 2 и множеству баев пришел конец.
«На основе завоеваний рабочих и крестьян России положен конец 

политике насилия и обмана, политике недоверия и лжи, придирок 
и провокаций, господствовавших при власти царей и буржуазии в от
ношении к народам, населяющим Россию.

1 Из „Обращения Наркомнаца советам Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, 
Совнаркома Туркменского края, чрезвычайному комиссару Тургайской области, 
Бернинскому совету и др.*.

2 Б и й — судья, избиравшийся „народом*—фактически богач, бай, за тысячи руб
лей взятками и подкупом покупавший эту должность. Пользуясь властью, бий оби
рал народ, сторицей возвращая себе все расходы, произведенные на покупку долж
ности.
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Основой этих отнош е
ний отныне является тес
ная и братская связь, 
покоящ аяся на взаимном 
доверии и понимании 
входящ их в РСФ СР на
циональностей, на креп
ком сознании общих клас
совых интересов всей 
массы трудящ ихся Р ос
сии и всего мира.

Первый учредительный 
съезд  советов КАССР, 
выражающий волю мил
лионов трудящ ихся масс 
и одуш евленный стрем
лением к созданию внутри КАССР условий, наилучше обеспечиваю
щих полноту духовного, политического и хозяйственного развития 
для всей массы трудящихся республики, постановляет:

«Территория Киргизского края является республикой советов рабо
чих, трудового киргизского народа, крестьянских, казачьих и красно
армейских депутатов» (из «Декларации прав трудящихся КАССР»).

М&зар. Множество таких гробниц стоит в степях Казахстана

С О В Е Т С К И Й  К А З А Х С Т А Н

15 лет борьбы и побед прошло со дня организации Казахской 
республики. Нет больше старого Казахстана, известного 

только скотоводством, яблоками, шерстью, кумысом, нищетой 
и грязью. Новая страна вошла в строй советских республик как страна 
освобожденного народа, страна гигантов тяжелой промышленности, 
железных дорог, рудников, фабрик, заводов, страна полей, воору
женных тракторами, комбайнами, молотилками, сеялками, автомоби
лями, страна грамотных, сознательных строителей социализма.

Только за последние 10 леТ в промышленность Казахстана было 
вложено 1 276 миллионов рублей. Валовая продукция ее в 1913 году 
составляла 60 миллионов рублей, а в 1935 году 350—360 миллионов 
рублей.

Одновременно с ростом народного хозяйства республики росли 
кадры пролетариата: в 1927 году численность пролетариата опреде
лялась в 216 тысяч человек, а в 1935 году — в 680 тысяч, причем 
число казахских рабочих увеличилось с 66 тысяч в 1927 году до 
277 тысяч в 1935 году. Вчерашний кочевник стал квалифицирован
ным рабочим Ч

1 Данные о росте национального пролетариата, равно как и другие цифровые 
показатели, взяты из сборника „15 лет Казахской АССР“. Алма-Ата. 1935 г. 
Крайогиз.
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Обмолот в колхозе „Н ары н  К оль“

К а за х с та н  превратился в страну цветных металлов. Удель
ный вес Казахстана в Советском союзе по запасам цветных 

металлов таков: по свинцу 71,1 процента, по меди — 64 процента, гю 
цинку — 49,4 процента, по никелю — 72,5 процента.

И здавна известные месторождения этих металлов разрабатывались 
русскими промышленниками хищнически, а потом, когда допотопная 
техника выработала все для себя доступное и известное, наиболее 
крупные месторождения, тяготеющие к Риддеровскому, находящ е
муся на южных склонах Алтая, были сданы иностранцам в концессии. 
Так, австрийцам достался Зыряновский рудник, англичанину Лесли 
Уркварту, известному врагу Советского союза, — Риддер и т. д. 
Теперь на месте старых маленьких концессионных заводиков выросли 
мощные советские промышленные комбинаты, разведаны неисчисли
мые запасы всяких руд.

Запасы полиметаллических руд на Алтае определены в 61 248 858 
тонн с содержанием меди в 595 841 тонну и свинца в 1 878 621 тон
ну, что составляет более 45 процентов всех запасов, полиметалличе
ских руд СССР.

В нынешнем г о д у 4 вступит в строй энергетическая база Риддера, 
Ульбинская гидростанция на 27 тысяч киловатт — сложнейшее и ин
тереснейшее ̂ инженерное сооружение. Строится железная дорога Р ид
дер—Рубцовка, которая свяжет алтайские дебри, где находится Рид
дер, с Омской железной дорогой.

Н а  берегу Балхашского озера, среди пустыни, у бухты Бер- 
тыс выросли огромные корпуса фабрик, станций, домов 

Многие из них стоят еще в лесах. Люди кладут бетон, взрывают 
камень скал, и растут этажи, растут корпуса. Это строится Балхаш 
ский медеплавильный комбинат, обогатительная фабрика, ГЭС, тепло
электроцентраль, порт, социалистический город, вокзал, шоссейные

22
ВИКТОР ВА Ж ДА ЕВ



дороги... В 18 километрах отсюда, в глубь пустыни Бед-Пак-Дала, 
находится Коунрад. Зеленые округлые горы. Тут тоже стоят дома, 
свистят паровозы, железными ковшами о камень породы скрежещут 
экскаваторы и грохочут взрывы. Это рудник Коунрад. Рудник готов. 
В недрах Коунрада хранится 225 миллионов тонн руды, содержащих 
два с половиной миллиона тонн меди. Отсюда по железной дороге 
и з года в год будет доставляться руда на обогатительную фабрику 
в бухте Бертыс. 100 тысяч тонн меди даст ежегодно прибалхашский 
комбинат Советскому союзу. Одних только коунрадских запасов Бал
хаш скому гиганту хватит «на 20 лет.

Но талантливые советские геологи во главе с тов. Пуховым нашли 
уж е вблизи от Бертыса свинец, цинк, серебро, молибден, известь, 
флюорит, вольфрамит и железо.

20 тысяч человек живет у Балхаша в пустыне. Верблюжьи кара
ваны, самолеты, автомобили, построенные несколько лет назад паро
ходы  везли на Балхашстрой грузы — строительные материалы, топ
ливо, продукты и воду» Тоннами перевозят на строительство помидо
ры, яблоки, сливы, капусту и морковь самолеты. Овощи нужно доста
вить быстро, чтобы они не испортились, нужно доставить, чтобы не 
было цынги. Каждый кусочек дерева и доски был привезен на Бал
хаш строй издалека. Знаменитый итальянский путешественник Марко 
Поло 1 написал о соленой воде озера, что «вода в Балхаше такая 
скверная, что даже верблюд ее пить отказывается». Теперь воду уже 
перестали возить на строительств^. Специальные установки опрес
няю т и очищают балхашскую воду, делая ее годной для питья.

Однако, поиски воды продолжаются. Вода уже найдена в подзем
ных скважинах. Ее мало, но работы ведутся.

Вода нужна не только для питья: чтобы получить из руды одну 
тонну меди, надо израсходовать 500 тонн воды.

Чтобы умерить действие ветров в пустыне, ее жар, чтобы создать 
хорош ие условия существования, в пустыне должны расти деревья 
и цветы. 1,5 миллиона рублей отпущено только на озеленение При- 
балхашстроя.

В конце 1936 года комбинат даст первую медь. В 1938 году комби
нат и социалистический го
род на 50 тысяч ж ителей 
будут закончены стройкой.

488 километров готового 
в^январе этого года ж елез
нодорожного пути К араган
д а —Б ерты с—Балхаш  пере
секли безводную Голодную 
степь.

1 Родился в 1254 году, умер в 
1324 году, совершив 14-летнее пу
тешествие в Китай и восточные 
страны Азии.
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В начале второй п ятилет
ки построен первый по 
мощности в СССР и тр е 
тий в мире Чимкентский 
полиметаллический ком<- 
бинат, могущий дать 60 
тысяч тонн свинца в год, 
тогда как во всей России 
в 1913 году было вы пла
влено лиш ь 1400 тонн 
свинца, то-есть в 43 ра
за меньше, чем может 
дать в один год этот ги
гант.
За 15 лет'сущ ествования 

Казахской АССР открыты и разведаны колоссальные запасы руд 
цветных металлов — 8,5 миллиона тонн меди, 2,8 миллиона тонн 
свинца, превратившие Казахстан в основной район цветной металлур
гии Советского союза.

В третьем пятилетии Казахстан, вероятно, будет основным райо
ном цветной металлургии Союза, дающим более половины меди 
м свинца, добываемых в СССР.

К ар а га н д а . Здесь давно добывали уголь. Но в старину Кара
ганда снабжала углем лишь один маленький Спасский за 

вод. А теперь советские ученые под руководством профессора Гапе- 
ева разведали в Караганде до 50 миллиардов тонн угля. С 13 тысяч 
тонн, добытых в 1930 году, Караганда перешла в 1935 году на до 
бычу двух с половиной миллионов тонн, а в нынешнем году будет 
добыто 3,5 миллиона тонн с тем, чтобы Магнитогорский завод пере
вести в основном на карагандинский уголь. В строительство Кара
гандинского бассейна вложено 112 миллионов рублей, а в 1936 ,году 
намечено вложить 38 миллионов рублей.

Огромные, просторные и чистые, словно московское метро, шахты 
пройдены под землей. Школы, клубы, кино, дома растут над землей 
Караганды. В полупустыне, где находятся шахты и город, растут 
овощи, цветы, сеют пшеницу, рожь, растут будущие аллеи, рощи, 
сады —  саженцы деревьев и кустарников.

' Каменные индивидуальные домики шахтеров вытягиваются линия
ми, образуя улицы. Нередко рядом с таким домом стоит юрта, кото
рую хозяину,.перебравшемуся в дом, по старой привычке еще трудно 
сразу оставить.

Караганда по запасам угля занимает третье место в Союзе. На пер
вом — Кузбасс, на втором — Донбасс. Караганда будет питать метал
лургические и машиностроительные заводы Урала, железнодорожный 
транспорт и промышленность Казахстана.

Являясь по запасам .руд редких металлов одним из богатейших
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районов Советского союза,
Казахстан только во второй 
пятилетке начинает их до
бычу. Дореволюционный 
Казахстан не только не до
бывал их, но и не знал ни 
одного месторож дения.

Почти все м есторож де
ния руд редких металлов 
открыты в первой пятилет
ке, частью —в первые годы 
второй пятилетки. Из них 
богаче всего Казахстан 
по никелю и сурьме.

Крупнейшее месторождение никелевых руд находится к северо- 
востоку от Актюбинска, в районе Кемперсая.

Еще большее значение имеют уже сейчас месторождения сурьмы, 
открытые в 1932 году в урочище Тургай. На некоторых участках его 
процентное содержание металла в руде — 8 и 12 процентов; путем 
простой ручной отработки это содержание повышается до 44 про
центов.

Одной из основных отраслей тяжелой промышленности Казах
стана является добыча драгоценных металлов. Крупнейшие месторо
ждения золота раскиданы по всему северу Казахстана и Алтаю. Есть 
месторождение в Тарбагатае, Джунгарском Алатау и Тяныпанских 
хребтах. Громадные запасы золота и серебра содержатся в полиме
таллических рудах Алтая. х

«По запасам и добыче рудного золота Казахстан уже занимает 
первое место в СССР, и недалек тот момент, когда Казахстан выйдет 
на первое место и по общей добыче золота» — пишет Ураз Исаев, 
председатель Совнаркома КАССР.

К а за х с т а н  будет играть крупнейшую роль и в развитии хи
мической промышленности СССР своими месторождениями 

химического сырья. К разработке этих месторождений в настоящее 
время едва только приступают.
1 В районе Актюбинска находятся громадные залежи фосфоритов, 
запасы  которых достигают 390 тысяч тонн. Построен и начинает уже 
работать Актюбинский химический комбинат, рассчитанный на еже
годный выпуск 40 тысяч тонн приципитата, высокопроцентного фос
форитного тука для хлопковых полей Средней Азии.

Вторым видом химического сырья являются минеральные удобре
ния — сульфаты Аральского моря. При постройке железной дороги 
в Среднюю Азию насыпями были перерезаны протоки, соединявшие 
Аральское море с озером Джаксы-Клыч и несколькими мелкими 
озерами. Все эти озера и раньше отлагали соли. Когда они были
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отрезаны от моря и высохли, в них образовались громадные запасы 
сульфатов, натриевых и магниевых солей.

Громадное всесоюзное значение имеет открытое год назад в З а 
падном Казахстане Индерское месторождение высокопроцентных 
боратов, идущих для производства борной кислоты и буры, которую 
раньше СССР получал из-за границы.

В 1935 году, в первый же год эксплоатации, было добыто 5 тысяч 
тонн боратов. В этом году будет добыто 15 тысяч тонн.

3  Западном Казахстане находится Урало-Эмбинское место
рождение нефти, известное еще с прошлого века. Факти

ческими владельцами его являлись англичане. Однако, иностранные 
фирмы ни серьезных разведок, ни работ по освоению месторождения 
не проводили, ограничиваясь прибылями от операций с акциями ком
паний и другими ̂ ценными бумагами. Нефти добывалось лишь 100 ты 
сяч тонн в год. '

Теперь выяснено, что Эмба обладает запасом нефти в 600 миллио
нов тонн.

Узкое место Эмбы —  транспорт. Лишь по небольшому нефтепро
воду на Ракушу мощностью в 200 тысяч тонн Эмба выдавала нефть 
на суда Каспийского моря. Однако, в 1932 году было приступлено 
к строительству мощного нефтепровода Гурьев—Орск на 2,5 миллио
на тонн. Первая очередь этого нефтепровода на 500" тысяч тонн 
уже готова. *

1 мая 1930 года закончилось начатое в 1927 году строитель
ство Турксиба — гиганта первой пятилетки, дороги, при

общившей к срциалистическому развитию громадную территорию 
востока Казахской республики, ранее оторванную бездорожьем от 
культурных и промышленных центров.

Линии Петропавловск—Караганда (710 километров), Караганда— 
Балхаш  (488 километров), множество подъездных веток к Турксибу 
и иным магистралям увеличили имевшиеся до революции 1 336 кило
метров железнодорожных путей Казахстана более чем на 3 тысячи 
километров. В нынешнем году сдаются в эксплоатацию линии Кара
ганда— Балхаш, Рубцовха—Риддер (240 километров) и Чимкент—• 
Ленгер (28 километров).

Помимо целого ряда новых проектирующихся дорог, предполагает
ся продолжить стройку линии Караганда—Балхаш по маршруту Бал
хаш ---станция Чу, находящуюся в южной части Турксиба. Таким об
разом,’ новая дорога пересечет с севера на юг весь Центральный Ка
захстан с его непроходимыми пустынями, оживит край и свяжет 
собой молодые гиганты советской промышленности севера и юга, 
дав вы ход углям Караганды и рыбным богатствам Балхаша.

Насколько изменилось назначение ранее существовавших железно
дорожных линий, показывает такой факт: железная дорога Орен-
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бург—Актюбинск—Ташкент до Октября 'служила только интересам 
российского империализма. Ее влияние на развитие промышленности 
и сельского хозяйства тяготеющих к ней районов было ничтожно. 
В районе железной дороги не было ни одного сколько-нибудь значи
тельного предприятия. Совсем иное дело сейчас, При советской вла
сти. В районе этой железной дороги имеются такие промышленные 
гиганты, как Чимкентский свинцовый завод, рудники Ачисая, Актюб- 
химстроя; дорога обслуживает многие МТС, совхозы и колхозы, ве
дется широкое ирригационное строительство на Сыр-Дарье.

Протяжение почтово-пассажирских и грузовых авиолиний Казах
стана равно сейчас 15 тысячам километров. В самые глухие уголки 
далекой страны, в пустыни Центрального Казахстана, в горные рай
оны Востока и долинные земли Западного Казахстана залетают сталь
ные птицы Страны советов.

^ Ь о г а т ы р ь  гибнет от одной пули, богач гибнет от одного бу
ран а»— говорит казахская пословица.

Заботливо хранится колхозное богатство — скот в Советском Ка
захстане. Прочные и просторные базы, скотные дворы, загоны, ко
нюшни и свинарники в буран принимают весь зимующий скот.

В реорганизационный период 1930 года Казахстан понес тяжелые 
потери в поголовьи скота. Под влиянием байской агитации, исполь
зовавшей ошибки старого краевого руководства, казахи резали 
скот.

В 1933 году новое краевое руководство во главе с секретарем край
кома тов. М ирзояном по указанию ЦК ВКП(б) и товарища Сталина 
не только приостановило убыль погрловья, но добилось его значи
тельного увеличения. Из года в год поголовье скота в Казахстане 
прибавляется.

За  время реорганизационного периода почти на пустом месте 
в Казахстане были созданы крупные животноводческие совхозы, рас
полагающие в настоящее время одной третью скота края, а бывшие 
раздробленные, мелкие крестьянские хозяйства объединены в кол
хозы. К 1935 году 541 тысяча трудящихся крестьянских хозяйств, 
или 90,6 процента, объединены в колхозы. Около 8 тысяч молочных 
овцеводческих, свиноводческих, коневодческих, верблюдоводческих, 
птицеводческих, кролиководческих и смешанных колхозно-товарных 
ферм организовано в Казахской республике. В целях ликвидации 
бескоровности за эти годы колхозникам было передано и передается 
более одного миллиона голов скота. В нынешнем году с бескоров- 
ностью будет покончено.

П о с е в н а я  площадь Казахстана увеличилась по сравнению 
с дореволюционным временем на 20,5 процента, достиг

нув 5 124,2 тысячи гектара.
t
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За период 1929—1934 го
дов совхозы увеличили 
свою посевную площ адь 
в 6 раз, колхозы  — в 13 
раз. Сообразно с этим 
удельный вес совхозно
го сектора с 3,3 процен
та поднялся до 16,7 про
цента, колхозного секто 
ра—с 7,1 до 80,4 процен
та. Удельный вес едино
личных хозяйств в посев
ных площадях упал д о

Хлопководство в Казахстане в дореволюционное время сосредото
чивалось главным образом в районах, смежных с Ташкентом.
В 1915 году числилось посевов хлопчатника по всем районам Казах
стана 31,3 тысячи гектаров, а в 1935 году посевы хлопка достигли 
114 тысяч га. Хлопок продвинулся далеко за пределы старых районов.

Крупные достижения Казахстан имеет по свеклосеянию. Эта новая 
для Казахстана культура размещена главным образом в казахских 
колхозах. Несмотря на отсутствие опыта у населения и отсутствие 
квалифицированных кадров, в 1934 году на основе борьбы за про
ведение ’агромероприятий казахи получили очень хороший урожай.

В среднем с одного гектара колхозы Казахстана сняли урожай са
харной свеклы в 160 центнеров, причем большое количество колхозов 
дало урожай от 300 до 400 центнеров с га. Сдача свеклы государству, 
составлявшая в 1933 году всего 50 тысяч центнеров, в 1934 году до
стигла 971 тысячи центнеров, обеспечив полностью республиканские 
сахарные заводы сырьем.

Н а  земле, где кочевало 1 150 тысяч индивидуальных хо
зяйств, беспомощных и технически безоружных перед ли

цом суровых природных условий, теперь работают машины.
20 тысяч тракторов, 3 тысячи комбайнов, 3 тысячи тракторных мо

лотилок работают в совхозах и колхозах Казахстана.
В 1930 году в Казахстане было 19 МТС, а в 1935 году — 181.
За один только 1935 год завоз тракторов в МТС составляет 

4 246 штук, в том числе 873 «ЧТЗ», а завоз комбайнов — 1 000 штук.
В 1917 году в казахстанских степях не было ни одного автомобиля.

В 1929 году появились первые 630 машин. В 1932 году их было уже 
1 358, а в 1935 году — 8 000. За один только 1935 год казахские 
колхозы купили 1 000 грузовых автомобилей.

Более 4 миллиардов рублей вложено за последние 10 лет в народ- \  
ное хозяйство Казахстана.

«Украшение земли — деревья, украшение народа — скот» — говорит 
старая казахская пословица.
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Время изменилось. Не 
только скот, но тысячи 
тракторов, комбайнов, 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
машин, тысячи килом ет
ров железных дорог, ты 
сячи самолетов, парохо
дов, множ ество гигант
ских фабрик и заводов, 
тысячи светлых, чистых 
домов, миллионы элек
трических лампочек, т е 
атры, книги на родном 
языке, ш колы, вузы, тех 
никумы украшают освобожденный, возродившийся к жизни казахский, 
народ, ставший грамотным. Вместо одного процента до революции 
теперь в Казахстане 60 процентов грамотных.

I

Т о в а р и щ  Сталин говорил:
«Царизм намеренно заселил лучшие уголки окраин коло

низаторскими элементами для.того , чтобы оттеснить туземцев в худ
шие районы и усилить национальную рознь. Царизм стеснял, а иногда 
просто упразднял местную школу, театр, просветительные учрежде
ния для того, чтобы держать массы в темноте»

За  сто лет своего владычества в Казахстане царское правительство- 
истратило на народное просвещение своих колоний по 6 руб. 60 коп
на человека. А в Советском Казахстане в один год тратится только 
на одно школьное дело по 55 рублей на человека.

До Октябрьской революции в Казахстане была всего одна газета 
и три средних школы. За  1917 год выпущено было на казахском 
языке лишь семь названий художественной литературы.

К XV годовщине Советского Казахстана имелось 135 газет на ка
захском языке, 13 вузов, 57 техникумов, 587 средних школ, 6 587 на
чальных школ, в которых обучается 570 тысяч детей; 120 тысяч ма
лышей, играя, учатся в детских садах колхозов и заводов- 
За 1934—35 годы выпущено на казахском языке 106 названий худо
жественной литературы. В Казахстане работают 22 национальных те
атра, 2 театрально-музыкальных техникума, 3 музыкальных школы,, 
2 театра рабочей молодежи и 834 кинотеатра.

« Д в о е  мулл равны одному человеку, а один мулла равен 
половине человека». «Собака имеет хозяина, а волк—все

вышнего». Эти поговорки свидетельствуют об отсутствии у казахов 
того религиозного фанатизма, который наблюдался у других восточ-

1 И. С т а л и н .  Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избран
ных статей и речей. Партиздат. 1934 г.
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Отдых в совхозе лД егересС1

ных народов. Однако, обы чаи—-кодекс изустных правил, сложи
вшихся и выработавшихся в тяжелых условиях борьбы кочевников 
друг с другом и борьбы за существование, борьбы с явлениями при
роды, — сохранившиеся в течение многих веков, определяли все об
щественные и личные правила поведения казахов. Этими обычаями 
пользовались муллы и баи, угнетая бедняков.

Казахская женщина была превращена этими обычаями в рабу сво
его мужа, в объект купли-продажи. «Кто имеет дочь, имеет чван
ство» — говорили казахи, ибо, продавая дочь за калым (выкуп), мож
но было чваниться. Когда у кого-нибудь рождалась девочка, то гово
рили: «Кырык жлкы», то-есть: у него будет 40 лошадей.

Ж енщина нужна была не только как жена, но и как рабочая сила. 
И хотя мусульманство разрешало многоженство, но по нескольку жен 
имели лишь способные уплатить большой калым —  богатеи, баи, 
а большинство бедняков имело одну жену или не имело ни одной. 
Поэтому и говорилось, что «у богача жена умрет — постель обно
вится, а у бедного жена умрет — голова вскружится».

Первый съезд советов республики постановил: «Исходя кз того, 
что общество не может считать себя освобожденным, пока женщина 
остается порабощенной, киргизскую женщину —  доныне рабу в об
щественно-семейной жизни и в то же время безропотную работницу 
е  хозяйстве —  считать отныне равноправным членом общества с рас
пространением на нее всех без изъятия политических и гражданских 
прав, являющихся завоеванием и достоянием всей массы трудящихся».
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М ногоженства и калыма уже много лет нет в Казахстане. Нет веко
вой несправедливости и рабства в стране казахов, как нет неспра
ведливости и рабства в других национальных республиках Советского 
союза. Освобожденная женщина, равный собрат в труде, строит но
вую страну — социалистический Казахстан.

Казахстан стал страной радости и труда.

Посмотри на вершины гор,
Посмотри на степей простор,
На широкий огонь зари,
На становище посмотри.
По степям, из конца в конец.
Табуны дорогих овец 
Оставляют свои следы,
В Каракол идут верблюды,
На Чимкент идут верблюды 
От Джарканта до Кзыл-Орры 
Все колхозные верблюды. т
А на пастбищах велики 
Лошадей степных косяки.
Словно беркут, песня моя, J  *
Улетает вперед земля.
На восток и на юг земля,
На закат, на север земля —
Вся колхозная, вся м оя,1

Старая казахская пословица гласит: «Гляди на вершину высокой 
горы, ijo к подошве ее не ходи, знай имя великого человека, но 
к нему не приближайся». А теперь Ж ирши поет, вспоминая о тов. Ки

рове, объехавшем незадолго до своей гибели Казахстан: г

В каждой юрте, Киров живет 
Большое .сердце твое, *
Этим сердцем ты и душой 
Богатый на целый век 
В юрты наши пришел,
Как самый простой человек,
Ты нашу нужду искал,
Ты наших детей ласкал.
Был ты нам такой родной,
Будто Сталин прпшел с тобой.
Твое сердце было моим —
Твое сердце билось с моим.
В каждой юрте оно живет, ‘
Большое сердце твое.

И лучшие люди страны — грузйик Сатпаев, шахтер Ракишев, пред
седатели колхозов «Кзыл-Аскер» и «Ер-Назар» Баубек Ермаков 
и Махкомбай М урзаев, колхозники Сегизбай Курманбаев, Блеуберген 
Налибаев и многие другие, стахановцы, ударники социалистической 
стройки,—пришли в Кремль и долго, под нескончаемые аплодисменты, 
словно старые друзья, жали руку Сталину.

1 Перевод А. Алдана.

з «Колхозник» М 4



М А Й М А К - Б Е Д Н Я К

Д о  старости Маймак был холостым,

Не знал Маймак, чем заплатить калым.

Маймак любил красавицу Райхан,
Которую купил бай старый Батыркан.

Над бедняком смеялись овцы и ослы.
Над бедняком смеялись горные орлы.

Маймак был беден, и Маймак был рад,
Когда ему в дороге поднесут чубат

Маймак был беден и Маймак был стар;
Пока не встал над Казахстаном революции пожар.

)
Маймак садится весело в седло. t
Маймак свистит, и ветер бьет в лицо.

Маймак усталости не знает, и враги,
Сраженные Маймаком,

в пески легли.

Лежит в песках убитый Батыркан.
Лети ко мне, любимая Райхан!

Маймак, ты победитель? Кто же ты, Маймак?
И за него ответили рески: «Маймак-бедняк».

П Е Р Е В Е Л  П .  С К О С Ы Р Е В  

Записано в районе Эмба-Нефти 
от рабочего-бурилыцнка Сыздынова

1 Ч у б а т — напиток из верблюжьего молока.

♦



В Л .  Ю Р Ш А И С К И й

Д Ж У М А Б Е К  Н У Р Т А З И Н О В

В  павлодарской степи, на левой стороне Иртыша, километ
рах в четырех от реки стоял небольшой казахский аул 

Кзыл-Яр. Низкие бедные юрты, покрытые пропылившимися от ветров 
и выгоревшими от горячего солнца кошмами, издали казались птичьи
ми гнездами. На холме в конце аула широким белым шатром под
нималась крепкая юрта бая Айтыма Раисова.

У Раисова было три жены, сто двадцать лошадей, пятьдесят семь 
верблюдов и полторы тысячи овец. В юрте у него висели на стенах 
цветные узбекские ковры, земляной пол застилали кошмы, над кош
мами лежала вытканная женами яркая шерстяная алаша. За голубой 
шелковой занавеской скрывалась мягкая пуховая постель. Там гро
моздились пестрые одеяла и горы подушек. Толстый, с тяжелым жи
вотом Раисов пил кумыс, ел жирную баранину, курил крепкий табак, 
много спал, ездил на иноходце в степь смотреть стада и снова са
дился на подушки. Жены наливали ему из турсука кумыс, варили 
и жарили мясо. Он наедался и мутно пьянел от сытости и лени.

Когда со степи приезжал гость — соседний бай, аксакал, мулла или 
купец, —  Раисов надевал расшитый лиловыми, желтыми, голубыми 
и розовыми узорами черный бархатный чапан и велел резать ба
рана. П риезж ал 'второй гость, Раисов давал знак, чтобы резали вто
рого барана.

Овец пас у него старый койше Нуртаза. Лошадей и верблюдов 
пасли другие пастухи — малшё. Весь аул жил в долгу и зависимости 
у Айтыма Раисова.

Мулла строгими стихами из корана благословлял нужду казахов 
и сытое богатство тучного Айтыма. В бедных юртах было горько 
от дыма и от жизни, не имеющей надежды. Грязь, вши, голод тер
зали человека. Начинались морозные' ветры, и болезни, подобно 
пожару, перекидывались из юрты в юрту. Они требовали вмешатель
ства аллаха. Тогда, призывая пророка Магомета, всеблагого и мило
стивого, мулла забирал у казахов последних овец за молитвы.

Старик Нуртаза дни и ночи ходил с байским стадом по степным 
увалам. Часто овцы, испугавшись змеи, выскочившего из земли су
слика или хищного взлета беркута, ошалело шарахались в разные
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стороны. За ними приходилось подолгу гоняться. По ночам рыскали 
наглые волки. Чтобы легче было справляться со стадом, Нуртаза взял 
себе в помощь сына Джумабека. Мальчик не боялся ничего. Звонким 
бессонным криком он, как головней из костра, разжигал смелость 
и ярость в собаках и держал волков далеко за сопками.

Когда Джумабеку исполнилось восемнадцать лет, Нуртаза отдал 
его в работники на другую сторону Иртыша —  в поселок Черноярку, 
к кержаку Кожевникову, а к стаду привел второго своего сына — 
Авшана.

Джумабек был высок, быстр, ловок и силен. Кожевников жил за 
глухим деревянным заплотом, как в крепости. Вдоль заплота носился / 
на цепи осипший от лая злой, густошерстный «Султан». Кержак имел 
в хозяйстве десять пар волов и двенадцать выездных лошадей. Он 
держ ал ямщину и гонял по тракту казенную почту. Джумабеку часто 
приходилось ездить с почтовыми баулами в Павлодар и обратно. 
На степные ярмарки в село Песчанское и в Коянды хозяин возил 
целые обозы пшеницы, — Джумабек грузил ее из амбаров до изне
можения.

Иногда Кожевников посылал его с мануфактурными и галантерей
ными купцами в дальнюю дорогу — в город Омск, где закупались для 
степи товары. Дожди, ветры, морозы донимали во время этих поез
док Джумабека. Кержак по скупости одевал своего работника в не
годную ветошь, совсем не защищавшую тела. Вернувшись в Черно
ярку, Джумабек всегда чувствовал себя полубольным.

Кержак сеял много хлеба, имел обширные покосы. Работа у него 
была большая. Джумабек от зари до зари, а иногда и по ночам бился 
над тем, что его заставляли делать. Но как бы усерден он ни был, 
в семье относились к нему, как к существу низшей породы, не спо
собному ни чувствовать, ни думать по-человечески. Кормили его пре
небрежительно. Хозяйка накрывала обрывком портяночной холстинки 
конец скамейки у самой двери и ставила туда щербатую миску раз
бавленных кипятком щей. Миска эта, наподобие кошачьей или со
бачьей, считалась в доме" поганой только потому, что из нее ел 
Джумабек. Иногда вместо щей давали кучку мелкой нечищенной кар
тошки и щепоть соли. Когда хозяйка сердилась, она брезгливо ши
пела на работника:

— У-у, крыгыз, косоглаза рожа!..
Он должен был молча сносить не только это шипенье, но и дру

гие, более горькие обиды.
Джумабек прожил у Кожевникова десять лет; мозолями, потом, 

приниженностью прошли тысячи дней, забивая дыхание. Рубашка, 
штаны, рыжий бараний малахай на голове, сапоги на ногах и шапан 
из кендыря вместо шубы — вот что осталось в конце концов после 
непомерной работы. Только раз за весь этот долгий срок оказал 
хозяин внимание работнику. В ауле Ахсу жила хорош ая девушка 
Рабига, сирота, которую Джумабек решил взять себе в жены. Он по
просил вперед денег, продаваясь опять на работу на самых невыгод
ных условиях. Кожевников долго кряхтел, жался, жаловался, что

зв
ВЛ. Ю РЕЗАНСКИЙ



киргизам __нельзя верить, — сегодня они служат, а завтра убегут 
в степь, ищи их потом, как зайцев, — но все-таки отсчитал четыре 
красных десятирублевки. Джумабек купил для невесты шаль, платье, 
плоские серебряные серьги и две белых кошмы. За эти вещи при
шлось отработать целых два года, — они показали, как бесплоден 
и пуст был труд на Кожевникова. В огорчении и обиде Джумабек 
ушел к другому кержаку — Федору Лаврентьевичу. Но через пять 
лет бросил и того: ни старательность, ни добросовестность, ни край
нее напряжение не давали возможности выбиться из нужды.

Так прошла первая часть жизни Нуртазинова.
В тридцать первом году в Казахстане случился неурожай. Раскула

ченные кержаки и баи вырезали скот. Федор Лаврентьевич загнал 
своих лошадей и коров в большой сарай, запер на тяжелый засов, 
обложил соломой и сжег. Айтым Раисов, уничтожив стада, бежал 
в степь, в банды басмачей.

Начались трудные, тяжелые месяцы. Казахи потянулись искать ра
боты в Сибирь. Холодной осенью Нуртазинов поехал на станцию Ка- 
расук, что около Павлодара. Там он встретил племянника Рабиги 
Антыкея. Антыкей работал в новом, никогда не слыханном городе —- 
Сталинске — на постройке Кузнецкого металлургического завода. Он 
отпросился оттуда только за семьей.

— Айда вместе, — стал уговаривать Антыкей Джумабека. — Ух, за 
вод, завод!.. Неделю говори, все слова собирай, половины не ска
жешь. Пища хороша, столовых много, есть такие — день и ночь от
крыты. Хлеба хватает, ешь, пожалуйста, только работу давай на пол
ную совесть.

— Ехать надо.
— Ударник будешь, о-го!.. Мясо, сахар, мануфактура, — все при

дет тебе.
— Обязательно надо.
—  Бери деньги, покупай билет.
Нуртазинов нахмурился.
— Из какого кармана возьму? Кержак гладкий, я худой. Кержак 

деньги имел полный сундук, у меня нет ничего. Пятнадцать лет — 
ф-ффу! —  как ветер через пальцы пролетел. ,

—  Ищи! Думай... Там такая работа горит, свет не вФдал.
Нуртазинов вернулся в аул, собрал свои постели, взял белую кошму

и единственную шаль Рабиги. Все это он продал на базаре в Павло
даре. На руках у него оказалось денег меньше, чем высчитала Рабига. 
Часть их надо было оставить на хлеб, на пропитание: кто знает, 
сколько дней придется добираться до неизвестного нового города. 
Антыкей с семьей уже уехал, отпуск его кончился, ждать он 
ю мог.

— Два билета Кузнецкстрой, — решительно сказал Нуртазинов кас
сиру на станции. —  И еще мальчишка шесть год. Ему давай самый 
маленький билет.

Мальчишка был сын Нуртазинова — Айтархан.
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Кассир щелкнул на счетах и объявил сумму, какой у Нуртазинова 
не было.

— Считай меньше, товарищ. Ехать шибко надо. Считай как-нибудь 
подходяще.

—  Подходящ е по твоим деньгам будет станция Усяты.
— А работа найдем?
—  Сколько хочешь. Там шахты. Уголь в земле копащт.
—  Зачем уголь? Завод надо.

. —  По деньгам не получается.
— Ай-я-яй, не тот место!.. Ну, давай шахты.
Доехал Нуртазинов до станции Усяты и нанялся на погрузку ка

менного угля. Однако, через шесть месяцев, когда началась весна 
и полетели птицы, он не вытерпел и направился в небывалый город, 
который хвалил Антыкей.

Кузнецкстрой поразил его необыкновенно. Того, что открылось 
перед глазами, нельзя было представить никаким степным вообра
жением.

Десятки тысяч людей, точно муравьи, сновали в долине среди 
гор на протяжении семи километров. Чохкающие машины скребли 
железными когтями холмы и, как из гигантских горстей, высыпали 
землю на грузовики. Грузовики увозили песок и глину куда-то в ни
зины. Холмы исчезали бесследно, а низины поднимались, выравни
ваясь с заводской площадкой.

Начатые здания были так велики, что в каждом из них могло бы 
поместиться по нескольку аулов.

Нуртазинов поступил землекопом по прокладке водопровода и ка
нализации. Там уже было много атбасарских, акмолинских, семипала
тинских и усть-каменогорских казахов. Он умел работать быстро 
и хорошо. Вид непомерного строительства волновал его каждое утро. 
Ему хотелось, чтобы все работали успешно, аккуратно, чисто и ве
село, чтобы каждый радовался тому, что делали его руки. Он пока
зывал, как надо приноравливаться к грунту, как владеть лопатой, 
как скидывать с лопаты землю. Его очень скоро назначили 
бригадиром.

Под его руководством работало сначала тридцать человек, потом 
пятьдесят, затем восемьдесят и, наконец, сто десять. Бригада Нурта
зинова стала одной из самых знаменитых на строительстве. За удар
ную работу лучших землекопов и самого Нуртазинова премировали 
сапогами.

Он послал письмо в далекий аул Кзыл-Яр брату Авшану, чтобы тот 
приезжал в Сталинск и привозил с собой как можно больше молодых 
ребят, если те хотят жить настоящей человеческой жизнью. В этот 
месяц в деревянном бараке, у горы, за которой всходило солнце, Ра- 
бига родила черноглазую девочку, и Джумабек дал ей имя Шамши- 
Камар.

Когда земляные работы подошли к концу, Нуртазинов попросился 
в мартеновский цех, где в огромных печах варилась осевая и рельсо
вая сталь. Его приняли и назначили шлаковщиком в литейный про-
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лет. Там первое время он был один среди русских, но быстро со
шелся со всей бригадой. Старательность, добросовестность и ловкость 
нового шлаковщика заметил разливочный мастер Шуклин. Через че
ты ре месяца он поставил его подручным ковшевого. Эта работа 
у Нуртазинова тоже пошла отлично, и Шуклин перевел его подруч
ным разливщ ика в четвертую бригаду.

Нуртазинов сказал тогда брату Авшану:
— Бросай землю копать, иди в мартеновский цех. Тут инженеры, 

мастера шибко хорош о на нашу сторону смотрят. Казах или рус
ский — им все равно. Есть мастер Шуклин, он мне как друг теперь: 
сам делом показывает, куда как браться учит. Иди, большой рабочий 
•будешь. 1

Авшан подтянул пояс и несмело направился к начальнику цеха 
Ш кляру.

Ш кляр был зорким комсомольцем и умел выбирать людей. Он при
нял Авшана шлаковщиком.

Скоро Шуклин выдвинул Нуртазинова в разливщики. Это было 
трудное, ответственное дело, требовавшее смелости, сметливости 
и меткой верности руки. Гигантский двухсотдвадцатитонный морга- 
новский кран подносил к разливочной площадке ковш, полный до 
краев только что выпущенной сталью. Молодой машинист Бируля, 
сидя в высокой кабинке, как в плывущем по воздуху скворешнике, 
с необыкновенной легкостью и точностью управлял краном. В про
лете, у края площадки, ждали изложницы. Каждая была готова при
нять шесть тонн стали. Бируля так подводил ковш, что выпускное 
отверстие стакана приходилось как раз над изложницей. Удостове
рившись, что стакан нацелен правильно, Нуртазинов открывал стопор. 
Ослепительный вихрь искр брызгал из-под ковша. Белая напористая 
струя, обжигая нестерпимым жаром и светом, лилась в глубокое 
узкое вместилище. Сталь булькала, как молоко. Налив чугунный со
суд дополна, Нуртазинов резко закрывал стопор и моментально давал 
знак Бируле подвинуть ковш вправо, ко второй изложнице. Бируля 
выполнял это виртуозно, вызывая восхищение шлаковщиков.

—  Как на скрипке, на крану играет!.. Ах, чорт полтавский!
В тот же ушг Нуртазинов открывал стопор, а сталь светоносно ли

лась в новую изложницу.
Иногда выпускное отверстие ковшевого стакана начинало обстывать 

металлом. Не мешкая ни секунды, надо было немедленно прожечь его 
кислородом, иначе настыль грозила закупорить ковш и погубить всю 
сталь. Бесстрашие, быстрота, уменье, уверенность — вот что было 
тогда в каждом движении Нуртазинова. Он становился борцом, бой
цом. воином, лез в огонь, в слепящие брызги, командовал своим под
ручным, машинистом, исступленно рвал, оживлял стопор, чтобы тот 
не застывал. Надо было иметь острый, молниеносно понимающий' 
глаз, чтобы верно поставить загнутую коленом трубку с кислородом 
против отверстия стакана. Кислород пылал шумным ветровым хво
стом, трубка пробивала стальную пробку, настыль плавилась, выжи
галась, искры, беспощадно осыпая людей, бушевали из-под ковша
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бешеными вспышками, почти взрывами, — и сталь опять текла пол
ной, плотной, хорошей струей. Крича подручному, гикая, ухая вверх 
машинисту, сигнализируя руками, пальцами, кивками головы, Нурта
зинов доводил разливку до конца. Тогда он вытирал жестким бре
зентовым рукавом со лба пот и отходил в сторону с таким видом, 
будто только что вырвался из ожесточенного штыкового боя. Он вы
нимал мягкий коричневый кисет, свертывал папиросу и наскоро заку-( 
ривал, пока не подавали нового ковша для разливки.

Он был храбр, стремителен, цепок, ловок и никогда не терялся ни 
на секунду.

—  Вот с увлечением работает! — не раз говорили парторгу марте
новского цеха сталевары. — Сам себя не жалеет. Смотри, смотри, что 
делает!..

П арторг Лаврианец на одном из заседаний заявил, что Нуртази- 
нову с семьей необходимо' дать культурную квартиру. Начальник 
цеха Ш кляр охотно согласился.

— Человек замечательный, — кивнул он головой. — Надо его 
устроить.

Нуртазинов жил в старом бараке, сколоченном из дровяного дол- 
готья еще в первые дни, когда начиналось строительство.

— Да они не умеют в каменных домах жить! — сказал кто-то парт
оргу. — Переселили в прошлом году нескольких казахов в соцгород. 
Что же получилось? Посреди комнаты на кирпичах костер расклады
вать стали, как в юрте.

— Научить! Подумаешь, велика хитрость плиту или печку топить. 
Важно, чтобы люди привыкли в чистоте жить.

—  В чистоте? Посмотри, в чем Нуртазинов ходит! На нем же гряз
ное тряпье, ношенное и переношенное еще в павлодарских степях. 
Там же чорт знает сколько живности копошится...

— Сжечь!
— Ж ивность?
— Вместе с барахлом, чтобы помину не осталось. Рваную кошму 

рубахи, ватные штаны, шерстяные чулки — все в огонь! Что ему баи 
и кержаки дали? Шиш! Он нищим ушел от них. А теперь, при его 
замечательной работе, может всего, чего хочет, достигнуть.

Через несколько дней молодой мартеновский мастер Шуклин, кото
рому Лаврианец поручил переселение, подошел после смены к Нурта- 
зинову:

— Слушай, браток, вали сейчас в баню. Бери Рабигу, Айтархана, 
Шамши-Камар и мойся, как перед свадьбой. Будет тебе новая квар
тира и новое обмундирование.

Все, что Нуртазинов и его семья сняли с себя, было брош ена 
в большую банную печь. В бараке сожгли шошму, две убогих по
душки и какие-то дырявые верблюжьи покрывала. Последние остатки 
горькой жизни у кержаков перестали существовать. i

II осле бани Нуртазинов нашел в раздевалке новое белье, рубахи, 
платья, костюмы.

— Вот этот форма подходящий!
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Семья оделась. На скрипучем снегу топтались кони. Быстро замело- 
кали огни соцгорода, запели полозья саней. Перед огромным четырех
этажным каменным домом кони остановились. Нуртазиновых ввели 
в только что отделанную квартиру из двух светлых, просторных ком
нат с электричеством, паровым отоплением, кухней, теплой уборной, 
ванной. В кухонном шкафчике на полках ждали хозяйку тарелки, 
ложки, миски, кастрюли, сковородки. В комнатах стояли английские 
кровати с пружинными сетками. Кровати имели тюфяки, простыни, 
подушки, одеяла, промереженные накидки. На окнах висели тюлевые 
занавески, за ними виднелись на подоконниках цветы. На стене 
звонко тикали часы, в углу под потолком чернел круглый диск радио. 
С противоположной стены из темновишневой рамы смотрел на Нур
тазинова большой портрет Ленина.

— Я здесь буду жить?..
— Да. Все это твое.
—  Как есть?.. Кругом?
— Кругом.
Нуртазинов от неожиданности сел на стул.
—  Ах, зачем помирал Кожевников? Я притащил бы его, как ишака, 

поставил тут и спросил: «Что, жадный, несправедливый человека 
Видишь?..»

Он вскочил, обошел еще раз квартиру, посмотрел на быстроглазого, 
недоумевающего Айтархана, на растерянную Рабигу.

— Совсем другой жизнь повернулся. 'Ух, повернулся!.. Я буду, то
варищ, это дело оправдать. Увидишь.

Сколько беззаветности и горячности вкладывал Нуртазинов в ра
боту! С какой ревностной строгостью смотрел за каждым делом!.. 
Он не только вел разливку стали, но и объяснял, втолковывал, ука
зывал казахам, если те чего-нибудь не понимали на очистке шлакэ- 
виков или на заделке ковшей. Авшан, Сабиб, Сеитов, Антыкей, Абрай, 
Нурсеит, Ш акыр, Садвакас, Смайлов, Ескенов, Аманжалов, Уашев — 
все обращались к  нему, и к каждому он подходил с сердечностью 
и деловитостью.

На цеховых и сменных собраниях выступал с разными предложе
ниями, у него росло заботливое, хозяйское отношение не только 
к разливочному пролету, но и ко всему цеху.

Нуртазинова часто премировали. И всякий раз от награды он чув
ствовал, как й нем расцветало чувство достоинства, внутренней лег
кости, силы, готовности итти для завода на труднейшие работы. 
Самой значительной была премия, полученная осенью тридцать чет
вертого года, к семнадцатой годовщине Октябрьской революции. 
Выдали ее так:

Накануне праздника вечером рабочие собрались в новом городском 
театрё.

Театр ярко сиял электричеством. Огромные белые чаши и абажуры 
делали свет мягким и волнующим. В крутильной комнате стояла 
группа сталеваров, мастеров, крановых машинистов, подручных. Нур
тазинов только что закурил «Пушку», когда в крутильную вошел
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молодой начальник мартеновского цеха Шкляр. У него были светлые 
волосы и черные веселые глаза. Ш кляр крепко пожал руку Нуртази
нова и улыбаясь сказал:

—  Ну, друг, будем премировать тебя машиной.
«Неужели швейную дадут... — мелькнуло в сознании Нуртазинова.— 

А может, велосипед?..»
— М ашиной? — удивился он вслух и, не находя никаких слов, смял 

папиросу.
— Серьезно, серьезно.
Сталевары захлопали в ладоши. Нуртазинову показалось, что они 

обрадовались больше, чем он сам. «Шутят, что ли?.. Да нет! Не такой 
Ш кляр человек, чтобы шутками зря заниматься».

Прозвонил звонок. Все пошли в зал. В зале бесчисленными ф арф о
ровыми полушариями пылал высокий свет. Было ярко от электриче
ства, от молодости, от нарядов, празднично от веселых лиц и глаз, 
шумно от разговоров. Сейчас же раздвинулся занавес, оркестр за 
играл марш, и кто-то огласил список президиума.

У Нуртазинова дрогнуло сердце, когда он вдруг услышал свою 
фамилию.

— Иди, иди, Джумабек! — подталкивали его знакомые казахи .— 
Тебя за красный стол выбрали.

Он, волнуясь, почти робея, пошел мимо заполненных рядов на 
сцену и сел на свободный стул рядом с директором завода Констан
тином Ивановичем Бутенко. Точно с горы, перед ним предстали сотни 
людей. Он всем своим существом чувствовал, что сидит на виду 
у множества человеческих глаз и вниманий. Торжественные, муже
ственные речи приподнимали мир на высоту. Казалось, что мысль 
летит над землей и может все понять, оценить, повернуть по-своему. 
После речей начали читать, кто чем награждается за успехи на за 
воде. Тут были имена лучших ударников — рабочих и инженеров. 
И вдруг человек, стоявший на трибуне, очень ясно прочитал:

— Разливальщик мартеновского цеха Джумабек Нуртазинов за от
личную работу, способствующую выпуску высокосортной стали, пре
мируется легковым автомобилем...

Каким громом рукоплесканий грянул зал! Будто со всех сторон 
вспыхнули и затрещали тысячи буйных костров. Нуртазинов видел 
восторженные лица, плещущее мельканье бесчисленных рук. Люди 
вскакивали с мест, кричали: «Брра-во! Ур-раа!»... И снова оглуши
тельно, с упоением хлопали. Казахи из разных концов зала сияли 
ошеломленными, изумленными, неистовыми от радости и гордости 
глазами. Они гортанно кричали, как в степи во время бешеных ска
чек на сабантуе...

Когда кончился вечер, Нуртазинова окружили тесным кольцом мар
теновцы, доменщики, коксовики, прокатчики. Все поздравляли,* жали 
нарасхват руки, хлопали по плечам, обнимали, улыбались. Тут же был 
и начальник цеха Шкляр.

Нуртазинов вместе с ним вышел из театра. У подъезда стояло не
сколько автомобилей.
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— Вот твоя машина. Видишь? — указал Шкляр. — Я нарочно велел 
поставить рядом с моей, чтобы сразу найти. Ну, живи, будь здоров!

— Пожалуйте, товарищ Нуртазинов! — открыл дверцу шофер.
Нуртазинов оглянулся по сторонам, желая убедиться, что происхо

дящ ее не сон, а подлинная, несомненная действительность. Кругом 
теснилась нетерпеливая толпа, смотревшая только на него, и он, как 
в счастье, шагнул в автомобиль.

— Ребята, кто со мной? Садись!.. —  крикнул он из темноты кузоз?
На два оставшихся места моментально втиснулось три человека —

и, взвивая вихри снега, машина понеслась по широким улицам нового 
города.

На следующий день после торжественного парада к дому, в ко
тором  жил Нуртазинов, сошлась огромная толпа казахов. Вскоре 
■с главного шоссе подкатил новенький автомобиль. Из него вышли 
Нуртазинов, Рабига, сияющий Айтархан и маленькая, приплясываю
щ ая от удовольствия Шамши-Камар. Толпа закричала "и зааплодиро
вала. Нуртазинов был щедр, добр, приветлив. Он хотел всех прока
тить в своей быстрой, чудесной, машине. Мгновенно установилась 
очередь. Ш офер брал четырех человек, доезжал до заводоуправления 
и летел обратно. Снова брал ближайшую четверку и через несколько 
минут стремительно возвращался.

Толпа ликовала.
Об этом катаньи и о необыкновенной награде, полученной Нурта- 

зиновым, пошли потом целые легенды по атбасарским, павлодарским, 
семипалатинским и акмолинским аулам.

Когда начались трудовые будни, шофер каждый день в определен
ный час подавал к подъезду автомобиль, Нуртазинов садился и ехал 
в цех на работу. После смены автомобиль уже ждал своего хозяина 
около высокого здания, где помещался мартеновский красный 
уголок.

Нуртазинов с чувством товарищеской готовности давал автомобиль 
каж дому мартеновцу, который его об этом просил. Сталевар Пшон- 
кин даже злоупотреблял мягкой доверчивостью Нуртазинова и выду
мывал самые неотложные нужды для поездок.

— Слушай, друг, зачем ты даешь машину без разбора? — останав
ливали товарищи в цеху. — Ведь Пшонкин зря раскатывает по 
городу-

— Просит человек. Как откажу?
— Мало ли что просит! Пусть сам заслужит такую награду.
В доме, где жил Нуртазинов, у газовщика Соловьева ждали* при

бавления семейства. Соловьев собирался проводить жену для родов 
в больницу и искал подводу. Узнав об этом, Нуртазинов сейчас же 
пошел к соседу.

— Почему, товарищ, мне не сказал? — обиделся он. — Зачем под
вода? Машина есть! Надо на машине везти. Ожидай немножко. Я дам 
звонок гараж. Ожидай, никуда не ходи.

Он сбежал вниз, позвонил по телефону, и через десять минут авто
мобиль был уже около дома.
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—  Садись, пожалуйста, поезжай, — усаживал он Соловьеву. — Кон
чишь свой дело, звони любой время, ничего не думай. Опять машина 
пошлем. Домой приедешь, — мальчишка привезешь.

Сыну Нуртазинова Айтархану девять лет. Он учится в Сталинской 
казахской школе, умеет читать и писать по-казахски и по-русски. 
Зимой после школы до устали катается на коньках или с азартом 
бегает на лыжах. Летом вместе с сотнями других школьников живет 
в детском городке — в лугах, на берегу синей, многоводной Томи.

Айтархан — пионер. С красным галстуком он расстается только на 
ночь.

— Вырастешь большой, какой цех работать пойдешь? — спраши
вает его Нартазинов.

— Я буду красноармеец!
—  Ну?..
— У меня будет шинель, шлем, звезда, винтовка. И еще — конь Г 

Хороший конь!.. Армия Буденного — вот какой мой цех будет. t
Он бойко крутится по комнате и блестит черными, как мокрая'смо- 

родина, глазами.
Нуртазинов испытывает радостную, приподнимающую силу. Точно 

дикий сон, меркнет в памяти прошлое, уплывая далеко за плечи. Он 
видит перед собой большую, безмерную жизнь, волнующую, как степ
ная даль, всю наполненную ветром и солнцем.



Х орош и  на кошме цветы! 
Хорошо вышивала мать!
Ты будешь, малыш, батырь,
В цветах твоя кошма,
Песни степь тебе поет,
Сам Сталин тебе несет,
Как солнце, свои лучи, 
Золотые счастья ключи!

О-ой, бой! О о-ой-бой!
Ты будешь большой, большой, 
Ты будешь самый большой!
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К твоей люльке заяц придет,
Он в степь тебя позовет.
У зайца уши остры,
У зайца ноги быстры,
А шкурка светлей серебра,
Он ветру резвому брат..
Пусть бежит длинноухий коян *. 
Ты догонишь его, мальчуган!
Когда был твой Жирши малышом, 
Ездил он на собаке верхом, •
На паршивой собаке верхом, 
Подгонял он собаку сучком.
Ты же сядешь в автомобиль,
Над аулом подымется пыль,
За зайцем в степь помчишь, 
Золотой мой, хороший малыш!

О-ой, бой! О о-ой-бой!
Ветер гонится за тобой!

К твоей люльке хай рю з2 придет, 
Он к реке тебя позовет.
У хайрюза жабры красны, 
Плавники у хайрюза сильны, 
Чешуя светлей серебра,
Он волне быстроводной брат.
Под водой он летит, как ж у р га3. 
Ты догонишь его, мальчуган!
В воду, как в нору сурок,
Нырнет твоя лодка, сынок.
Под водой ты, как рыба, помчишь, 
Золотой мой, хороший малыш!

J
О-ой, бой! О о-ой-бой!

) Волны гонятся за тобрй.
* К о я н  — заяц.
2 Х а й р ю з  (хариус) — рыба горных рек.
3 Ж у р г а  — степной иноходец.

Ж И РШ И  МАЙМБЕТ
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К твоей люльке беркут придет,
В облака тебя позовет.
У беркута крылья вольны, ^
У беркута лапы сильны,
Если беркут на землю падет,
Он и волку сломает хребет.
Беркут кручам и тучам брат. х
Он живет высоко, в горах,
Он летит, как большой ураган.
Ты догонишь его, мальчуган!
Понесется быстрее пуль 
Твой моторный, советский дуль-дуль 1 
И быстрее моей мечты 
И быстрее дж улуз-учты 2.
Ты в небесной байге помчишь,
Золотой мой, хороший малыш!

Ой-бой! Ой-бой!
Тучи гонятся за тобой.

К твоей люльке каскыр 3 придет,
Волчью стаю с собой приведет,
Как зола, его шкура сера 
И кудай 4 ему вечный брат.
Ему вечный друг — шайтан.
Ты не бойся его, мальчуган!
Самый лучший улькун-молтык5,
Как соску, ухватишь ты.
Тот молтык с курган высотой,
Пуля — с юрту величиной,
М уш ка— будто кобылий зуб,
А курок — как столетний дуб.

Д у л ь - д У л ь  — крылатый конь. у
Д ж у л у з - у ч т ы  — падающая звезда.
К а с к ы р  — волк. .
К у д а й  —^ог.
У л ь к у н - м о л т ы к  — большое ружье.
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Палец твой нажмет на курок,
И курок порхнет, как чирок,
И у люльки каскыр упадет,
Волчья стая в берлогу уйдет.

Ой-бой! Ой-бой!
Какой ты будешь большой!
Ты будешь самый большой!

Хороши на кошме цветы!
Хорошо вышивала мать!
Ты будешь, малыш, батырь.
В цветах твоя кошма!
Степь песни тебе поет,
Сам Сталин тебе несет,
Как солнце, свои лучи,
Золотые счастья ключи.

Ой-бой! Ой-бой!
Ты будешь большой, большой, 
Ты будешь самый большой!

З а п и с а л  и  п ер евел
П А В Е Л  К У З Н Е Ц О В



В . М О И С Е Е В

Р А Х И М Б А Й  И З  Н А Р Ы  Н - К  О Л Я

А м а н  дж олдас!1— сказали мы. — Куда едешь, друг?
— Домой! — ответил всадник и, чуть поднявшись на стре

менах, плетеной камчей 2 указал туда — далеко за горы, к солнцу.
— Кто ты? — высовываясь из машины, приветливо спросил Кисе

лев, секретарь Алмаатинского обкома. — Кто ты, как звать?
Всадник молчал.
Ш офер заговорил по-казахски, и тогда незнакомый человек от

ветил :
—̂ Меня зовут Рахимбай. Я живу в Нарын-Коле, в двух километ

рах от китайской границы. Из одного окна моего дома видна зако
ванная в лед вершина величайшей горы — «Царя богов» — Хан- 
Тенгри, а в другое окно бьются ветви кустарников, где бродят ф а
заны. Хорош мой дом, товарищ?

— Хорош, — сказал Киселев. — Дом твой хорош. А сам-то ты — 
колхозник?

— Колхозник, — ответил Рахимбай и помолчав добавил: — конечно!
— Будут ли сейчас козлы в долине, Рахимбай?
— Будут. Сейчас самое время. Илики 3 уже давно спустились с гор, 

пасутся и наели полные курсаки4. Сейчас они тяжелы, и их вам 
будет легко догнать. Сегодня хорошей должна быть охота, вы встре
тите д у д ако в5, а может быть, и лису. Зверя тут много.

Медленно, разбредясь по сторонам, шли мимо нас отары овец и 
турты  крупного скота. Овцы кидались в сторону от автомобиля,

1 Здравствуй, товарищ!
2 Плеть.
3 Порода козлов.
4 Животы.
5 Дрофы.
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толстые курдюки подпрыгивали и шлепали их по ногам. Задумчиво 
оглядывали нас коровы, а быки, пригнув тяжелые головы к земле, 
пятились назад и грозно поводили рогами.

—  Правда, хорош а наша земля, Рахим бай?— спросил Киселев.— 
Правда, хорош а жизнь?

— Хороша! — ответил Рахимбай. — Очень хорош а жизнь! — по
вторил он гром ко,, и глаза его блеснули на солнце. Он взмахнул 
камчей и так же, как появился, сразу, будто ушел под землю, 
умчался в степь.

Машина свернула с дороги и пошла целиной долины. Ровная, 
сухая земля шуршала под колесами. Колеса давили траву и остав
ляли след — два одинаковых жолоба...

Вдали показались серые бугорки. Они еле различались. Воздух 
дрожал, переливался.

—  Держись! — шепотом сказал Киселев шоферу. — Д а смотри не 
заглядывайся. На козлов — нам смотреть, а тебе — под ноги, иначе 
разобьемся.

Ш офер стал медленно выжимать газ. Машина пошла скорее. Су
хая земля с шумом вылетала из-под колес. Мелкие камни дробью  
стучали в железо крыльев, а земля, сливаясь в серо-желтую ленту, 
мчалась по сторонам. Глухо щелкнули затворы: мы зарядили дву
стволки. Серые бугорки шевелились. Ветер бил в лицо, и от него 
слезились глаза. Один из козлов поднял голову и тут же кинулся 
вперед. За ним ринулись и остальные. Они бежали быстро, и тонкие 
ноги их, едва заметно для глаза, вытягивались над травой. М ашина 
взревела. Расстояние между козлами и автомобилем стало умень
шаться.

— Больше шестидесяти не делают! — сказал сквозь зубы шофер.—  
Сейчас догоним.

Часть стада подалась в сторону. Но несколько козлов бежало по

50
В. МОИСЕЕВ



•

прямой, их настигала машина. Они молниеносно вскидывали ногами, 
и из-под копыт навстречу нам неслась пыль.

Рука дрожит. Невидимые осы вылетают из грохочущих, дымных 
стволов. Два козла смешно подпрыгивают и больше не бегут. Ш о
фер отпускает газ, выжимает конус и, делая круг, тормозит. Он вы
скакивает из машины...

Красная кровь стекает из разрезанного горла, льется на траву 
и застывает чернея. От горячих внутренностей идет пар. Скоро сюда 
прилетят коршуны.

Мы едем дальше. В ногах холодеют мягкие тушки козлов. Их 
рога стучат об пол машины. Солнце спускается к горам.

i

— Э т о  позор для нас, товарищи, — говорил Киселев, —  позор, 
что замечательный Кегенский район, богатейший район 

Казахстана, отстает. Хлебосдача должна быть закончена в срок, госу
дарство пошло вам навстречу. По сравнению с прошлым годом ваш 
план хлебосдачи почти вдвое меньше. А вы отстаете! '

В большом классе школы на партах сидят председатели колхозов, 
члены правлений и рядовые колхозники. Старики молчаливо курят, 
и тонкие седые струйки дыма вьются над их старыми трубками. 
В белых ким еш еках1 на первых партах сидят женщины; они, не 
опуская глаз, смотрят на Киселева. За  красным столом президиума — 
лучшие люди колхоза Кегенского района. Мигают желтым пламенем 
лампы, сыплется в бумажки табак, и когда аплодисменты прерывают 
речь докладчика, камчи, свисающие змеями с рук, бьются своими 
кожаными головами по халатам и сапогам колхозников.

— Нехватает людей! — говорит один.

1 Головной убор.
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— Мало людей, — говорит другой. — Люди не справляются с обмо
лотом.

— Еще бы нам две бригады, только бы две бригады, и тогда 
можно ручаться, что наш колхоз сдаст хлеб в срок, — говорит пред
седатель Нарын-Кольского колхоза. — Две бригады. Но где их взять? 
Откуда возьмутся эти люди, когда во всех колхозах не найдешь 
лишних людей?

— Надо успеть, товарищи, — говорит Киселев.
Лампы гаснут. Черные обуглившиеся фитили вывертываются кверху. 

Седые облака дыма плавают под потолком и уходят в темноту, 
к выходу. За стеной, в ночной мгле, вздыхают кони и слышно: один 
трется шеей о косяк двери.

И, поднимаясь один за другим, выходят к столу председатели кол
хозов «Джаны-тоган», «Кара-тоган»х, «Тянь-Шань», имени Карла 
Маркса, имени Ураза Исаева. Подходя к столу, они снимают шапки.

— Хлеб будет сдан! — говорят они. — Будет...
Последним выходит председатель Нарын-Кольскогр колхоза. Он 

мнется и смотрит туда, где сидит Рахимбай, так как от Рахимбая, 
первого человека в колхозе, зависит, будет ли выполнено его обе
щание.

— Хлеб будет сдан, — наконец, говорит председатель. — Правильно 
говорю, Рахимбай?

— Правильно, — говорит Рахимбай с парты, качнув рысьим ма
л ах аем 2. 141 1

— Будет сдан, — повторяет он медленно и отводит^глаза в сторону.

У т р о м , когда стало светать, пронесся слух: Рахимбай бе
жал, он взял лучшего в Нарын-Коле жеребца и бежал 

в Синь-Цзянь.
Колхозники молотили в поле. И старики и молодежь работали 

молча. Завтра — зачем завтра? Сегодня с утра! — по всем колхозам, 
по всему району поползет позорный слух: лучший колхозник, ве
селый, молодой, первый на коне, первый в поле и первый за домб
рой, певец и джигит — Рахимбай, как презренный плешивый болтун 
и враль, насмеясь над всеми, солгал перед лицом лучших людей 
района. Нет Рахимбая в поле. Испугавшись работы, он убежал 
в Китай. Завтра насмешливые взгляды будут провожать колхозников 
Нарын-Коля. Завтра начальник пограничной заставы не подаст руки 
председателю и*не скажет, как обычно, весело и улыбаясь: «Аманба, 
старина!» 3.

Вечером в дом, где жил Киселев, вошел председатель «Нарын- 
Коля». Молча поднялись головы...

— Бежал! — сказал председатель. — Раз до вечера не вернулся, 
значит, бежал.

1 Д ж а н ы  — новый. К а р а  — черный. Т о г а н  — труднопереводимое слово, обо- 
значающее искусственный канал или пруд, в который направлена вода ручья, род
ника.

2 М а л а х а й  — шапка.
3 Здравствуй.
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Все колхозы объехал Киселев, а «Нарын-Коль» нейдет из головы. 
Киселев молчит.

Черная стена полыни тянется вдоль дороги. Дурманящий аромат 
трав врывается в машину. Серебряные стебли высокого чия, раскачи
ваясь, хлещут машину. Серые тени, испуганно махая крыльями, но
сятся впереди. Тушканчики, ослепленные лучами фар, словно заги
пнотизированные, сидят остолбенев на дороге.

Машина спустилась в Сухотинскую долину. Впереди что-то метну
лось, и шофер сразу отдает все тормоза. Машина останавливается.
В свете прожекторов стоит всадник.

— Рахимбай!!!
Я видел, как встрепенулся Киселев. Рахимбай не торопясь подъ

ехал к нам и, стараясь пересилить шум неостановленного мотора, 
прокричал: •

— Нарын-Кольский колхоз послал меня передать тебе, товарищ 
Киселев, что хлеб государству сдан полностью!

М отор остановился, и жеребец с опаской подошел ближе.
—  Рахимбай, ведь ты бежал...
— Бежал! — засмеялся он. — В ночь после собрания я ушел вот на 

этом коне — кто догонит его! — ушел в Китай. Там жило семь се
мейств наших нарын-кольцев. Они ушли в Синь-Цзянь еще в трид
цать первом году вместе с баем. Я пришел к нашим родственникам 
и стал звать их обратно. Они жили в землянках, жили очень бедно, 
давно хотели верЯуться, уо боялись, что их не простят. Я рассказал, 
как живем мы. Рассказал им, зачем приехал. Они сперва как будто 
не понимали меня и только тяжело вздыхали. Потом они заговорили 
веселее. «Работа, работа есть» — повторяли одни. «За нами приеха
ли!»—  говорили другие и стали быстро собираться. Когда они сту
пили на нашу землю, то они не узнали своей Кегени. Мимо нас про
езжали грузовики. «Чьи это?» — спросили родственники. Многие из 
них первый раз видели автомобиль. «Наши, — сказал я, — колхоз
ные». Автомобили возвращались с приемных пунктов Бийт и Сары- 
Джас порожними и довезли родственников до Нарын-Коля. На по
лях возле колхоза работали тракторы, молотилки, веялки... «Чьи 
это? —  спросили родственники. — Чьи это машины?» — «Наши! — 
сказали колхозники. — Это наши машины! Наши тракторы. Наши мо- , 
лотилки. Наши веялки». Большие стада овец и коров шли нам на
встречу. «Чей это скот?» — еще раз спросили родственники. «Это наш 
скот! — еще раз ответили колхозники. — Это наши кони. Наши коро
вы. Наши овцы: наши табуны и наши стада». Мы приехали в Нарын- 
Коль на день позднее, чем ты, товарищ Киселев, уехал оттуда в дру
гие колхозы. Только на моем коне можно было так скоро обер
нуться.

Рахимбай остановился. Никогда в жизни он не произносил столь 
длинной речи.

— Закурим, — сказал Киселев, — протягивая ему папиросы, — за 
курим, товарищ  Рахимбай!

Всадник наклонился к автомобилю, взял папиросу.



В И К Т О Р  В А Ж Д А Е В

К А З А Х С К И Е  С К А З К И ]

I
К О Т Е Л

X  ожа Насреддин был столь же беден, как мудр и спра
ведлив..,.

Однажды он пришел к своему соседу, прославившемуся своими та 
бунами, жадностью и скупостью характера на всю округу.

—■ А ксакал!1 — сказал Хожа Насреддин. — Ко мне приехали гости, 
и по бедности мне даже не в чем угостить их. Прошу тебя, дай на 
денек один большой котел, я верну тебе его таким, как взял, — 
вполне исправным.

Старик не давал. Он говорил, что у него нет подходящего для 
Хожи котла, что .даже если и найдется такой, то он не будет порож
ним... Долго говорил скупой. Наконец, он заявил:

— Знаешь, Хожа, я бы дал тебе котел, но боюсь, вдруг что-нибудь 
с ним случится — разобьешь ты его или испортишь.

— Не бойся, —  ответил Хожа, — если котел разобьется, я отрабо
таю его у тебя табунщиком.

Насреддин, получив котел, вернулся домой и принимал дорогих 
гостей. . |

В назначенный день Хожа явился к богачу с двумя котлами.
1 „Белая борода" — старший в роде; обращение, применяемое при разговоре со 

стариками, выражающее большое уважение.
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— Спасибо тебе, аксакал, — сказал он, возвращ ая хозяину боль
шой котел. — Видишь, все в порядке, и напрасно ты беспокоился. 
Только пока твой котел был у меня, он родил вот этот маленький ко
телок, поэтому уж  возьми, пожалуйста, и его.

«Вот дурак! — подумал скупой хозяин большого котла, принимая 
в руки маленький котелок. — До чего человек дошел —  сам своим 
глупостям верит! Надо сделать вид, что тут ничего особенного нет, 
а то еще он передумает и отберет котелок» — решил жадный сосед.

— Спасибо, дорогой Хожа Насреддин, — сказал он громко и спо
койно. — Я тебе говорил, что у меня очень хороший котел. Впрочем, 
если тебе еще когда-нибудь будет нужен котел или что другое, при
ходи, я с радостью дам необходимые тебе вещи. Ведь мы с тобой 
соседи, вместе кочуем!

Через некоторое время Хожа Насреддин снова пришел к жадному 
богачу и попросил котел.

— Пожалуйста, пожалуйста, — заторопился скупой. — Разве мо
гу я отказать дорогому, горячо любимому соседу в его просьбе? 
Возьми, душа моя, любой котел. Да не бери этот —  он чугунный, 
возьми лучше вот тот — богатый, медный!

Хожа Насреддин, забрав котел, ушел.
Прошло несколько дней. Прошел назначенный день, а Хожа не шел 

к богачу и не возвращ ал котла.
Тогда богач отправился сам к своему бедному соседу. Он застал 

его сидящим посреди дырявой юрты: Хожа Насреддин плакал на
взры д и растирал кулаками свои горькие слезы по лицу и бороде.

— Что случилось? — спросил обеспокоенный богач. —  Почему ты 
плачешь, дорогой сосед, и почему ты не вернул котел в назначенный 
день?

— Беда! — сказал, перестав плакать, Насреддин. — Беда случилась, 
достопочтимый аксакал! Твой бедный котел, — произнес он с тру
дом и снова рыдая, — твой бедный котел волею Аллаха умер. Он был 
такой хороший, твой котел...

— Бисмилла!1—воскликнул гневно богач.—Брось свои бредни, ста
рый дурак! Или ты думаешь, что я превратился в такого же глупого 
ишака, как и ты? Разве может котел умереть?

— Если котел может родить, — спокойно сказал Хожа Насред
дин, — значит, он может и умереть.

1 Восклицание, подобное русскому „боже мой".



II

Ж А Б А
„С тех пор, как  человек сказал: „ это  мое“ , он перестал 

принадлеж ать самому себе“ .
Н а р о д н о е  и зр е ч е н и е

С в е т и т  солнце. Ветер шевелит песок. Бесконечная степь ухо
дит на край земли, теряясь за далеким горизонтом. П ря

ным запахом трав напоен воздух. Красные цветы качает ветер, и к а 
жется, будто красные волны — одна за другой — идут по земле. Ти
шина. Едва доносится издалека звон мошкары и редкий раздается 
легкий ш орох — юркнет вдруг ящерица, — и снова тишина в степи, 
и светит солнце, и ветер шевелит песок...

Две тени всадников плывут, как корабли. Неслышно ступают кони 
на сухую землю, и стремена, встречаясь, поют металлом.

Два ж азаха едут степью. Один на вороном коне, другой на белом 
иноходце *.

Жара.
«Если к моим табунам прибавится хотя бы один конь, то я стану 

еще богаче» — думает казах на белом иноходце.
Вдоль дороги, которой едут всадники, прыгают жабы.
— Послушай, — говорит он, обращаясь к тому, кто едет на воро

ном коне, — а ведь тебе не съесть жабу!

1 «Кто сидит на иноходце, тот не оглянется на своего спутника»—говорит казах
ская пословица. Иноходец — признак богатства. Белый иноходец — лучшая лошадь.
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— Что ты? — удивляется тот. — Конечно, так есть не станешь,, 
а если надо будет, съешь.

— Не съешь! — сказал казах на белом иноходце. — Давай спорить:: 
если съешь, возьмешь моего коня, не съешь — твой конь будет моим-

«Если к  моему единственному вороному коню прибавится белый 
иноходец, то я пересяду на него и буду счастлив» — подумал казах 
на вороном коне.

— Я согласен! — сказал он, нагнулся до земли, поднял жабу и ра
зом проглотил ее.

Светит солнце. Ветер шевелит песок. Бесконечная степь уходит на 
край земли, теряясь за далеким горизонтом. Пряным запахом трав; 
напоен воздух. Красные цветы качает ветер, и кажется, будто крас
ные волны — одна за другой — идут по земле. Тишина. Едва доно- 
сится издалека звон мошкары и редкий раздается легкий шорох —  
юркнет вдруг ящерица, — и снова тишина в степи, и светит солнце, 
и ветер шевелит песок...

Два казаха едут степью. Один на вороном коне, другой на белом! 
иноходце.

«Как жаль, что я проиграл своего белого иноходца, — думает ка
зах. -  Лишь доедем до аула, я должен буду слезть со своего иноход
ца и отдать его счастливцу, а сам ездить на другом коне... Нет! Нуж
но во что бы то ни стало получить его обратно».

Вдоль дороги, которой едут всадники, прыгают жабы.
— Послушай, — говорит он. — Ты думаешь, что я не съем так же, 

как и ты, жабу?
— Конечно, не съешь! — сказал казах на вороном коне, испытав*, 

ший противный вкус жабы.
— Нет съем! — сказал казах на белом иноходце. — Давай поспорим:- 

если я съем, ты отдашь мне моего иноходца, не съем, — ты выберешь, 
любого коня из моих табунов...

«Если к моим — белому иноходцу и вороному коню — прибавится* 
еще один, то я буду еще счастливее»— подумал казах на вороном коне.

— Я согласен! — сказал он. — Давай спорить.
Казах, проспоривший белого иноходца, нагнулся до земли, поднял; 

жабу и разом проглотил ее.
Светит солнце. Ветер шевелит песок. Бесконечная степь уходит на- 

край земли, теряясь за далеким горизонтом. Пряным запахом трав: 
напоен воздух. Красные цветы качает ветер, и кажется, будто крас
ные волны — одна за другой — идут по земле. Тишина. Едва доно
сится издалека звон мошкары и редкий раздается легкий шорох — 
юркнет вдруг ящерица, — и снова тишина в степи, и светит солнце,, 
и ветер шевелит песок....

Две тени всадников плывут, как корабли. Неслышно ступают они 
на сухую землю, и стремена, встречаясь, поют металлом.

Два казаха едут степью. Один на вороном коне, другой, на брлрм. 
иноходце.

И только у каждого из них под сердцем — жаба. .!



I l l

Д О М Б Р А

В  те счастливые времена, когда жаворонки свивали гнезда 
и выводили птенцов на спинах баранов, пятнадцатилетний 

.сын Джучи-хана, сына Чингис-хана, сопровождаемый джигитами, 
ехал степью на коне.

Вечером, когда куланы *, вдоволь наевшись горькой полыни, при
шли к Балхашу пить воду, внук Чингис-хана отдыхал на берегу о зе 
ра. Увидев табуны диких лошадей, он вскочил на своего белого ино
ходца и, взмахнув золотой камчей, погнался зг. ними в быстром беге, 
желая испытать резвость своего нового коня.

Старый кулан, «вожак» табунов, расставил их так, что мальчик по
пал в западню. Только мгновение видели зоркие глаза джигитов, 
сопровождавших его, как сын Джучи-хана отбивался от окруживших 
его куланов. А потом он исчез, убежали куланы, и только вытоптан
ная трава осталась в степи.

Долго ожидал возвращения своего единственного любимого сына 
хан. Но сын не возвращался, и тягостные сомнения овладевали ханом. 
Тогда собрал он весь народ и приказал ему искать по всей степи про
павшего сына.

-— Кто придет ко мне с вестью о смерти его и будет утешать ме
ня, — сказал Джучи-хан, — т'ому я залью рот и уши расплавленным 
свинцом!

1 Дикие лошади.
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И народ искал сына хана и не знал, что сказать хану. Молчали 
джигиты хана, охотившиеся вместе с мальчиком и видевшие, как он 
исчез, окруженный табунами куланов.

А хан сидел в своем шатре и ждал.
Наконец, старый певец акын Кер-Буга решился поведать хану пе

чальную весть.
— Играй, Кер-Буга, — сказал Джучи-хан вошедшему певцу.— М о

ж ет  быть, ты рассеешь мои тяжкие думы и скоротаешь время, поку
да любимый сын мой вернется!

Кер-Буга сел. Он взял свою певунью-домбру, тронул струны 
и запел....

Он пел о том, как широка и привольна степь, как храбрые джиги
ты преследуют свою добычу, о том, как дикие табуны куланов, окру
жив молодого охотника, топтали его мертвое тело множеством ног...

— Умер твой сын, Джучи-хан... Неужели тебе не верится, хан! — 
воскликнул Кер-Буга, кончая песню.

— Не тебе играть эту песню, не мне слушать! — сказал хан.—Чтобы 
никогда не мог ты петь, как говорил, тебе рот и уши залью свинцом...

Тогда Кер-Буга сказал:
—  Если будешь поступать по справедливости, то залей свинцом 

домбру, а если по упрямству, то меня, —  и подал хану свою люби
мую домбру.

Хан приказал пробить посреди домбры отверстие и налить туда 
расплавленного свинца.

— О, хан! Позволь мне перед казнью домбры сыграть на ней в по
следний раз, —  сказал Кер-Буга, когда отверстие в домбре было уже 
пробито.

—  Играй, — разрешил хан.
И Кер-Буга заиграл. Никогда не играл так акын. Прощаясь с лю

бимой домброй, плакал Кер-Буга, плакали пальцы его, плакали стру
ны, и старое дерево домбры плакало в его руках. Сквозь небольшое 
отверстие, пробитое посреди домбры, вырывались, словно слезы, зву
ки песни. И тогда заплакал хан, и старый Кер-Буга подумал, что пла
чет он от песни, а не потому, что умер его сын.

А когда перестал играть Кер-Буга, домбру залили расплавленным, 
свинцом, и только с тех пор стали делать и делают и теперь отвер
стия на верхней крышке домбры.



Л . С О Л О В Ь Е В

н о в ы й  д о м *
О  себе Кузьма Андреевич Севастьянов говаривал так:

— На это я, мил человек, любитель — старинное сказы
вать. Я ее, старину-то, насквозь помню. Удивительное дело, мил че
ловек, годов мне все более, тело грузнее, а память светлее. Я через 
свое умение пятерку заработал. Давно это было — лет десять. При
ехал к нам эдак же один из города, заночевал у меня в избе. «Хо
зяи н ,— говорит, — ты, наверное, видал много; скажи, — говорит,— 
мне про старое». Я ему, конечно, всю ночь сказывал, а он —  в кни
жечку, да все пишет с успехом, а поспеть все одно не может. П ро
щаемся утром. «Спасибо тебе, Кузьма Андреев, на-ка, — говорит, — 
выпей за мое здоровье». Я жду, конечно, полтинник, и тому рад, а 
он — пятерку. Легкие, видно, были у него деньги.

С этого и пошла слава о Кузьме Андреевиче. Вся округа признала 
его знаменитым рассказчиком о старине.

И правда, был он на это дело великий мастер. Рассказывал хоро
шо, нараспев, мудрыми и светлыми словами. Забудется, закроет гла
за и слушает сам себя, как будто издалека.

* Из сборника „Поход победителя".
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.Нового человека Кузьма Андреевич ни за что, бывало, не про
пустит. Два дня будет ходить вокруг да около, выберет все-таки 
время и расскажет о старине. Очень уж поговорить любил. Оно и не
удивительно, потому что никакой другой утехи в своей жизни Кузь
ма Андреевич не имел. Был он широк в кости, здоров и на работу 
лютый, а прожил весь долгий век в покосившейся избенке; черные, 
прогнившие доски крыльца давно уж покрылись мхом; на крыше вы
росла травка и даже большой куст лебеды; стены избенки поддержи
вались хитроумным переплетом подпорок и кольев; вышиби две 
подпорки — и готово: завалилась избенка.

Еще в молодых годах мечтал Кузьма Андреевич поставить новый 
дом, да так и не собрался с деньгами. Всю жизнь он маялся то без 
лошади, то без коровы, — разве построишься?

Мечта о новом доме горечью осела на его сердце. Если теперь 
приходилось увидеть где-нибудь проездом белый сруб, синеватый 
в отесинах, и сизые крылья мужицких топоров вокруг него, на целый 
день терял Кузьма Андреевич благодушие.

О д н а ж д ы  весенней ночью Кузьма Андреевич вышел на кол
хозные огороды, что примыкали к задней, глухой стене 

его ветхой избенки.
Ровный голубой свет заливал деревню; плыли облака; по крышам, 

по дороге и дальше на полях стлались дымные, легкие тени и, добе
жав до оврага, исчезали, точно сваливались в него.

В голубом тумане дрожит тонкая комариная струна; роса блестит 
на траве, на кленовых лапчатых листьях; где-то далеко, далеко, слов
но за  тридевять земель, хрипло надрывается пес. Медным горлом 
кричат лягушки в пруду, выгоняют месяц, что залез непрошенным 
гостем и разлегся в глубине на мягких зеленых водорослях.

Кузьма Андреевич осмотрелся, — никого. Подошел к стене, вышиб 
одну подпорку, другую. Бревна сразу осели; с крыши посыпалась 
слежавшаяся в землю солома.

Совершив это странное дело, Кузьма Андреевич вернулся в избу.
Старуха месила тесто. Оно чавкало и пузырилось под ее жилисты

ми руками.
—  Вышиб, — сообщил Кузьма Андреевич. — Завтра к полудню за 

валится. Дольше не выстоит.
—  Ох, Кузьма! А не завалится она часом ночью? Придавит!
—  Бог милостив, — сказал он, снимая сапог. — Только, старуха, 

молчок. Завалилась — и завалилась. От старости, мол. Нам ровесница.
Когда в избенке потух огонек, совершилось второе странное дело.
И з-за плетня появился человек — маленький, с бороденкой хвости

ком, в облезшем собачьем малахае, — поставил на место подпорки- 
колья; подумал, сходил куда-то, вернулся с толстой березовой 
жердью и подпер стену еще с правого угла.

—  Врешь, Кузьма! — злорадно прошептал он. — Не завалится твоя 
избенка! Уберегу я твою избенку!
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Проснулся Кузьма Андреевич рано. Кричал петух на дворе, красная! 
заря заглядывала в мутное окошко.

—  Ну вот и не придавило! Пойтить — поглядеть. К полудню, чай* 
обязательно рухнет.

В дверях он обернулся.
—  Я на работу уйду. И тебе, старуха, уйти бы. А как завалится* 

бежи, кричи. Да чтобы слезу видали.
— Ох, Кузьма! Не умею я со слезой.
■— Дура! Потри глаза луком. Луковицу-то положь в карман.
Он вышел и остолбенел. Пальцы сами сложились для крестного 

знамения. Особенно поразила его новая жердь, дымящаяся под вет
ром белыми, прозрачными завитками.

—  Что ж  ты спишь, как бревно? — угрюмо сказал он старухе.— 
Ничего не слышишь!

— Ох, Кузьма!
—  Вот тебе и Кузьма! Подкузьмили!
На следующую ночь он решил обмануть врага и отодвинул под

порки так, что с виду они как будто поддерживали стену, а в дей
ствительности торчали зря — нижние концы не имели упора.

К утру появился упор — здоровенные осиновые колья.
А когда вышел Кузьма Андреевич на дорогу и оглянулся, то чуть 

не упал. Окна были окрашены синим, а наличники — желтым. И збен
ка выглядела нарядной, хоть куда!

Кузьма Андреевич схватил косырь и мгновенно соскреб всю крас
ку. Она была еще сырая и липла к пальцам. Потом Кузьма Андре
евич принес из лужи полную лопату грязи, заляпал стену и окна. 
Избенка сразу посерела и осунулась.

С т р а н н ы м  ночным событиям предшествовало выселение ку
лака Хрулина. Недели через две после его отъезда прошел 

дождь, и тогда обнаружилось, что железная крыша кулацкого дома! 
вся порублена топором.

С этого и началась великая душевная смута Кузьмы Андреевича.
Как-то вечером он залез на хрулинскую крышу посмотреть пору- 

бины. Они были длинными, глубоко вдавленными с того конца, где 
топор ударял углом; краска потрескалась и облупилась. «До чего му
жик вредный!» — подумал Кузьма Андреевич с искренней обидой на 
кулака.

Он ходил, внимательно приглядываясь и соображая, можно ли 
поднять края прорубин и залепить швы замазкой. Он так увлекся 
планами ремонта крыши, что даже забыл о ноющей, сверлящей зуб
ной боли. А между тем, правую щеку разнесло, физиономия походи
ла на кособокий арбуз.

Кузьма Андреевич направился к лестнице; в это время над обрезом 
крыши появилась голова в собачьем облезшем малахае, с ехидной
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бороденкой хвостиком. Это был Тимофей Пронин, прозванный в де
ревне за острый, злой язык и противоречивый нрав «скорпионом».

Оба смутились и немного испугались.
Первым опомнился Тимофей. ( t
— Ага!..
—  Угм! — в тон ему ответил Кузьма Андреевич.
— Та-ак, — протянул Тимофей, занося на крышу ногу в расхля

банном ржавом сапоге. ^
— Эдак.
—  Оно, конечно!
— Знамо!
—  Ну что?
— Д а вот — порубил, окаянный!
Тимофей пошел исследовать крышу. Кузьма Андреевич ревниво> 

следил за ним, и все ему казалось, что Тимофей шагает слишком, 
тяжело и еще больше разворачивает прорубины.

— Чтой ты, Кузьма, в птичье сословье записался? — сказал Тимо
фей. Ветер шевелил обвисшие уши его малахая. — Эк тебе, милый, 
рожу-то перекосило! Ай ночью лазил на крышу Да загремел отсю- 
дова?

Кузьма Андреевич, неловко оттопыривая зад, спустился с лестницы 
и пошел, разбрызгивая грязь, поддерживая ладонью вздутую щеку.

Он шел будто бы к своей избенке, а когда хрулинский дом скрыл
ся за  деревьями, свернул и быстро заш агал в правление колхоза.

—  Здравствуй, Таврило Степанов!
Председатель поднял квадратную, стриженую лестницей голову. 

На столе перед ним лежала толстая тетрадь в клеенчатой обложке;: 
в последние месяцы он не расставался с ней, что-то записывал, вы
считывал, чертил, но никому не показывал.

—  Эх! — вздохнул председатель; жесткие волосы скрипнули под. 
его загрубевшей ладонью. — Эх, темнота нгша! Сбежал счетовод, 
дезертир колхозного фронта, щучий сын! Не хотят жить счетоводы 
в деревне; театров им здесь нет! Что тебе спонадобилось, Кузьма. 
Андреевич?

—  Д э вроде бы ничего. Проведать зашел. Как оно, здоро- 
вьишко-то?

—  Д а ничего.
—  А я все зубами мучаюсь.
—  Ишь ты, — равнодушно сказал председатель, продолжая писать.. 

По его небритой щеке, отливающей медью, .ползла большая муха.
—  Собрание-то когда? —  спросил Кузьма Андреевич, зажмуриваясь, 

от нестерпимой боли.
— А что?
—  Надо бы. Всякое там. Вопросы. /
Помолчав, Кузьма Андреевич осторожно добавил:
— Крыша опять же.
—  Какая еще крыша?
— А на хрулинском доме. Порубил ее Хрулин.
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— Так что?
— Чинить, мол, нужно.
— Кого вселим, тот пусть и чинит.
Колени Кузьмы Андреевича дрогнули. Он ответил не сразу, чтобы 

«не выдать волнения:
— То-то! Пусть уж новый хозяин чинит.
— Безусловно.
— Вот и я эдак же говорю мужикам, что безусловно, — ответил 

11 Кузьма Андреевич, с видом величайшего безразличия разглядывая 
.потолок. —  Опять же, кого вселять?

— На собрании обсудим. '
— Во-во! Я эдак же говорю, на обсуждение, мол, надо. Кто, зна

ч и т ,  беднейший. ф

— Беднейший, в работе наилучший, у кого жилье плохое, — ска
зал председатель. М уха слетела с его щеки, пересекла — золотая —

■ солнечный столб, угодила сразмаху в паутину и забилась с тонким, 
звенящим визгом.

В окно, загораживая солнце, всунулся малахай Тимофея.
— Гаврила, — обратился он к председателю, — хрулинскую-то 

' крышу будем чинить?
— Вы что, сбесились с этой крышей? — закричал председатель и

- сердито швырнул ручку. — Спокою нет мне от вас!
Тимофей заметил Кузьму Андреевича. Ехидная бороденка Тимо-

- фея дрогнула.
— Чтой ты, Кузьма, ровно заячьи ноги заимел? Везде вперед по

спеваешь.

— X им оф ей цепляется, — сообщил Кузьма Андреевич старухе. 
Зуб расходился все злее. Правая сторона лица отня- 

. лась целиком.
—  Сходи к Кириллу, — сказала старуха. — Отдай ему рубль, ха

пуге.
Но Кузьме Андреевичу было жалко рубля. Старуха прогнала его 

почти силой. Он спустился по огородам. Внизу, прислонившись 
I к ветлам, стояла хибарка Кирилла. Вечерняя тень накрывала ее. 

Кузьма Андреевич постучал.
— Войди с богом, — ответил старческий голос.
Кирилл — божий человек, местный молельщик и знахарь — сидел 

на скамейке под образами. Костным лоском отблескивал его желтый, 
сухой череп, по затылку бежала тонкая седая кайма.

Он улыбнулся, сощурил бледные глаза, и все обличье его стало 
• благостным, как икона.

—  А я все молюсь, — радостно сообщил он. — Я все молюсь. Са
дись, золотой, помолимся вместе.

— Зуб вот, — мрачно ответил Кузьма Андреевич.
Кирилл сочувственно заохал и проворно достал с божницы темный 

пузырек. • .
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— Из Ерусалима, — шопотом сказал он, крестясь. — Из самого 
Ерусалима.

Он отлил несколько капель в другой пузырек, поменьше, и подал 
Кузьме Андреевичу.

— М онашек принес один. Давай три рубли.
Они торговались долго. Наконец, знахарь скинул рублевку.
Кузьма Андреевич тут же вылил содержимое пузырька в рот и, 

глухо замычав, пошатнулся. От холодной воды зуб рвануло, в гла
зах, как выстрел, мелькнули красные жала.

Зуб болел еще четыре дня. Наконец, опухоль прошла. Мысли Кузь
мы Андреевича прояснились.

Его извечная мечта была теперь доступнбй и совсем близкой.
Вот он стоит на пригорке, новый хрулинский дом, на кирпичном 

фундаменте, под железной крышей, с квасными разводами на став
нях. Он овеян влажным зеленым дымом весенних берез; над ним, 
в бледном небе, кучатся взбитые облака, и так четко виден на их бе
лизне железный петушок — флюгер. Кузьма Андреевич знал всю 
историю этого дома: он был сложен из самых лучших сосновых бре
вен, полы настелены в два ряда, дубовые балки, раскорячившись, 
держ ат потолочные перекрытия.

Когда у Хрулина нехватило денег на покупку железа для крыши, 
он потребовал с Кузьмы Андреевича старый долг. Пришлось отвес
ти на базар корову и тройку овец. Теперь Кузьме Андреевичу каза
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лось, что он, больше всех перетерпевший от Хрулина, имеет самые 
неоспоримые права на этот дом. Но Тимофей Пронин думал, оче
видно, иначе и не скрывал своих намерений справить в ближайшие 
дни новоселье.

«Не поддамся!» — думал Кузьма Андреевич. Для начала он решил 
перекрыть в работе всех колхозников. Возили жерди крыть скотный 
двор и сараи. Кузьма Андреевич трудился до поздней ночи —  топор 
вздрагивал синим, холодным блеском; отражая луну. В три дня Кузь
ма Андреевич наворотил огромный штабелище жердей. И хотя «скор
пион» воровал у  него жерди ^целыми .десятками, все признали Кузь
му Андреевича первым ударником. Он окончательно утвердился 
в этом звании после ремонта силосной башни. В ней поступала вода. 
Прошлогодний силос испортился, и нельзя было заготовлять новый. 
Раскинув мозгами, Кузьма Андреевич прокопад канавки и отвел воду.

— Голова! — значительно сказали мужики, а председатель, для ко
торого силосная башня имела, помимо практического значения, еще' 
и символическое, как первый законченный объект его плана, изло
женного в клеенчатой тетради, записал Кузьме Андреевичу за этот 
подвиг сразу восемь трудодней.

Чтобы выбить из рук Тимофея последний козырь, Кузьма Андре
евич решил сделать свою избенку наихудшей в деревне —  просто- 
напросто завалить ее. Но злоехидный Тимофей проник в его мысли 
и зорко оберегал избенку: каждую ночь проверял подпорки, забивал 
колья и даже выкрасил оконные рамы. Он хотел выкрасить весь ф а
сад, но в его запасах, хранившихся еще с тех пор, когда ходил он 
на заработки по малярному делу, не нашлось охры, почему этот сае. 
танинский план и не был приведен в исполнение.

Так и не удалось завалить избенку, хотя прибегал Кузьма Андре
евич к разным хитростям.

На собрании сидел он красный и гордый. Председатель долго п е
речислял его заслуги. Стенгазета, составленная комсомольцами, вос
хваляла Кузьму Андреевича и в прозе и в стихих. Заслуги были так 
велики и неоспоримы, что мужики заранее поздравляли его с ново
сельем.

—  Предлагаю... — сказал председатель. Кузьма Андреевич замер. 
Скамейка будто качнулась под ним. — Предлагаю ввести товарища 
Севастьянова в правление.

—  Давай! — загудели мужики и выбрали Кузьму Андреевича еди
ногласно. I

— Следующий вопрос — о хрулинском доме, —  начал председатель, 
роясь в своей засаленной, лохматой папке. Собрание притихло. Через 
головы мужиков тянул сизый махорочный дым.

Мечты Кузьмы Андреевича рухнули. Председатель сказал, что рик, 
заслушав его доклад и учитывая, с одной стороны, успехи колхоза 
в посевной кампании, а с другой стороны, отдаленность районной 
больницы, постановил открыть в колхозе амбулаторию, использовав 
для этого хрулинский дом. *
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Мужики захлопали в ладоши. Собрание окончилось.
Вернувшись, Кузьма Андреевич принялся за ремонт избенки. Сеялся 

тонкий дождь. В мягком его тумане расплывались очертания дальних 
сараев. Лес сразу отступил километра на два. v

Кузьма Андреевич только покряхтывал,t ворочая бревна. Они за 
мшели в пазах и были скользкими.

В с к о р е  приехал фельдшер. У него были жиденькие усы, 
круглые совиные глаза и огромный череп, надвинутый, как 

малахай, на сплющенное лицо.
О себе фельдшер был чрезвычайно высокого мнения. В разговорах 

с колхозниками обходился двумя словами: «дярёвня» и «дикость».
— Вы, как жуки в дерьме, здесь живете, — говорил он. — Дярёвня! 

Культурному чтоб человеку с вами — никак терпеть невозможно. Ди
кость! ,

Мужики виновато покашливали. Фельдшер продолжал:
—  Мне, к примеру, с вами вовсе нечего делать, как я имею спе

циальность по нервным и психическим. Какие могут быть у него 
нервы? —  ткнул фельдшер пальцем в Кузьму Андреевича. — Дярёвня 
у него, а чтоб о нервах, он даже не понимает. Или возьмем слово са
м ое—  «пси-хи-ат-рия». Кто здесь эдакое слово может понять? 
Дикость!

—  А какое же в нем понятие, в этим слозе? — любопытствовали 
мужики.

— Да вам что объяснять, —  презрительно отвечал фельдшер. — 
Латинского вы все равно не учили.

Так и не узнали мужики, что значит мудреное слово «психиатрия».
Хотя фельдшер получал от казны жалование, но даром никого не 

лечил. Брал он много дороже Кирилла; амбулатория пустовала. Му
жики ходили туда исключительно за справками о невыходе на рабо
ту по болезни. Фельдшер выдавал справки очень охотно, потому что 
был почитателем собственного почерка и радовался всякому случаю 
лишний раз подписаться. Он долго раскачивал кисть руки, примерял
ся справа и слева, наконец, сразмаху бросал перо на бумагу и выво
дил длинный завулон. Развлекаясь, он исчертил своей подписью всю 
«Книгу учета больных». '

Т и м оф ей  выволок из хлева единственного своего гуся и то 
пором отрубил ему голову. Кровь с шипением ударила 

в сухую землю. Медленные судороги шли по гусиному телу; вытя
гивались дрожа красные лапы.

Баба ощипала и опалила гуся. Завернув его в чистое полотенце, 
Тимофей отправился к фельдшеру.

Специалист по нервным и психическим еще не вставал. Он встре
тил Тимофея весьма неприветливо, но, увидев гуся, смягчился.
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— Положи на скамейку. Куда прешь в сапожищах! Оставь, оставь 
• полотенце-то!

Тимофей с душевной болью накрыл гуся полотенцем.
Из-под полотенца торчали красные перепончатые лапы гуся, а из- 

под лоскутного засаленного одеяла — грязные ноги фельдшера 
с желтыми восковыми пятками и слоистыми, как раковина, 
ногтями.

— Ну, что? — сонно спросил фельдшер.
— Да вот животом мучаюсь. С ерманской войны. Как работа тяж е

лая, так мне смертынька.
--- Давит?
— Ох, давит!
— Щемит?
— Ох, щемит!
— Пухнет?
— Каждый день пухнет.
И вдруг Тимофей вспомнил, что у него в самом деле два раза бо 

лел живот: однажды на фронте, а потом — в деревне, года четыре 
fOMy назад. Тимофей тогда кричал и катался на кровати, а баба не
доуменно спрашивала:

— Никак, родить собрался?
Прислонившись спиной к дверному косяку, он подробно повество

вал о своих страданиях.
— Грыжа! Явная грыжа! — перебил фельдшер. — Тяжелого подни

мать нельзя.
—  Так ведь не верят. Справочку бы...
Фельдшер встал и в грязных подштанниках пошел в приемную. 

Завязки волочились за ним, .задевая валявшиеся на полу обгорелые 
спички и окурки. Тимофей ликующе ждал.

Фельдшер вернулся и вручил ему справку, украшенную замыслова
тым завулоном подписи.

Председатель Гаврила Степанович уважал науку и против справки 
ничего поделать не 'м ог. Тимофея назначили охранять коровник. Он 
обрел, наконец, тихую пристань. Вечером, застелив угол свежей соло
мой, он устраивался поудобнее и спал всю ночь в парном запахе 
коровьего помета.

Л е т о м  фельдшер заявил, что работать больше в деревне не 
будет. Председатель уехал в район за новым и привез 

с собой доктора. Мужики гурьбой отправились вслед за телегой 
к амбулатории.

Представительностью фигуры, солидным блеском очков в роговой 
оправе, зычным, утробным голосом доктор сразу расположил к себе 
мужиков. Он легко поднял кожаные, с медными замками чемоданы, 
внес на крыльцо и пошел вместе с председателем осматривать амбу
латорию. I I
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Тимофей Пронин прикинул тяжесть чемоданов; в каждом было i 
пуда по три.

— Здоровый! — вполголоса сообщил Тимофей. Мужики значитель
но переглянулись. Кто-то подтвердил:

—  Мужчина видный.
А Тимофей, вспомнив о своей грыже, охнул и присел, схватившись 

за живот. В правой стороне, в самом низу, действительно что-то за 
ныло, но Тимофей не верил в эту боль и думал в тревоге: пошлет 
его председатель на вторичный осмотр или не пошлет; как будет 
осматривать д о к т о п  — издали, подобно фельдшеру, или вблизи, удов
летворится ли доктор одним гусем или, может быть, потребует пару.

Очень боялся Тимофей потерять свою тихую пристань на скотном 
дворе.

Вышел доктор. Сказал!
— Товарищи, помните:'чем  раньше захватишь болезнь, тем легче 

ее лечить. Прошу заходить в амбулаторию без стеснения, во всякое 
время дня и ночи.

— Покорнейше благодарим, — ответил Тимофей, низко кланяясь, 
заранее располагая к себе доктора.

Гаврила Степанович тем временем перетаскивал докторские чемода
ны; нес их бережно, как младенцев, — не ударить бы, не поцарапать.

Доктор стоял перед мужиками, большой и жиЛистый; стекла его 
очков отблескивали зеленым, отражая темную листву рябинника; 
брезентовые сапоги лопнули над задниками, и очень некрасиво, как 
заячьи уши, торчали оттуда смятые углы серых портянок. На круг
лой голове густо рос черный, коротко стриженный волос; голова ка
залась бархатной.

— Только, пожалуйста, никаких подарков в амбулаторию не но
сить, —  добавил он, —  все равно не возьму.

«Тонкой!» —  подумал Тимофей, подбодрившись. Последние слова 
доктора он понял иносказательно: в амбулаторию ходи без подарков, 
а вечером, значит, забеги на минутку с заднего крыльца.

В приемной и в двух комнатах, примыкающих к ней, всюду в изо-' 
билии остались нечистоплотные следы фельдшера: давленные клопы, 
окурки, плевки, обглоданные кости, заскорузлые, до блеска затертые 
портянки.

Доктор вышел спать на террасу. Он долго ворочался, раздумывая 
о своей бродяжьей судьбе.

Два года тому назад доктор окончил московский институт и полу
чил путевку в район. Старый, испытанный друг провожал доктора 
на вокзал.

— Тебе не повезло, Алексей, — сказал друг; голос его прозвучал 
лицемерно: друг жалел доктора, покидающего веселую Москву, и в 
то же время радовался, что не ему досталась путевка.

Деревня очень наскучила доктору за два года. Не совсем ошибался 
председатель Гаврила Степанович, приписывая горожанам неистреби
мую страсть к театрам.
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П о л о л и  картошку. Быбы шли шеренгой, выдирая мягкий ля
гушатник. Гаврила Степанович тихо позвал:

— Устя!
Она выпрямилась и тыльной стороной ладони сбросила с высокого 

лба густой пот. Даже брови у нее были мокрыми.
—  Иди-ка, Устя, к доктору. Уборщицу требует.
Она повела карим горячим глазом. Усмешка приподняла углы ее 

губ.
— - Эге! —  развеселился председатель. — Да ты, я вижу, непрочь! 

Смотри, баба, не вырос бы у тебя напереду горб!
— Не вырастет, —  уверенно сказала она. — Иттить, что-ли?
Ее собственная изба сгорела в позапрошлом году. Теперь Устинья 

жила у старухи Трофимовны за шесть рублей в месяц.
Устинья повернула ключ; протяжно загудел замок; крышка плотно 

набитого сундука пружинисто отошла. Устинья достала новую коф 
ту с голубым цветком по розовому полю, начистила сажей ботинки 
и, нарядная, пошла к доктору.

Зря старалась она, прихорашивалась. Сейчас же пришлось бежать 
домой, переодеваться: доктор затеял генеральную уборку.

Кипел бак, урчал самовар, с шипеньем оседала в тазу  мыльная пе
на. Доктор, без пиджака, в одной рубахе, таскал дымящиеся ведра. 
Устинья хлестала кипятком во все щели, пазы и карнизы, выпари
вая клопов и тараканов. А доктор, натужившись, взял да и принес 
весь шестиведерный бак сразу и грохнул его перед Устиньей, выпле
снув половину воды на пол.

— Небось, тяжело? — замирая, спросила Устинья.
— Я здоровый, —  ответил доктор. — Я раньше грузчиком на при

станях работал.
На его больших ладонях краснели рубцы от узких ручек тяжелого 

бака. Грудь его была покрыта мягким и желтым волосом. Он развел ш и
рокие плечи, снял очки; глаза у него были, как у цыгана, озорные.

— Неужто из грузчиков в доктора можно? — почти прошептала 
Устинья. А сердце ее сжималось и падало все ниже, в груди она 
чувствовала томительную пустоту.

— Нынче все можно, —  сказал доктор, исподтишка посмотрел на 
нее, и тут она поняла, что пришел конец ее честному вдовствованию

Была она женщина решительная, в поступках прямая; бабьих язы 
ков не боялась — имела свой, ух какой вострый! Она сказала доктору, 
что переедет жить в амбулаторию, в третью, маленькую комнату, где 
стоит русская печь. Шесть рублей останутся каждый месяц в карма
не. Доктор охотно согласился, договорился о личных услугах — са
мовар, уборка в его комнате, обед — и положил за это, сверх ж а
лованья, от себя, пятнадцать рублей в месяц.

Доктор не обманул мужицких ожиданий. В какую-нибудь неделю 
он свел лишаи у сынишки Ефима Панкратьева.

С чирьями и прочей нечистью доктор расправлялся в две минуты 
ножом; скрипнет мужик зубами, и здоров.
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Особенно понравился доктор ба
бам. Он устроил закрытое бабье 
собрание; о чем толковал он целых 
три часа, неизвестно, но вышли ба
бы все умиленные, а Настенька 
Федосова и Груня Зверькова — 
с удостоверением, в котором гово
рилось, что «ввиду беременности 
означенных гражданок надлежит 
поручать им работу, не требую
щую чрезмерного физического на
пряжения».

Это неправильно говорят, что 
дурная слава по дорожке бежит, 
а хорош ая камнем лежит. В наше 
время — наоборот: иной раз о
дурной славе знают только суд да 
тюрьма, а уж  хорош ая до всякого 
дойдет, будь он хоть от рождения 
глухой. На пальцах расскажут.

С самого раннего утра сходились 
к амбулатории люди, —  за восемь 
километров шли, и за десять, и с 
каждым днем все больше и больше.

— Вот это доктор! — восхищенно говорил председатель на засе
даниях правления. И сейчас же серая тень ложилась на его рябое 
лицо. — Только боюсь, убежит. Чует мое сердце. Хоть и хороший он 
человек, а без театра не может. Ты смотри: счетовод сбежал, второй 
счетовод сбежал, фельдшер сбежал.

Он загибал короткие пальцы, •средний, раздавленный молотилкой, 
походил на клешню.

Кузьма Андреевич, насторожившись, придвигался ближе к столу.
— Театр их, верно, как магнитом тянет, — рассуждали правлен

ц ы .— Что ж  нам теперь — на цепь его сажать? Захочет, так уедет.
Только три ч еловека 'во  всей округе хотели поскорее спровадить 

Доктора: Кузьма Андреевич — по причинам, уже известным читателю; 
Тимофей, боявшийся вторичного осмотра, да еще знахарь Кирилл.
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О с е н ь  стояла теплая, насквозь солнечная. Пожелтел осин
ник в овраге; прибрежные вербы роняли листья в светлую 

воду. Много уродилось грибов; с утра уходили ребятишки с посош
ками, корзинами и целый день звонко перекликались в прозрачном 
лесу. На просеках кормились тетеревиные. выводки и пугали ребя
тишек, вырываясь из-под самых ног.

Уборку начали дружно — и лобогрейками, и серпами, и косами. 
Скирды стояли, как большие соломенные крыши, опущенные прямо 
на землю. Летела, завиваясь, осенняя паутина, оседала на скирдах, 
таяла, вспыхивала под закатным косым лучом.

Колхозники почернели, осунулись,— засеяли много, уродилось вот 
как хорош о, вроде бы и не под силу убрать, а бросить нельзя. Кузь
ма А ндреевич,, возглавлявший бригаду косцов, был приучен много
летней нуждой к бережливости и скорей бы умер, чем оставил на 
поле хоть один колос.

На рассвете пускали молотилку. Она гудела ровно и ясно весь день. 
Доктор так привык к ее гулу, что, когда она останавливалась, тре
вожно поднимал круглую бархатную голову.

Зерно было сухим, — его везли на элеватор прямо из-под молотил
ки. Размятые, выпачканные дегтем колосья лежали в расхлябанных 
колеях. . I

Один только Тимофей равнодушно смотрел на желтое колхозное 
богатство, волнующееся под ветром. Он попрежнему спал на ш елко
вистой соломе в душной- темноте коровника. Время от времени он 
доставал из-за божнищя справку о грыже и перечитывал ее, с бла
годарностью вспоминая специалиста по нервным и психическим. Не
давно сходил он на станцию, договорился о малярной работе и те
перь приводил в порядок свои краски и кисти.

Б о л ь ш и м  почетом пользовался доктор. Мужики приглашали 
его в гости, он наравне со всеми пил водку; и нисколько 

не пьянел. О себе доктор говорил, что никогда не хворает, и мужи
ки охотно ему верили. Он мог двенадцать раз подряд перекрестить
ся двухпудовой гирей; крест при этом он клал добросовестный — 
широкий и неторопливый, и гиря в его руке не дрожала. Нравилось 
еще, что ведет он разговор ученый, но всем понятный, а слова «пси
хиатрия» не употребляет вовсе, хотя, по уверениям фельдшера, это 
самое главное докторское слово.

«Про себя держит,—одобрительно думали мужики.—Так и нужно».
Кузьма Андреевич подружился с доктором и наведывался в амбу

латорию два раза в неделю, как в баню: по субботам и средам.
— Ш естьдесят три годка, мил человек, шестьдесят три, —  степенно 

говорил он, задирая пропотевшую рубаху. Но в запахе его пота не 
было старческой едкости, тело хранило еще дубовую крепость, легко 
выгибалась спинд, широким гребнем стоял позвоночник, выступалй 
на боках крепкие мускулы.
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— А и здоров же ты, Кузьма Андреевич] — восхищенно кричал 
доктор, сразмаху опуская ладонь на его спину. Звук был влажным, 
на темной коже медленно проступал багровый отпечаток пятерни.— 
До ста лет проживешь, Кузьма Андреевич!

— Это как бог положит, — степенно говорил старик. — Это — как 
бог. Я бы, Алексей Степанов, непрочь и двести, да ведь бог, поди, не 
допустит.

Кузьма Андреевич хмурился, и глаза у него становились сосредо
точенными, как будто он заглядывал в себя самого. Голос тускнел.

—  Смерть — она, мил человек, всякому... холодная. А у него, 
у бога, все наперед сосчитано: Севастьянов Кузьма Андреев зажму
рится, а другой, младенец, сейчас на его место. Как же бог меня до 
ста лет может допустить? У него спутаница выйдет тогда.

—  Я, значит, против бога иду? — спрашивал доктор. — Человек по
мирать собрался, а я его — цоп за  хвост и вытащу с того света: 
врешь, мол, поживи еще! Выходит, против бога?

— Об этом нужно с попом разговаривать, — серьезно отвечал 
Кузьма Андреевич, откидываясь на спинку стула, чтобы удобнее было 
доктору выстукивать грудь.

Болезней доктор не находил, да, Кузьма Андреевич и не жаловался 
на болезни. Доктор удивлялся его странной любви к лечению и не 
мог понять, что старик ходит в амбулаторию вовсе не за  лечением; 
чем тщательнее осматривают и выслушивают его, тем больше он ува
жает себя; заботы городского ученого доктора о его здоровье льсти
ли старику и давали ему уверенность в том, что он, Кузьма Андре
евич, подлинно ценный и незаменимый человек для советского колхоз
ного дела. Бывало, вернувшись с тяжелой батрацкой работы и садясь 
за чугун с холодной и скользкой картошкой, он совершенно искренне 
говорил: «Эх, помереть бы!» Эти мысли приводили его в состояние 
полного безразличия ко всему окружающему и к самому себе; он 
чувствовал вокруг холодную и ясную ледяную пустоту. А теперь он 
боялся смерти; она могла настигнуть его врасплох и лишить простой 
человеческой радости, которую он впервые понял на шестьдесят чет
вертом году. Радость эта была и в полях, на которые смотрел он хо 
зяйским глазом, и в почтительном обращении какого-нибудь мужика, 
и еще во многом, о чем Кузьма Андреевич не сумел бы даже рас
сказать. ;

И все-таки эта радость была неполной без нового дома.

FC узьма Андреевич был назначен ответственным за охрану 
урожая.

Вечером, расставив сторожей, он пришел к доктору в гости.
Устинья гремела на крыльце самоварной трубой.
—  Садиться я стал больно грузно, — пожаловался старик, опу

скаясь на табуретку. — Земля тянет, Алексей - Степанов. Пригибает 
меня земля. •

“На потолке желтел резко вырезанный кружочек лампового стекла:
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■свет расходился вокруг широкими кольцами, постепенно рассеиваясь. 
Доктор, как всегда, угощал Кузьму Андреевича чаем. Вдвоем они вы
пили весь самовар. Старик вспотел и расстегнул ворот, от морщин 
шея его была сетчатой.

—  Разве это масло? — пренебрежительно сказал он. —  Плохое от 
наших коров масло.

— Почему? — удивился доктор. — Очень хорошее масло. Такого 
в городе нет.

— В городе! — подхватил Кузьма Андреевич. — В городе не житье, 
мил человек, — малина. А здесь одна дярёвня и дикость. И что си
дишь ты, ровно привязанный?

Он долго и настороженно ждал ответа. Но доктор всегда укло
нялся от подобных бесед. Доктор попросил рассказать о старине. 
Кузьма Андреевич откашлялся и опустил тяжелые мясистые веки.

— Да... Старину я всю насквозь помню. Годов мне все более, тело 
грузнее, а память светлее. О чем же сказать тебе?

— Да о чем-нибудь.
— О Маркеле Авдеиче доскажу. Жизни он решился в нашем селе, 

вот тебе и конец. Видишь ты: купил он имение у барина у нашего, 
М аркел-то Авдеич, а сам из купцов, Флегонтов было его фамилие; 
холостой, конечно, а собой видный, черноусый; но верно, что лысый: 
от корысти сошел у него волос.

Начало истории о гибели М аркела Авдеича доктор знал уже наизусть, 
но молчал, понимая, что старику необходим разбег воспоминаний.

— Девкам, конечно, от его усов интерес, а мужики все одно злоб
ствовали. Больно уж он штрафовать любил. Эту самое, правило — 
кого штрафовать и на сколько денег, он заместо молитвы знал. Мы 
его просим: «Ослобони, Маркел Авдеич!» Куды там! Плати, и более 
никаких. Куды ж  податься? Плотим. Все до копеечки соберет, своего 
не упустит, да и чужого прихватит. Он, покойник, свою пользу по
нимал, не то, что у нас — вовсе без понятия народ! Третьедни роют 
бабы морковку — на баржу грузить. Я, конечно, считаю. Идет мужик 
хорошевский, с корзиной, кричит: «Бабы, дайте морковки!» Она 
ему — раз! — полную корзину! Я тут к ней. «Как ты, — говорю ,— 
имеешь право? М орковка не твоя, колхозная морковка!»

Воодушевившись, старик сильно хлопнул по докторскому колену 
своей тяжелой ладонью.

—  Сыпь, —  кричу мужику, — взад! Меня Же баба та, Прокофьевна, 
и обругала матерным словом. Какое же в ней понятие? Опять же — 
возьми мешки! Нехватка ведь, а бросили на улице. Ребятишки, знамо, 
бредни поделали/

— Значит, прижимал он вас крепко, этот Маркел Авдеевич? — пе
ребил доктор, возвращ ая старика к прежней теме.

Кузьма Андреевич закрыл глаза. На стене чернел его большой про
филь, изломанный в тех местах, где полукружья бревен смыкались.

—  Крепко прижимал, лысый бес! Так и жил на мужицкой шее 
и никакого стеснения себе не имел. У мужиков, скажи, не только что
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коровенку — овцу некуда выгнать, а Маркел-то Авдеич все раздувает 
хозяйство: у него тебе и скот, и хлеб, и маслобойка. Молоко возил 
на продажу. Молоко — это завсегда барышное дело, ежели глаз иметь. 
М олоко — вещество норовистое, для надзору за  ним человека ста
вить нужно, а не чурбак. При Устинье все гладко шло, а нынче летом 
поставили Фильку Мосягина. Киснет, скажи, у него молоко да и на! 
Уж мы и туды и сюды — киснет! Убыток принимаем!

— Кузьма* Андреевич! — остановил его доктор. — Ты мне про мо
локо уж рассказывал.

— Когда? —  недоверчиво спросил старик. — Нет, мил человек, я*те- 
бе про другое сказывал. Я тебе сказывал, как у нас картошка взо
прела. Захож у в яму, беру картошку, а она склизкая; гнилым теплом 
от нее так и пышет. Ах, ты, горе! Разве мыслимо? Убыток!

— Слышал я про картошку, — снова остановил его доктор. — Ты 
про старину расскажи.

—  А я про что? — удивился Кузьма Андреевич. — Я тебе про ста-, 
рину и сказываю. О картошке — это к слову. Вот, значит, слушай про 
старину: я, мил человек, любитель про нее сказывать, пятерку зара
ботал. Верно! Городской один дал пятерку — пондравилось ему. 
Да-а... Стоят у него, у этого М аркела Авдеича, кругом сторожа; на
род подобрал он лютый, чужестранный народ, глазастый. По ночам 
он, значит, ходит, самолично сторожей проверяет, нет ли где потравы 
или порубки. Эх, и боялись его сторожа! У него не поспишь, враз 
достигнет! Он бы с этого с Тимофея бы Пронина шкуру снял! Сра
мота ведь! Захож у третьедни на скотный двор — тихо. Спит он, Ти- 
мофей-то, выскочил навстречу, а глазища мутные. Поднялось тут во 
мне сердце. «Как ты, — говорю, — имеешь полное право спать на 
охране колхозного скота?» А он: «Твоего, — говорит, —  дела нет!» — 
«Как так нет? Я тебе кто? Членов правления ты слушать должон?» 
Тут я, конечно...

Доктор понял, что и сегодня не услышит конца истории о гибели 
М аркела Авдеича. Доктор взглянул на часы. Тускло поблескивая, 
струилась их медная цепь.

—• Двенадцать без десяти. ,
Старик натянул тулуп.
— Пойтить сторожей поглядеть? Потом доскажу, Алексей Степанов. 

Я тебе много про старину могу сказать. Я ее всю наскрозь вижу, как 
в озере.

Доктор проводил его. Ветер шел густой и ровный, как река; глухо 
гудели вершины старых берез. Крыльцо качалось под ногами плавно, 
как  лодка. Кузьма Андреевич при скудном свете фонаря долго осмат
ривал перила и столбы. Наконец, огорченно сказал:

— Чтой ты, Алексей Степанов, плохо за мужиками глядишь? 
Вяжут за крыльцо лошадей, столбы растревожили. Ты гоняй! Коно
вязь, что ли, поставить им? — И добавил без всякой видимой связи: — 
Тебе, конечно, скучно в деревне. Театров здесь нет, а разве ученому 
человеку мыслимо, чтобы без театра? Там тебе сейчас на гитаре сы
грают, русского спляшут, покажут женщину-паук...

ч
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Он ушел, жестко пошуркивая тулупом, веером расстилая перед со
бой свет фонаря. ^

Н а с т е н ь к а  Федосова бойко выбирала отглаженную ладонями 
жердь. Поскрипывал журавль, постукивала бадья и роняла 

в сырую и темную глубину гулкие всплески. Устинья стояла здесь же. 
Новое расписнбе коромысло лежало у ее ног. Дожидаюсь очереди, 
она разговаривала с бабами о докторе. Мосевна спросила:

—  Не страшно тебе, бабынька? Он ведь вон какой здоровущий! 
Враз сломит. f

Устинья молчала, глядя на широкую, выгнутую сторону, расцвечен
ную зыбкой радугой.

— Он, поди, на деревенских-то и не смотрит! — сказала Настенька. 
Голос ее, показалось Устинье, звучал насмешливо: де, мол, плюет он 
на свою красоту! Укладывая на полное плечо коромысло, Устинья 
ответила:

— На кого, может, и не посмотрит, а к иным каждую ночь ходит.
И пошла — медленно, с потяготой, чуть сгибаясь под тяжестью ве

дер, и все бабы завистливо подумали, что окОло нее ни один мужик 
не удержится, будь он хоть десять раз ученый. И долго судачили 
бабы у колодца, а к вечеру вся деревня знала, что доктор живет 
с Устиньей.

Кузьма Андреевич услышал эту новость на правленском собрании, 
где председатель шопотом, точно боясь спугнуть кого-то, сообщил:

— Смотри-ка! Может, на зиму останется у нас. Баба-то больно х о 
роша, жалко бросить такую.

Кузьма Андреевич обеспокоился и помрачнел. Выбрав час, когда 
доктора не было дома, Кузьма Андреевич нагрянул к Устинье. Она 
причесывалась на ночь; синие волосы спокойной волной текли на ее 
голые плечи. ,

— Как оно, здоровьишко-то, Устя?
— Спасибо.
— Ну, и слава богу! Доктор-то где?
— Придёт. |
Молчание. Кузьма Андреевич кашлянул, начал зачем-то расспраши

вать, много ли ходит больных, сильно ли устает доктор. И, очень до
вольный своей хитростью, что подъехал так ловко, на кривой, 
сказал:

— Дверь у тебя, Устя, без крючка. Не боишься ночью?
— Не пугливая, — ответила она, заплетая косу.
Никакой другой хитрости Кузьма Андреевич выдумать не мог 

и спросил напрямки:
— Доктор-то, говорят, живет с тобой?
— А что я — порченая? — ответила она, похваляясь. — Со мной лю

бой будет жить. Хочешь, тебя отобью у старухи?
—■ Эх, Устя! Не уберегла ты себя, Устц! — сказал Кузьма Андреевич 

с притворным сокрушением и вышел, дбсадуя на бабью слабость.
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Он задержался в темных сенях — не мог найти выхода. Вдруг дверь 
открылась, вошел Тимофей.

— Устя, где ты? —  спросил он, не заметив Кузьмы Андреевича. 
Вторую дверь в комнату он закрыл за собой неплотно; темноту про
калывало узкое шило желтого света. Кузьма Андреевич на цыпочках 
подошел к двери.

Голос Тимофея:
— Как оно, здоровьишко, Устя?
Голос Устиньи; (
— Спасибо.
Голос Тимофея:
— Ну, и слава богу! Доктор-то где?
Голос Устиньи: ,
— Придет.
Молчание. Патом снова вкрадчивый голос Тимофея:
— Что ж  t^i, Устя, на дверь крючок не повесишь? Ночью-то 

страшно... одной.
—  Не пугливая, — сердито ответила Устинья. — Ишь, ходят, выпы

тывают. Ну, и живем. Тебе-то что? Ай ревность? Я вот бабе-то скажу, 
она тебе бороденку повыдергает!

—  Эх, Устя! — вздохнул Тимофей. — Не уберегла ты себя, Устя!
— Иди! Нашли монахиню! Для вас, что ли, псов, беречь!
Так было сделано Кузьмой Андреевичем открытие, что лодырь Ти

мофей и всеми уважаемый лучший ударник Кузьма Андреевич имеют 
одно желание поскорее спровадить доктора из деревни. Такая общ 
ность желаний как бы уравнивала их, что было для Кузьмы Андре
евича непереносимо оскорбительным.

Т и м о ф е й  пришел к доктору, фальшиво горбясь, поддержи
вая обеими руками живот, словно боялся, что вывалится 

на землю его кила.
Доктор осматривал Тимофея в присутствии Кузьмы Андреевича 

и председателя. Тимофей расстегнул штаны. Складываясь гармошкой, 
они медленно сползали на пыльные, рыжие сапоги. Тимофей лег на 
кушетку и задрал рубаху. Ж ивот у него был бледный и выпуклый. 
«Ой, ой!» —  закричал Тимофей, как только доктор подошел к нему.

Он кричал не переставая, даже тогда, когда доктор прикасался 
к его ногам. Он кричал равнодушно и безразлично; он заранее знал, 
что не сумеет обмануть доктора.

—  Врешь! — морщился доктор. — Помолчи ты хоть одну минутку: 
в уш ах звенит! А вот сейчас должен ты кричать: ведь больно?

—  Ой-ой! — скучным голосом ответил Тимофей.
Доктор сильно надавил на его живот. Тимофей взвился и заорал 

по-настоящему —  утробным, звериным воем.
— Ну что ж, Тимофей, — сказал доктор, — плохие твои Дела!
— Ей-богу, болит!

77
НОВЫЙ д о м



Бледная тень Тимофея падала доктору в ноги. Ж алко дергалась 
бороденка. Руками он поддерживал незастегнутые штаны.

— Плохое дело! — повторил доктор. —  Придется, милый, ложиться 
тебе на операцию. Кишку вырезать.

Нижняя челюсть Тимофея отвисла. Штаны, складываясь гармошкой, 
снова сползли на сапоги.

— Да, да, — подтвердил доктор. — Неожиданно? Что ж  делать. 
Апендицит, милый, и очень запущенный апендицит. В любое время 
возможно гнойное воспаление. Собственную смерть ты носишь в себе, 
Тимофей. Резать нужно. Г*

Тимофей стоял белый и недвижимый.
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— Раз... раз... — он никак не мог выговорить страшного слова. 
Председатель укоризненно смотрел на Кузьму Андреевича. — Ре
зать !—  вдруг завопил Тимофей, тонко, с надрывом, по-бабьи, и рух
нул на колени, словно подломились его хилые ноги.

Захлебываясь, он каялся в своем притворстве; рассказал о гусе,, 
которого подарил фельдшеру за справку. Он обещал работать вдвое 
против остальных, только бы не посылали его резаться. Доктор был 
неумолим.

т1 ри дня подряд доктор просыпался чуть свет: железная 
крыш а булькала, переливалась и хрустела под тяжелыми 

сапогами Кузьмы Андреевича.
Наконец, были заделаны все прорубины. Доктор решил в эту ночь 

лечь пораньше и выспаться как следует. Устинья долго возилась 
в комнате, вытирая посуду и стол.

Доктор пошел за  ней следом, чтобы запереть дверь. Как всегда,, 
она задержалась в дверях, посмотрела влажными, потемневшими гла
зами. Доктора повело судорогой. Тяжелая кровь ходила, толкаясь, 
в его большом теле. Он ждал, опустив голову, ломая желание.

Наконец, Устинья вышла, легонько задев его локтем.
Накинув крючок, доктор быстро разделся и лег.
—  Чорт знает что! —  шопотом говорил он и не мог уснуть, томи

мый грешными мыслями. Он знал, что может пройти через приемную 
в ее комнату и не встретит отказа. Очень ясно он представил себе, 
как скрипнет в приемной зыбкая половица и затаенно звякнут склян
ки с медикаментами.
' — Чорт знает что! —  повторил он, ворочаясь на койке. Она вздра

гивала и визжала под его сильным телом.
Зря сболтнула у колодца Устинья. Не жил с ней доктор и даже не 

лез. Сначала это казалось ей странным, потом обидным. Доктор нра
вился ей, иногда она ловила его воровские горячие взгляды, но были 
они такими короткими, что Устинья даже не успевала ответить на 
них улыбкой. Наступал вечер, доктор запирал дверь и оставался 
один в комнате. Ни разу не попытался он задержать Устинью; на
оборот: выпроваживал ее поскорей. Ночью она плакала в любовной 
тоске, но о своей обиде никому не говорила — из гордости; если уж 
очень приставали с расспросами, отвечала: «Живет».

А доктор сдерживался по двум причинам. Сначала мешали сообра
жения этические — служебные старшинство; а потом добавились 
практические соображения. Доктор подумывал о Москве, заготовил 
сдаточные ведомости по амбулатории и теперь вел себя так, чтобы 
при отъезде не возникало никаких, даже второстепенных, задержек.

Недавно он написал своему московскому другу:
«Я работаю в деревне третий год. Это в конце концов несправед

л и во —  загнать человека в глушь и держать его там до седых волос. 
Я хочу вернуться в Москву. Пускай теперь кто-нибудь другой пора-
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ботает на моем месте. Связи у тебя есть, очень прошу устроить мне 
перевод, хотя бы в подмосковную больницу».

Московский друг ответил доктору так:
«Твое письмо пришлось как нельзя более кстати. Вскоре откры

вается новая больница в Ленинской слободе. Я назначен заведующим 
и через неделю начну комплектовать штат. Я буду решительно на
стаивать на твоем переводе и нисколько не сомневаюсь в успехе. 
Приготовься и по первому сигналу немедленно выезжай, чтобы рай- 
онщики не успели опомниться и задержать тебя».

Теперь доктор ждал решительного известия.
Гулкие удары топора разбудили его опять на рассвете. Не одеваясь, 

он подбежал к  окну, сдвинул шпингалеты. Рама открылась сразу на 
оба раствора. Утро пахло морозом; рябина стряхивала на подоконник 
росу.

— Я, мил человек. Это все я стучу. Крыльцо вот подправляю. Опять 
раскачали мужики.

Оставляя на седой траве темнозеленые следы, подошел Кузьма 
Андреевич.

—  Все чинишь? — растроганно сказал доктор. — Сознательный ты 
человек, Кузьма Андреевич. Как будто о своем доме заботишься.

Кузьма Андреевич смутился и поспешно отвел глаза.
—  Крышу я тебе, Алексей Степанов, исправил. Крыльцо. Сделай 

теперь мне уважение.
— Всегда готов! — улыбнулся доктор, поднимая на пионерский 

образец руку.
В комнате гулял прохладный ветер, поскрипывала на петлях окон

ная рама и, послушные ее движению, бегали по-стене вверх и вниз 
солнечные зайчики. * ' i

— Беда мужикам пришла, — говорил Кузьма Андреевич. — Ни тебе 
мешков, ни анбаров. Гаврила-то Степанов, председатель, в тридцатом 
году коммуной задумал жить. Ну, и были у кого анбаришки, так 
разобрали, а у меня и никогда его не было, анбара. Мой урожай, 
мил человек, в старое время в кисет вмещался, да и то не доверху. 
Нынче у нас по девять кил с половиной одного только хлеба на тру
додень, да кдртошка, да свекла, да капуста. Куды сложишь? Гнедов- 
то Силантий хлебом всю горницу завалил; в сенях картошка, а спит 
на дзоре. Утренник его ухватит за пятку, ропчет. «Это, —  говорит, — 
что за жизня? Собачья это жизня — во дворе спать!»

Доктор успел уже одеться, а Кузьма Андреевич все еще не дошел 
до существа своей просьбы.

—  Трудодней у нас много: моих триста семьдесят да старухиных, 
поди, сотня. Избенку мою ты сам видел. Ну куда я все дену? А у тебя 
в амбулатории, Алексей Степанов, подлавка все одно свободная. 
Опять же — пристройка. Дрова-то выкинуть бы, кто их возьмет?

—  Пожалуйста! — ответил доктор. — Сделай милость.
Кузьма Андреевич ушел чрезвычайно довольный; ему казалось, что, 

занимая своим добром еще до отъезда доктора пристройку и под
лавку, он как бы заранее вступает во владение хрулинским домом.
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Ч  ерез три недели Тимофей возвращался из больницы домой.
В поезде люди всегда словоохотливы, а соседи попались 

Тимофею хорошие —  рабочие с постройки нового железнодорожного 
моста. Узнав, что Тимофей перенес операцию, они освободили для 
него нижнюю полку, поили чаем, угощали папиросами. Самый стар
ший из них — лысина была у него такая, глазам больно! — нето
ропливо беседовал с Тимофеем.

—  Что же тебе резали-то?
— Брюхо. Болезня моя, доктор говорит, получилась с надрыву. 

Видишь ты, завернули мы у себя в колхозе большое дело, а я... кгм... 
я, видишь ты... кгм... член правления. Теперьча уборка. У нас одних 
хлебов... кгм... пятьсот га. Да... Ну, конечно, с утра до поздней ночи. 
Мужики и то говорят: «Отдохни, Тимофей Петрович, занеможешь, 
неровен час. Куды мы без тебя? Как овцы без пастуха». Да... «Не
когда, —  говорю, — братцы, как есть лозунг, чтобы все убрать». А сам, 
конечно, как есть член правления, должон показать пример. Как все 
равно в бою —  первый. Я за это на ерманском фронте медаль по
лучил. Вот, значит, с надрыву и приключилось в брюхе...

— Болезнь эта почетная, — сказал лысый. — Мы тоже крепко рабо
таем на мосту. Мне... — тут лысый улыбнулся, весь просветлел, — мне 
грамоту дали почетную. Сварщик я.

— Нынче время такое, — подтвердил Тимофей, — которых работ
ников отличают. Закурить нет ли?

Четыре 'руки услужливо протянулись к  нему. Он взял все четыре 
папиросы — одну в рот, остальные про запас. Потом к нему протя
нулись четыре зажженные спички. Он закурил у лысого, оказывая 
ему уважение.

— Да-а... Хлеба, чтоб не соврать, выйдет у нас кил по двенадцать 
на трудодень. Колхоз наш ударный, на весь район колхоз. Вот толь
ко берет сомнение, как там управились мужики без меня. Я, когда 
уезжал, им наказывал: «Держитесь, мол, крепче, мужики) чтобы поЛя 
у вас были чистые». Эх, и провожали они меня! Слезами залились!

Поезд шел под уклон, грохотал и ревел; лошадь на далеком холме 
настороженно подняла голову. Рядом с поездом, высунув длинный 
фланелевый язык, мчалась, растягиваясь от напряжения, черная со
бака. Плыли выбритые поля, деревни, церкви с ободранными купо
лами, без крестов и такие же белые, как церкви, силосные башни. 
Потом — все медленнее — склады, цинковый элеватор, красные и зе
леные вагоны —  остановка. Лысый послал одного из своих товари
щей за кипятком. У Тимофея не было и кружки. Лысый подал ему 
свою.

—  Чайку... Петро, ты в городе конфеты покупал. Угости товарища 
колхозника. Бери, бери, Тимофей Петрович, не стесняйся.

Тимофей взял целую горсть и спрятал в карман.
— Опять же — силосная башня. В ней тоже надо иметь понятие, 

в силосной башне. В нашей, к примеру, вода. Силос в прошлом годе 
пропал. Я сейчас, обсмотрел, прокопал траншею, отвел воду.

6 «Колхозник» № 4
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Поезд тронулся. Вошел, 
несмело озираясь, мужик с 
с котомкой за плечами. Из 
дыр его полушубка торча
ла жесткая, рыжая овчина, 
такая же овчина росла на 
сером его лице. Босые но
ги мужика были совершен
но черными. Мужик нере
шительно присел на кон
чик скамейки.
— Далеко? — спросил лы
сый.
М ужик привстал и хрипло 
ответил:
— Домой.
— Куда?
—  В Егоршино, в дерев
ню, — снова привстал му
жик.
— В колхоз?

М ужик молчал, глядя в окно. Там — дождь, серые столбы, истер
занные клочья паровозного дыма, мертвенно белого на темнеющем 
небе. Утомительно, равномерно, ниже и выше, и опять ниже тянутся 
•провода.

— В колхоз?^— повторил лысый. Мужик съежился, точно хотели 
его ударить, и привстал.

— В колхоз! —  сказал он с отчаянностью. — Виниться!
— Выгнанный?
— Выгнанный. Да только не по закону меня выгнали! Все одно не 

по закону;
Слова он отщелкивал сухо и быстро. Из дымного полусумрака 

жестко, поблескивали его глаза. У него были страшные глаза — го
лые, без ресниц, окаймленные красным. Его короткие тупые пальцы 
бегали по худым коленям.

— Я не отказываюсь, я признаю — лодырничество. Ошибся чело
век. Только нет такого, закону, чтобы гнать с первого разу!

Густо загудел паровоз. Лязгнул мост, мелькнул в окне железным 
переплетом.

—  А куда ездил? — спросил лысый.
— Везде был. Мы по плотничному делу. Не берут никуда без 

справки. Вот видишь! i
Мужик фальшиво и резко засмеялся.
— Видишь... пилу продал...
Он смеялся все громче.
— Топор продал. Нынче вот, домой, видишь.
И вдруг крикнул, с надрывом и слезой:
— Христовым именем!
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И сам испугался своего выкрика, а может быть, наступившего 
молчания.

— Подайт~ что милость! — сказал он громко, с издевкой.—Подайте 
на пропитание!

Он даже не протягивал руки, зная, что не дадут. И ему действи
тельно не подали.

— Объясни, Тимофей Петрович, — сказал лысый. — Темнота!
Тимофей закашлялся:
— Да... кгм... так-то... — Непонятное смущение мешало ему гово

рить. Наконец, он пересилил себя, -г- Да... за свои грехи, известно. 
Которые лодыри, им завсегда плохо. А вот я, как ударник, то обут, 
одет и лечат бесплатно.

Мужик посмотрел на Тимофея подозрительными глазами. Кривая 
усмешка повела его сухие, лиловые губы.

— Все ты врешь! — раздельно, сказал мужик. — Я тебя по роже 
наскрозь вижу! •

Тимофей не успел ответить — мужика накрыл кондуктор. На сле
дующей остановке Тимофей прильнул к окну. М ужика вели в стан
цию; он, видимо, уже привык к таким приключениям и был спокоен. 
Ветер пошевеливал пустую котомку на его -спине. Мокрый песок об
лепил его босые ноги.

Через пять минут он, такой же спокойный, вышел от дежурного на 
платформу, воровато оглянулся и нырнул под вагон. Тимофей пере
шел к противоположному окну. Мужик собирал окурки. Поезд уже 
был готов к отправлению, а он бесстрашно ползал под колесами, —* 
ему было все равно. Тогда Тимофей тайком, чтобы не увидел лысый, 
бросил в окно две конфеты и папиросу.

—  Спасибо — сказал мужик; он смотрел на Тимофея снизу; зубы 
у него были сизые, железные; острые скулы, казалось, могли про
рвать сухую, натянутую до блеска кожу.

Поехали дальше. Народу в вагон набивалось все больше.
—  Разлегся! — кричали Тимофею. ,
— Колхозный ударник, —  строго вступался лысый. — Едет из боль

ницы. Отойди, товарищ!
— Вот что! — миролюбиво отвечал пассажир. — Ну, пущай лежит! 

Потеснитесь-ка, братцы!
В вагоне тепло. Народ лезет на головы друг другу. Глянцевитая 

темнота окна дважды отражает лампочку. Начинаются обычные ва
гонные споры и пересуды.

— Враки! — важно говорит Тимофей, поудобнее вытягиваясь на 
полке. — От ящ ура самое лучшее средствие — соль с дегтем. Уж 
я знаю: я всю нашу колхозную скотину вылечил.

И народ внимательно слушает Тимофея. Так и ехал он всю дорогу, 
как в сказке, забыл о том, кто есть он на самом деле, сам поверил 
в свое геройство и был счастлив. Но всякой сказке приходит конец. 
Вышел Тимофей из теплого, веселого вагона в дождь, в темноту, 
на ветер. По мокрым рельсам бежали от паровоза красные 
отблески.

6*
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— Выздоравливай, Тимофей Петрович! — кричал лысый, а поезд, 
отстукивая, набирал скорость и все чаще тасовал на откосе желтые 
квадраты окон. На подножке последнего вагона Тимофей увидел рва
ного мужика. Он сидел скрючившись, пряча от дождя босые ноги; 
он мелькнул через полосу жидкого света, исчез в темноте. И долго 
смотрел Тимофей вслед поезду; тускнели сигнальные огни — зеленый 
и красный. «Вот едет мужик без билета, — думал Тимофей, — дождем 
его сечет, продувает ветром, осыпает искрами; кругом — беззвездная 
мгла, железный скрежет и грохот; никто мужика не жалеет, впереди— 
еще неизвестно что. Возьмут ли обратно,, в колхоз? Очень тошно 
и одиноко рыжему мужику на подножке...»^

А еще больше задумался Тимофей дома, когда после первых радо
стей встречи уселась вся его семья за обед. Головы ребячьи торчат 
над столом, словно капустные кочаны, и такие же белые. Ближе два 
болыйих кочана — двояшки, потом — поменьше, потом — еще мень
ше; наконец, Шестой, самый маленький и сопливый кочан.' Долго 
смотрел Тимофей на своих ребят и вдруг изумился:

— Баба! Ты погляди, шесть душ ведь? А? Когда только!
—  Лопают много! —  вздохнула баба. — Растут.
На другой день Тимофей пошел к председателю.
— Ж ивой? — обрадовался Гаврила Степанович. — Вырезали? Ну-ка, 

расскажи. Чай, и не помнишь?
— Помню все, — соврал Тимофей. — Расскажу опосля. Я насчет 

работы. ,
Председатель послал его к доктору, и тот дал освобождение на 

целый месяц.
—  Иди покеда обратно в коровник, — сказал Гаврила Степанович.

Ч т о  варить нынче: щи или суп? — опросила Устинья. Она 
совсем извелась и заметно похудела. Смотрела на доктора 

йенавидящими глазами.
—  Что хотите, — ответил доктор, позвякивая в стакане ложкой. — 

Что хотите, мне безразлично.
В окно всунулась голова почтаря. Он положил на подоконник ли

ловый конверт. •,
—  Ежели ответ будет, то скорее. Послезавтра я обернусь.
Он пошел дальше, помахивая березовой палочкой. Рыдающий соба

чий лай обозначал его путь.
Московский друг писал доктору:
«...все улажено. Теперь требуется только твое заявление. Присылай 

заявление немедленно и через неделю получишь перевод в Москву»
—  Чай простынет, — сказала Устинья. Она вся изогнулась, загля- 

I дывая в письмо; она подозревала, что доктор переписывается с ж ен
щиной.

Доктор достал из чемодана постельные ремни.
—  Григорий Зверьков, кажется, шорничает. Отдайте ему и попро

сите починить. Только поскорее.
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-Она протянула руку, но пальцев не сжала; ремни упали на пол и за 
вились вокруг ее ног. Так она и стояла— безмолвная и пришибленная.

В приемной хлопнула дверь.
Навстречу доктору вошла старуха Трофимовна. Она поклонилась 

по-старинному, в пояс; рваная ее кацавейка взгорбилась.
— Рука ноеть! — вздохнула она. — Нет никакого терпенья. Л о

мить, сынок, до самого плеча.
Веки у нее были воспаленными; то и дело она смаргивала слезу. 

Фиолетовым глянцем отливала ее рука, грузная и толстая, как сырое 
полено. Пониже локтя белела язва с багровыми, рубчатыми краями.

— Опять у Кирилла была? — зловеще спросил доктор.
— Ась? — пискнула старуха, притворяясь глухой.
— Без руки останешься, будет тебе «ась». Была у Кирилла? Ну, 

сознавайся!
Уж давно воевал доктор с этой старухой: она с тупым упрямством 

ходила и в амбулаторию и к знахарю, полагая, очевидно, что один 
лекарь хорош , а д в а — еще лучше. 1

Доктор допрашивал ее с пристрастием. Она созналась.
—  Ходила, сынок! Курочку Ътнесл а.
—  А я тебе говорил? А? Говорил я тебе или нет?
Старуха не обнаруживала никаких признаков раскаяния. Доктор 

обозлился:
—  Иди! Что стоишь 1 Я после Кирилла лечить не буду.
Старуха равнодушно заголосила и, кряхтя, держась скрюченными 

пальцами за бревенчатую стену, стала на колени.
—  Ш-щ-ш! — зашипел растерявшийся доктор, закрывая входную» 

дверь. — Вставай! Ну, вставай!
Она продолжала голосить. Доктор поднял ее, усадил на скамейку 

и, .сердито пофыркивая, забинтовал руку.
— Готово! — сказал он, чувствуя на языке сладкий запах йодо

ф орм а.— Ты, бабка, просто-напросто дура! А с этим мерзавцем я се
годня поговорю всерьез!

Старуха ушла, путаясь в тяжелых складках своей длинной домо
тканной юбки. j

— Чорт знает что! — плюнул доктор. Он достал из ящика не
сколько листков рыхлой серой бумаги и стал писать заявления, дик
туя себе вслух; перо визжало, цепляясь и 'разбры згивало чернила.

Первое заявление — в М осздрав о переводе — было очень корот
ким; второе — в милицию — едва уместилось на трех листах. Доктор 
вспомнил Кириллу все грехи: мальчика, которого пришлось положить 
в больницу, беременную женщину, едва не умершую от горшка, по
ставленного на живот, различные язвы, карбункулы и фурункулы 
и, наконец, упрямую старуху.

«Последний случай особенно показателен, — писал доктор, — 
и я в целях охраны здоровья того малосознательного меньшинства 
населения, которое все еще продолжает пользоваться услугами бабок 
и знахарей, категорически требую немедленного удаления означен
ного знахаря Кирилла из района действия амбулатории».
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Доктор перечел вслух эту заключительную фразу и остался дово
лен; она звучала внушительно и тяжеловесно, как в дипломатической 
ноте.

С7 дак, эдак, — говорил Кузьма Андреевич. — Значит, взяла 
его 'б ез  театров тоска!

Чтобы подчеркнуть свою полную незаинтересованность, он ковырял 
пальцем смолистый сучок в стене.

— Ты, Устя, молчи покеда.
— Как же так?
Голос ее, в котором явственно слышалась женская обида, вот-вот 

обломится. Под зеленой кофтой тяжело колыхались полные шары 
ее грудей.

— Молчи! — повторил Кузьма Андреевич тоном значительным, но 
неопределенным. Можно было подумать, что он знает способ оста
вить доктора в деревне. Устинья так и поняла его слова; обещала 
молчать. Ему было неловко смотреть й ее глаза, просветленные на
деждой.

Председателя нашел он в правлении и попросил немедленно — 
завтра или послезавтра — выдать весь причитающийся хлеб и кар 
тошку. И в председательские глаза ему было неловко смотреть.

В полдень он вторично явился в амбулаторию вместе со своей ста
рухой. Они освободили пристройку. Березовые дрова, запасенные 
еще кулаком Хрулиным, были сухими до звонкости и, падая на 
землю, подпрыгивали.

— Полезем на подлавку, — сказал Кузьма Андреевич.
На подлавке пахло птичьим пометом, было совершенно темно, 

и только близ слухового окна, куда проходил отраженный, рассеян
ный свет, бледно проступали балки, затканные паутиной, и угол ка
кого-то продавленного ящика. Летучая мышь шарахнулась над голо
вой Кузьмы Андреевича, выскочила и, ослепленная солнцем, пошла 
чертить черные углы и зигзаги в ясном, холодном небе.

Чтобы отогнать лишние, неприятные мысли, Кузьма Андреевич 
стал считать, сколько же ему приходится хлеба на четыреста семь
десят трудодней. Он считал сначала полпудами, а потом мешками,— 
желто льется гладкое, прохладное зерно, лязгают весы, кренятся 
и кряхтят подводы, лошади тянут их, широко расставляя задние 
ноги. С веселым гудом ходят на мельнице жернова, посвистывает 
тонкой струйкой мука — белый пшеничный размол: она теплая и мяг
кая, как молоко, и чуть припахивает паленым.

П редседатель заканчивал доклад об итогах уборочной и рас
пределении урожая по трудодням. Он уперся локтем на 

кипу рыхлых, сальных бумаг; придавленные в середине, они топор
щились по краям.

8 в  ■
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Кузьма Андреевич сидел в тени, спиной к  двери, и притворялся, что 
внимательно слушает. Тревожные и неприятные мысли, томившие его 
днем, не исчезли; попрежнему неловко было ему смотреть в глаза 
председателю и правленцам.

— Переходим к следующему вопросу, — сказал председатель, 
и в его руках появилась тетрадь в клеенчатой обложке. Он медлил, 
смиряя волнение, скручивал тетрадь в тугую трубку, точно выжи
мал; клеенчатая обложка поскрипывала. Правленцы откашливались, 
готовясь слушать. — Это — план, — сказал председатель. — План кол
хозной жизни. Сочинял я его цельные полгода, а нынче хочу посове
товаться. Как мы должны итти к зажиточной жизни, то первое 
дело — нам без электричества невозможно. Магистраль от нас за две
надцать километров. Значит, — столбов.

Он развернул тетрадку. Он читал, бережно раздувая слипшиеся 
страницы. Окно обрывалось в черную бездну. И председателю не хо
телось верить, что, перегнувшись через подоконник, он может ощу
пать сырую землю, ветхую завалинку и увядшую жесткую крапиву. 
И легко вообразить, что сидит он, Гаврила Степанович, с правлен
цами в новом доме, на втором этаже; сидит он и переговаривается 
с Москвой по телефону; заседали всю ночь. Рассвет, и бледно про
ступает в тумане колхоз; он виден из окна целиком— большой, упи
рающийся в самую реку, устроенный точь в точь по записям в клеен
чатой тетрадке. Столбы сжимают фарфоровыми кулаками провода 
и несут их далеко с пригорка в сырую низину, за двенадцать кило
метров, к магистрали; а в самом колхозе провода расходятся к новой 
школе, больнице, свинарникам, коровникам, конюшням, амбарам, теп
лицам, инкубаторам, мельнице, маслобойке и мужицким избам; все 
это — белое, чистое, оштукатуренное снаружи, чтобы не схватило 
пожаром. В березовой роще — аллеи, скамейки, таблички; парни 
и девки ходят в рощу крутить любовь, а ребятишки... ох, эти ребя
тиш ки!— пить березовый сок, за что и бывают нещадно секомы рем
нем или прутом, потому что родителей штрафуют, согласно приказу, 
за  порчу стволов.

И строится в березовой роще (председатель все-таки не смеет по
думать, что уже готов, — только строится) театр, где будут играть 
актеры и кино. И среди всего этого великолепия, белого, чистого 
и просторного, обозначенного вывесками, ходит он, Гаврила Степано
вич, в городском пиджаке, в соломенной шляпе с черной лентой, 
в желтых полуботинках и объясняет приезжим экскурсиям новую 
жизнь.

Так думал председатель, читая свой план. Он взглянул на Кузьму 
Андреевича и осекся. Как хорош о он знал эти поджатые губы, ушед
шие вглубь матовые, без блеска, глаза; и весь-то мужик в такие ми
нуты, непроницаемый и бесчувственный, сидит, похожий на жесто
кого деревянного идола.

Председатель свернул тетрадь в трубку и швырнул на стол. Она 
' выпрямилась медленно, точно береста, брошенная с жару на снег.
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Председатель встал, прошелся, продавливая половицы, — раскорячен
ный и тяжелый — из угла в угол. Правленцы молчали. Председателю 
хотелось крикнуть: «Да неужто все время канатами вас, чертей, с од 
ной ступеньки на другую Дащить!» Он остановился перед, Кузьмой 
Андреевичем.

— Не ндравится? Испугался? Не бойся, хлеба твоего не возьмем.
— Чего ж  пугаться? — возразил Кузьма Андреевич, обиженный 

председательским тоном. — Пугаться нам нечего; тепереча насчет му
жицкого хлеба законы пошли строгие. Справедливые законы. Тепереча 
хлеб у мужика не возьмешь. А план твой — дело хорошее. Строиться 
нам так и так не миновать, с этим планом выйдет дешевше.

Кузьма Андреевич нырнул в тень. Слова свои он понял как лживые 
и лицемерные; это было особенно противно потому, что план ни
сколько не испугал его; наоборот — понравился и казался вполне 
осуществимым.

— Начинать нужно в этом году, — очень громко сказал Кузьма 
Андреевич. Тяжесть общего молчания давила его; он снова загово
рил еще громче, точно бы силой голоса мог придать вес своим пу
стым и плоским словам. Он то оправдывался, то объяснял; специально 
за  тем, чтобы понравиться партийному Гавриле Степановичу, похва
лил советскую власть, и сам застыдился этого.

В сенях послышались шум, шаги, потом голос Тимофея: «Тише вы, 
обцарапаете!» Председатель высунулся в сени посмотреть и отступил 
изумленный, пропуская Тимофея и двух его старших сыновей. Ребя
тишки несли какие-то длинные доски, скрепленные поперечинами. 
В комнате запахло сырой краской. Серьезный и торжественный, Тимо
фей перевернул доски. По голубому фону вкривь и вкось разъез
жались разноцветные буквы: на одцой доске — «Правление колхоза 
«Власть труда», на другой — «Анбулатория».

— Как я на тяжелую работу не могу итти, — сказал Тимофей, — 
и справку имею от доктора на цельный месяц, а днем я свободный, 
то сделал я вывески.

Ему хотелось говорить убедительно. Он добавил:
— Масляная краска. Николаевская — Помолчал и еще добавил, 

вздохнув: — Бесплатно...
Этими вывесками он хотел застраховать себя от исключения. Он 

был обречен доктором на целый месяц безделия в коровнике; он 
твердо решил — после отпуска работать не хуже других; он уже ска
зал об этом колхозникам, но боялся, что они не поверят в честность 
его намерений и выгонят раньше, чем через месяц. Эта мысль не 
давала ему покоя; он принес вывески как вещественное доказатель
ство своего раскаяния.

—  Ну что ж, — сказал председатель, — вывески тож е дело. Спа
сибо, Тимофей! Дурь-то, значит, выветрило из головы?

Кузьма Андреевич потрогал вывески пальцем:
— Отойди! — заорал Тимофей. — Не видишь — сырая! Лезут... 

всякие!
Кузьма Андреевич опешил от такой дерзости — сам председатель
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никогда не кричал на него. Кузьма Андреевич нахмурился, готов» 
лодырю и нестоящему мужичонке Тимофею ответ, достойный лучшего 
ударника и члена правления. И не смог ответить, как будто Тимофей 
в самом деле имел право грубиянить с ним.

—-Н ы нче нам от этого плана податься некуда! — вдруг закричал 
он, опьяняя себя, бестолково размахивая руками. — Начало ему по
лож ено,—  верно, мужики? Как все мы есть советской власти защита, 
и колхозники!

На полуслове он оборвал свою речь и подумал вслух:
— А доктор-то Алексей Степанов, уезжать хочет.
Он нечаянно сказал это, — хотел только подумать. Он испугался: 

Председатель требовательно см отрел 'на него.
— В Москву?
— В Москву, — ответил Кузьма Андреевич-, и с этим коротким сло

вом свалилась тяжесть, томившая его целый день. Он смотрел прямо 
в председательские глаза. Проверяя себя, он посмотрел в глаза всех, 
правленцев поочередно. Потом грудью, как медведь, надвинулся на 
Тимофея. *

—■ Ты что? Ты с кем гбворшрь? А? Ты что орешь?
Тимофей завял и молча отошел к двери.
Кузьма Андреевич сказал, что встретил Устинью, которая и сооб

щила ему об отъезде доктора. Председатель огорченно выругался 
и начал составлять бумагу в рик. «Просим принять меры, — писал, 
он, — как в колхозе без амбулатории жить невозможно». Члены прав
ления всполошились. Кузьма Андреевич облегченно и радостно то- , 
ропил председателя, доказывая ему необходимость доставить бумагу 
в рик завтра же утром. Но это косвенное участие в задерживании- 
доктора не удовлетворило его. Быстрым шагом он направился в ам
булаторию.

— Ты кто есть, баба? — сурово сказал он Устинье. — Неужто- 
удержать не можешь? А хвалилась!

— Привязывать его, что ли? — закричала она и всхлипнула.
— Эх, вы, бабы, завсегда секрет имеете, как мужчинов к себе при

вязывать. А ты? «Я да я.^да лучше меня бабы нет!». А самого свово- 
бабского дела не можешь исполнить. Гаврила Степанович и то го
ворит...

Он не щадил ее женской гордости. Она смотрела оскорбленными 
глазами. Она вытолкала его; он пошел обратно в правление, где воз
бужденно спорили мужики, а Гаврила Степанович портил четвертый 
лист, сочиняя бумагу в рик. #

I
/

Д о к т о р  вернулся поздно. Устинья встретила его с неожидан
ной приветливостью. На ужин она приготовила молочную 

лапшу. Пряный, густой пар оседал на холодных оконных стеклах. 
Устинья не пожалела сахара, а доктор не любил сладкого и, не
смотря на ее настойчивые уговоры, съел всего одну тарелку.
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О н а  с о б р а л а  п о с у д у ,  в ы т е р л а  к о н ц о м  д л и н н о г о ,  р а с ш и т о г о  п о л о 

т е н ц а  с т о л .  В  дверях она задержалась дольше обычного. Влажный ее 
взгляд был вызывающим, губы набухшими.

Доктор накинул крючок и стал раздеваться. Правый сапог, порван
ный над задником, застрял. Доктор рванул ногу; шов разошелся 
с шипением. Сапог стукнул глухо, точно пол был застелен войлоком.

Доктор потушил лампу. Необычайно холодной показалась ему про
стыня. Что-то звеняще, как большой комар, заныло в комнате. Тени 
сдвинулись в угол; казалось, что угла этого вовсе нет, а комната вы
ходит прямо в ночь, в поле — ветренное, залитое ледяным лунным 
светом.

Доктор закрыд глаза. Тело его потеряло вес и плыло, тихо вра
щаясь. К горлу подкатился тугой комок; холодный и липкий пот за 
ливал лицо. Грудь раздувалась впустую, не забирая воздуха. «Уж не 
заболел ли? — сказал доктор и не услышал своего голоса. — Конечно, 
заболел! — решил он. — Вот некстати!»

Бредовое забытье охватывало его; отчаянным усилием он заставил 
себя очнуться. «Скверно!» — подумал он, встал и, пошатнувшись, 
схватился за  стену. Пальцы его прыгали по округлостям бревен.

Шею его растянуло вдруг резкой судорогой; опять подступила 
тошнота; он ощутил во рту медный вкус и понял, что отравился.

Он хотел подняться и не смог. Он пополз. Очень ясно он вообра
зил нелепость своего большого тела, распластавшегося на полу. 
Царапая дверь, обламывая ногти, он кое-как дотянулся до крючка, 
откинул его. И то, что он увидел за дверью, показалось ему сначала 
наступлением нового бреда: Устинья стояла там, держась за прито
локу. Он протянул руку, ожидал схватить воздух, но схватил подол 
ее юбки. Устинья склонилась к нему. Горячие судороги зигзагами 
шли по его телу. Он задыхался.

— Молока! Скорей!
Юбка выскочила из его пальцев; скрипнул ноготь, проехавшись по



грубой ткани. Пронзительно кричала Устинья. Откуда-то возник 
Кузьма Андреевич; он поил доктора молоком у открытого окна; док
тор пил с жадностью, сейчас же извергая все обратно.

Гаснущим сознанием он уловил возбужденные слова Кузьмы 
Андреевича:

—  Дура ты! Кто ж тебе эдак приказывал?
Красные, зеленые круги все быстрее и насмешливее вращались пе

ред доктором. Кузьма Андреевич тащил его к постели. Ноги доктора 
волочились далеко сзади и прыгали на стыках половиц.

Ночью он с помощью Кузьмы Андреевича несколько раз подходил 
к окну пить молоко.

Опасность уже миновала, сердце работало ровнее, дышалось легче. 
Но во рту еще чувствовался медный вкус.
*

О н  проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, прислу
шиваясь к сдержанному, мерному говору мужиков. Было 

уже поздно. Солнце стояло напротив окна и светило ему прямо 
в лицо.

Он знал это, потому что видел в опущенных веках собственную 
розовую и прозрачную кровь.

Он открыл глаза, приподнял с подущки тяжелую голову. Он уви
дал у своей постели председателя Гаврилу Степановича и все кол
хозное правление. Кузьма Андреевич сердито зашептал, и все вышли 
на цыпочках, неуклюже раскачиваясь. Шапки остались в комнате. 
Доктор понял, что мужики вернутся.

— Лежи, лежи! — сказал Кузьма Андреевич. — Ай скушно? Хо
чешь, про старину скажу? Я ее, мил человек, наскрозь помню. Пятер
ку заработал. Да-а-а... Места наши в старину были глухие да леси
стые Ничего-то мы не слышали, ничего не видели, а чтоб радиво, 
этого даже не понимали. Да-а... Приехал к нам, значит, из купцов из 
московских Флегонтов Маркел Авдеич...

Кузьма Андреевич приостановился, потом сказал нерешительно:
— А знаешь, мил человек, ну ее к бесу, эту самую старину! Брю 

хо-то прошло?
Превозмогая слабость, доктор оделся и подошел к окну умываться. 

Кузьма Андреевич подхватил его под локоть.
— Я сам, — поморщился доктор.
Кузьма Андреевич вылил, все ведро на его круглую голову. Вода 

бы ла холодная и густая, ветер обдувал мокрое лицо доктора. Он ви
дел  на рябиновом листке стрекозу; она покачивала длинным, с над
ломами, туловищем; струящиеся крылья ее были едва отличимы от 
воздуха. Красноголовые муравьи тащили разбухшую от сырости 
спичку, белобрюхий паук поднимался на крышу, раскачиваясь и вби
рая в себя блестящую нитку, словно была в паучьем животе заводная 
катушка. Петух горласто разговаривал с курами; его мозолистая 
нога дергалась отрывисто; он раскапывал навозную кучу, а оттуда
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столбом, как светлый дый, поднимались мошки, потревоженные в сво
ем предзимнем сне. Оклевывая рябину, летали растянутыми стайками 
дрозды — все было четким, прозрачным, и на всем лежал синий 
и горьковатый осенний, осиновый холодок. Доктор подумал, что мог 
бы не увидеть сегодняшнего утра: ни стрекозы, ни муравья, ни ря
бины.

Доктор вздохнул глубоко... еще. глубже... и еще глубже, потом по
тянулся, полный желания ощутить каждый свой мускул, все свое тело 
на земле.

— М олочка? — спросил Кузьма Андреевич. — Ай чайку согреть?
— А где Устинья?
— С Гнедовым Силантием в район поехали... Кирилла в милицию 

повезли.
—  Кирилла? — повторил доктор. — Да... Конечно, Кирилла. #
Он схватил старика за рукав.
— Садись и рассказывай, Кузьма Андреевич. Все рассказывай. 

Я ничего не могу понять.
— Да ведь чего ж сказывать, мил человек? Сказывать тут нечего; 

хотел он тебя извести, этот самый Кирилл. Устинья-то, конечно, по 
дурости за приворотом полюбовным к нему пошла, по бабьей своей 
глупости.

Неслышно открылась дверь, и гуськом, по одному, соблюдая стар
шинство, вошли правленцы. Сзади всех Тимофей. После вывесок он 
считал себя вправе принимать самое горячее участие в обсуждении 
различных колхозных дел.

М ужики сели на липовую скамью. Гаврила Степанович поздравил 
доктора с благополучным выздоровлением.

— Спасибо! — ответил доктор и замолчал.
Тогда Гаврила Степанович начал держать речь. Он приготовил 

ее заранее; он думал, что скажет ее очень гладко, но сбился с первых 
же слов. *

— Ходатайствуем... — сказал он. — Все ходатайствуем...
От мужиков шел крепкий запах пота, лица были t серьезны 

и хмуры.
И тут всполошились мужики, загалдели, навалились на доктора, 

притиснули его к стене, каждый доказывал ему свое. Тимофей виз
жал громче всех: «Не пущать!»

— Тише! — рявкнул Гаврила Степанович и выхватил из кармана 
клеенчатую тетрадку. Он обрадовался,, вспомнив о ней; почему-то 
она казалась ему неопровержимым доказательством. Он положил ее 
перед доктором, развернул.

— Ты смотри, амбулатория в нашем плане есть! Значит, весь ты 
наш план повалишь? Вот смотри, не вру: вон он, план!

Доктор перелистывал страницы. Сдержанно дышали мужики. Д ок
тор поднял голову. Уши у него были красные.

— К чему столько шума? — спросил он. — Можно было тихонько 
поговорить. А то смотри-ка... весь пол затоптали.
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Прошло полчаса. Доктор порвал оба заявления — и в  Мосздрав и 
в милицию.

Поздно вечером вернулась Устинья. Она вошла в свою комнату, 
не заглянув к доктору. Она что-то ворочала, гремела посудой. Док
тор позвал:

— Устинья Димитриевна!
Молчание.
— Устинья Димитриевна!
Она вошла.
—• Что вы делаете там? Мы будем сегодня ужинать?
— Я ухож у от вас, — сказала она.
— Ерунда! Я знаю, что вы ни в чем не виноваты.
Она хотела уйти. Он задержал ее. Она заплакала. Тихо сказала: 

n — Олешенька...
Ее смуглая шея дрогнула. Доктор решительно накинул крючок 

и погасил лампу.
Ночью у открытого окна стоял Кузьма Андреевич и шарил в ком

нате лучом своего фонаря.
— . Я, мил человек, — успокоил он доктора и приоткрыл окно. — 

Сторожей поверить ходил. Как спите-то? Вместе?
— А тебе что? — обозлился доктор. — Дай ты мне хоть ночью 

покой.
— Мне спокой твой, Алексей Степанов, не нужен: Спите-то как: 

вместе? Я чегой-то не разберу в темноте. /
И направил широкий луч прямо на кровать.
— Вместе! Уйди, ради бога! — зашипел доктор.
— Вот и хорошо, что вместе,—мирно ответил Кузьма Андреевич.— 

Она — баба-королева, обижать ее не за что. Чистая баба, строгая. 
Вот и хорошо!..

Доктор яростно крикнул. Кузьма Андреевич заторопился.
— Спи, мил человек, спи!
Луч выскользнул из комнаты. Доктор смотрел в окно. Напротив 

амбулатории четко вырисовывалась на ровном небе яблоня; крупные, 
налитые звезды просвечивали сквозь ее поредевшую листву..

В последний раз послышался голос Кузьмы Андреевича:
— Так я завтра пшеничку-то привезу...

К у з ь м а  Андреевич возвращался домой, умилённый и собой, 
и доктором, и Устиньей, и председательским планом. 

«Деткам-то, деткам хорошо будет. А вот ежели у меня и деток нет? 
Дотянем уж, видно, в хибарке...»

Он так хорош о знал свою избенку, что осматривал ее находу вос
поминанием и огорчался. Мечту о хрулинском доме похорЪнил он 
собственными руками навсегда, а другого кулацкого дома в деревне 
не было. «Ну, ладно! Хлеба много, и то слава богу! Хлебом нынче 
хоть завались!» И он в десятый раз стал подсчитывать свою долю, 
и в десятый раз вышло двести девяносто четыре пуда. «Много!» —
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подумал он и вдруг сообразил, что ведь это —  шестьдесят пятериков, 
и даже вспотел. Он остановился на лунной дороге. Он проверил свои 
подсчеты; тут* его ударила вторая мысль, и он вспотел второй раз.

Они со старухой могли съесть за год самое большое двадцать пять 
пудов; остальные — пятьдесят пятериков с лишком были свободны
ми; при нынешней цене на хлеб можно построить дом не хуже хру- 
линского.

—  Вот-те раз! — прошептал он, присаживаясь на бревно. — Гнался 
за одним, а схватил другой!

Собаки удивленно рычали на него из подворотен. Он все ходил. 
По нескольку раз возвращался на одно и то же место и опять бежал 
искать другое, где бы можно было построить дом.

Ему понравилась ровная, высокая площадка. -Путаясь в сухом 
и цепком репейнике, он обмерил ее шагами. Оставался еще запас для 
палисадника. Колодец вот далеко; придется уговаривать старуху.

Его окликнул знакомый голос. Из лунного тумана вышел пред
седатель.

— Ты что здесь ходишь, Кузьма Андреевич?
— Не спится чегой-то. А ты?
— Тоже. Место вот смотрю — свинарник поставить.
Чмокая губами, рассыпая искры, председатель торопливо докурил 

цыгарку и бросил. Она зашипела в сырой траве.
—  Ровно бы ничего место, а?
— Э н то?— спросил Кузьма Андреевич с притворным пренебреже

нием.— Какое это для свинарника место? Колодец далеко.
— Выкопать можно.
— А сыробть?
— Ну, откуда сырость?
— Завсегда сырость, — подтвердил Кузьма Андреевич. — Я уж энто 

место знаю. Не смотри, что высокое. На отшибе опять же. Нет, — 
решительно закончил он, — свинарник здесь ставить не годится.

Председатель молчал. Ветер сухо и тревожно, шипел в репейнике.
— Идем, — вкрадчиво сказал старик. — Идем, Гаврила Степанов. 

Я тебе покажу, где свинарник ставить.
Они пошли. Луна светила им в спину; их тени выбегали вперед. 

Председатель шел прямо и размашисто. Кузьма Андреевич то и дело 
оглядывался на хорошее место, облюбованное для своего дома, от
ставал, трусцой нагонял председателя и старался шагать с ним в ногу.



М . ЗА Л И Л

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й  в е т е р

В аси л и й  Васильевич Шебеков пригласил меня к себе. Я за
стал штаб за обедом. Многочисленная хозяйская семья 

вместе со штабными окружала грубо отесанный стол. Василий Василь
евич, улыбаясь, посмотрел на меня поверх ложки, которую подносил 
ко рту.

Начальник штаба Иван Григорьевич глодал кость. При моем появ
лении он даже не поднял головы.

— Ну, стратег, вы получаете задание, в котором сможете проявить 
свои способности, — сказал комбриг товарищ Шебеков.

Я невольно подтянулся. Предо мной сидел Василий Васильевич, 
наш славный комбриг, а я кто? Недавно выпущенный харьковский 
курсант, скромный сотрудник разведывательного отдела штаба 
бригады.

В штабе Ю жного фронта, когда нас распределяли по дивизии 
и бригадам — было это еще в конце июля, — я увидел в первый 
раз круглую кубанку нашего комбрига. Я вышел из штаба и остано
вился у тачанки, на которой сидел, равнодушно подставляя спину 
беспощадному солнцу, какой-то сонный и безразличный ко всему че
ловек. Я подумал, что это обозный комендант и спросил, из какой он
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'части. Как будто пробудившись от сна, он сверкнул на меня темно
зелеными глазами.

— Про бригаду Ш ебекова слыхал когда-нибудь?
— Как раз туда направляюсь, — сказал я непринужденно. Кивком 

головы Василий Васильевич пригласил меня садиться рядом 
с ним.

Из штаба вышел ездовой и передал ему боевой пакет. Через плечо 
ездового был перекинут великолепный карабин. Он сел на козлы и, не 
обернувшись, не спросив, тронул нетерпеливых коней. Мы покатили 
по широкой улице маленького местечка. Сады и огороды незаметно 
сменились .широкой таврической степью, которую было видно на 
много верст кругом.

Мой спутник молчал, только изредка взглядывал на меня через 
плечо. Ему, видно, нравилось мое новое выпускное обмундирование. 
Забавляло его такж е и мое полное неведение, что я сижу рядом со 
своим начальником, знаменитым комбригом. Не помню, как мы разго
ворились, но вышло так, что я выложил ему все свои знания, и моя 
длинная нескладная речь о положении на фронте была не лишена 
того самомнения, с которым молодые люди излагают свои только 
что приобретенные познания. Василий Васильевич с беспримерной - 
снисходительностью слушал мои рассуждения. В те времена я был 
глубоко уверен в том, что обладаю необычайными стратегический  
способностями. Не было для Меня большего удовольствия, чем 'Вы
сказать кому-нибудь свое мнение о создавш ихся «конкретных обстоя
тельствах». И вот со времени первой моей встречи в тачанке с 
Василием Васильевичем прилипла ко мне кличка «стратег». С тех пор 
мы с Василием Васильевичем много перевидали и перенесли на фрон
тах, и четырехмесячная совместная жизнь сделала нас большими 
друзьями. \

Теперь я стоял перед комбригом вытянувшись и смотрел ему 
в глаза.

— Возьмите с собой сорок бойцов, хотите по выбору, хотите до 
бровольцев. Ш поры снять, шашки оставить и всю лишнюю бумагу из 
карманов вон. к,

— Значит, в разведку?
—  Ни, у Крим за сметаной, — сказал Иван Григорьевич, спокойно 

гложа кость.
— Отправитесь в штаб, он помещается в доме попа, и явитесь к Си- 

ротинскому, адъютанту товарища Фрунзе. Через полчаса вы должны 
быть там.

Мы второй день стояли в Строгановке, в этом последнем украин
ском селе перед Крымом, на берегу Сиваша, верстах в восьми от Пе
рекопа.

Крым казался нам более далеким, чем когда бы то ни было. Нас 
отделяли от него смерть и море.

Ветер бесновался, вьц  и нес с собой гром пушек с Перекопа. Он 
метался, рвал и слепил глаза своим ледяным дыханием. Было уже 
темно.
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«Едва ли найдутся добровольцы, — подумал я. — Выберу сорок че
ловек и возьму с собой приятеля Сашку Парамонова из пешей раз
ведки».

К дому попа мы пришли с опозданием на десять минут. Здесь была 
в полном разгаре штабная суета. Сновали телефонисты с проволокой, 
прибывали один за  другим конные ординарцы и мотоциклисты. 
У стены амбара стояло много автомобилей.

Это был настоящий, большой штаб, предел моих мечтаний — поле
вой штаб фронта.

С сильно бьющимся сердцем я открыл дверь и спросил, первого 
попавшегося телефониста, где кабинет товарища Сиротинского. Имя 
товарищ а Фрунзе я даже боялся произносить. Телефонист равно
душно указал подбородком на дверь, руки его лежали на аппарате.

Я вошел без стука и увидел товарища Фрунзе. Он сидел у стола 
и беседовал с группой местных крестьян.

— Разведывательная партия бригады товарища Ш ебекова, — доло
жил я в пространство, не зная, к кому обратиться.

Товарищ Фрунзе быстро взглянул на меня, и в этот момент из глу
бины комнаты вышел товарищ Сиротинский — коренастый, круглоли
цый человек с испытующим взглядом узких глаз.

—  Пойдемте со мной, — тихо сказал он и отвел меня в угол, 
где темнели оставшиеся от попа иконы. Там на маленьком круглом 
столе лежала карта с обозначениями создавшихся «конкретных 
обстоятельств». На одноверстке пятнами, как разлитое чернило, си
нел Сиваш.

— Вот видите, это Строгановка. Направо Перекоп, налево Сиваш. 
М ежду Строгановкой и этим язычком — видите? — четыре версты 
моря. Язычок этот и есть Литовский полуостров. Смотрите, шпиц 
его укреплен. Оттуда каждый вечер нас освещают прожекторы. По
луостров защищают кубанцы генерала Фостикова. И вот вам, друзья, 
предстоит пробраться туда.

— Как, по воде?
— Слушайте внимательно,—строго сказал товарищ Сиротинский.— 

Не по воде, а по суше. Вы слышите, как беснуется ветер за окном? 
Это уж второй день.

Тут товарищ  Сиротинский понизил голос:
— Этот ветер угнал воду из Сиваша.
— Угнал? 1
— Да, и обнажил дно моря. Оно стало проходимым, понимаете?
—  Как не понимать!
—  Видите сидящих товарищей? — он поглядел на крестьян, раз- 

•говаривавших с Фрунзе. — Они, здешние рыбаки и солевары, пришли 
и сообщили нам об ртом. Они знают Сиваш, будут вашими провод
никами и доведут вас до проволочных заграждений, идущих в глубь 
Сиваша. В этих заграждениях вы должны сделать проходы'. Для этой 
цели каждый разведчик получит ножницы или топор. Ножниц у нас 
очень мало, их придется дать только тем, кто хорошо умеет с ними 
•обращаться. Понятно? ■ !
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■— Понятно, — ответил я. |
— Когда проходы будут готовы, вы пошлете донесение. Донесение 

надо посылать в маленький рыбацкий дом на берегу Сиваша. К тому 
времени мы уже будем там. >

— Есть.
— Надеюсь, вам понятна важность возложенной на вас задачи? За 

вами немедленно спускаются дивизии. Посмотрите сюда, на карту: 
успешная атака Литовского полуострова сделает нам доступным Ту
рецкий вал, и мы сможем зайти ему в тыл. Понятно? Я вижу, ты па
рень сообразительный, — улыбнулся товарищ  Сиротинский и повер
нулся к командующему фронтом: — Михаил Васильевич, разведыва
тельная партия бригады Ш ебекова инструктирована. Сейчас им раз
дадут инструменты. Кто пойдет вожатым?

Из группы людей, беседовавших с командфронтом, выступил чер
ноусый, моложавый человек.

— Разреш ите мне, — сказал он.
Товарищ  Фрунзе встал.
— Нет, Андрей Иванович, ты уже оставайся тут. Ты здесь местный 

человек, председатель ревкома и должен быть со мной. Когда пехота 
перейдет Сиваш, потребуется твоя помощь. Надо приготовить мате
риал для возведения гати — солому, песок, камни, доски и, главное 
дело, мобилизовать повозки и лопаты. Море может вернуться, а мы 
должны перебросить пушки и обоз. Оставайся. Может быть, мы пу
стим вперед дядю Обидного, ведь он первый принес нам такое важ 
ное сообщение. . >

Седой старик вышел вперед.
— Ну, желаю счастья, — сказал товарищ Фрунзе и пожал старику 

РУКУ- !
Михаил Васильевич простился и со мной и, задержав мою руку, 

посмотрел мне в глаза.
— Ну, товарищ командир, помните: осмотрительность и хладно

кровие. Товарищ Обидный знает Сиваш, как свои карманы.
— А карманы-то мои дырявые, — засмеялся старик.
— Это ветер не простой, а стратегический ветер,—сказал я вооду

шевленно. В глазах товарища Фрунзе блеснула улыбка.
Мы вышли на крыльцо.
Товарищ Сиротинский послюнявил свой указательный палец и под

ставил ветру. 1
— Не меньше девяти баллов, — обратился он ко мне. Я машинально 

последовал его примеру и тож е поднял палец. Слюна на пальце стала 
замерзать. Ко мне подошел Парамонов и сунул в руки ножницы для 
резки проволоки.

— Ругали мы этот ветер, Сашка, —  сказал я, сойдя с кры льца.—  
Ругали и не знали, что он наш союзник!

Go стороны Литовского полуострова слепо били лучи прожекторов.
Над Сивашем шел густой туман. Старик Обидный , повел нас по
крутому склону сивашского берега и, как бы обращаясь ко мне,
сказал: i

*
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— Ну, хлопцы, теперь чтоб было тихо. Если кто упадет в яму 
с водой, чтоб не кричал. Если и пуля продырявит, и тогда молчи. 
Держись друг за друга. Ну да не мне, старику, вам это говорить, вы 
ведь солдаты.

Нас проглотил туман, захлестнул ветер. По колено в мерзлой грязи 
пробирались мы по Сивашу. Но чем дальше, тем грунт становился 
тверже, только местами блестела вода. Вдруг старик Обидный при*' 
держал меня за руку. В двух шагах бт нас тянулись длинные ряды 
проволоки, прикрепленной к колышкам. ,

— Ну, вот и пришли, — сказал старик над моим ухом.
Я расставил людей и подозвал Парамонова. .
—  Выбери, Саша, четверых ребят и живо мотайся назад, по пря

мой, к рыбацкому дому на берегу.
Просили мы пойти и старика Обидного, но он и слышать не хотел. 

Саша исчез в тумане.
От необычайно сильного порыва ветра туман вдруг рассеялся, 

и я увидел шеренгу красноармейцев, пригнувшихся в ожидании моего 
приказа.

Я передал по цепи:
—  Начинать!
Проволока тихо зазвенела и стала падать к нашим ногам. Позади 

нас собирались штурмовые колонны для атаки Литовского полу
острова.
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В Слабодзее, в Чобручах, в Незавертайловке и других на
ших пограничных с Бессарабией деревнях нетрудно встре

тить колхозников, которые очень хорошо знают, как живут крестья
не на противоположном, бессарабском, берегу Днестра.

Что зарабатывает крестьянин в Бессарабии? Как расценивается его 
труд на рынке? >

Крестьянин за пуд ячменя получает три коробки спичек. Поэтому 
вместо спичек он чаще всего пользуется огнивом или бежит за огнем 
в тот дом, где топят печь. Один литр керосину в деревне стоит 
2,5 пуда кукурузы. Таковы цены в Бессарабии. Спекулянты хозяйни- 

У чают без всякой узды.
Сельское хозяйство в Бессарабии пришло в необычайный упадок. 

Из-за плохой обработки земли урожайность снизилась вдвое. Крестья
не покидают землю, но правительство вынуждает их оставаться на 
местах, чтобы было кому работать на помещика.

Весной, летом и осенью тысячи молодых крестьян, разутых, в лох
мотьях, с истощенными от нужды и голода лицами, направляются 
из Бессарабии в Старое Королевство — так называется Румыния — ис
кать работы у помещиков. Но условия труда в Старом Королевстве 
нищенские. В некоторых поместьях эти молодые крестьяне за 7 ме
сяцев работы получают, кроме скудных харчей, 750 кило кукуруз!.! 
на парня и 650 кило на девицу, что в переводе на деньги означает 
10 копеек в день! Десятки тысяч рабочих и крестьян бродят по всей 
Румынии и умирают на дорогах от голода. «Эта картина напоминает 
Китай в периоды засухи и наводнений», — пишет американская газе
та «Нью-Йорк пост», х

До войны в Бессарабии на 100 жителей приходилось 30 голов 
крупного рогатого скота, сейчас — 10. Экспорт хлеба уменьшился 
из-за того, что зерно сильно засорено. Виноградарство и табаковод
ство сократились на 80 процентов, шелководство совершенно пре
кратилось.

Я познакомился в селе Горбучи с молодым парнем, который рабо
тал в Бессарабии у попа. Его изнуряли непосильным трудом, кормили 
впроголодь* били по зубам.
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— Я сказал батюшке: «Заплатите мне за работу!» А он кричит:
«Ах ты, большевик!» — и позвал жандарма, чтобы тот меня избил.

Люди, очутившиеся на том берегу, наткнулись на убогую жизнь, 
какой живет все мировое крестьянство, какой жили их собственные 
отцы и дети, какой жили они сами до революции, и вот оказалось, 
что они больше не могут и не хотят жить такой жизнью, — она воз
мущает их, —  и они от нее бежали.

Даже буржуазные газеты не могут скрыть тяжелого положения 
крестьянства в Румынии. i

У р о вен ь  жизни любого государства определяется статистикой 
смертности.

В этом отношении Румыния и Бессарабия побили все рекорды. 
Из 1.000 детей в городе Батошаны ежегодно умирает 655, в Романе— 
619, в Кишиневе — 521, в Калараше — 519. В деревнях смертность 
еше выше.

В селе Борочани Качукского уезда, где имеется 600 хозяйств, за 
декабрь прошлого года, по словам фашистской газеты «Универсул», 
умерло 50 детей.

«Наша речь» сообщает, что в селе Чилишкой за отчетную неделю 
умерло 80 детей, в Табаках за  4 месяца—ДО детей, а в колонии Кур- 
ча умирает ежедневно 3— 4 ребенка.

Сами крестьяне относятся к этому с горестным смирением:
—  Пусть помирают, все равно кормить нечем.
«Главную причину неслыханной смертности, — пишет газета «Уни

версул», —  следует искать в несчастном экономическом положении 
румынского крестьянина, который живет в нечеловеческих условиях 
постоянного недоедания и ужасной антисанитарии».

Румынский журнал «Аргус» сообщает:
«За последний год в деревню по всей Румынии направлено... три 

врача, между тем как от 50 до 90 процентов сельского населения 
болеет сифилисом, туберкулезом, сыпняком».

В сенате профессор Ж оржеску сказал, что народу грозит вы рож 
дение от сифилиса и алкоголизма.

Сенатор Пуэшешти дополнил слова профессора сообщением о том, 
что в Румынии есть район, где девяносто процентов крестьян больны 
сифилисом.

«В селах свирепствует смерть. В больницах Перевязки делают бу
м агой»— пишет «Аргус» (21 февраля 1935 года).

В румынской провинции Буковине, в районе Квинтулунг, в январе 
жандармы нашли одичавшую девочку лет 11— 12. Девочка была в ру
бище, босая. Тело ее распухло. Длинные нечесаные волосы придава
ли ей вид лесного зверька. Говорить она почти разучилась. Ее при
вели в город и поместили в богадельню. Вскоре выяснилась история 
этого ребенка: отец девочки — безработный батрак — недавно умер. 
Мать —■ тоже безработная батрачка — ушла с ребенком в лес и посе
лилась в шалаше. Питались они кореньями. Когда мать уходила на по-
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иски работы или милостыни, девочка оставалась в лесу одна. Эта 
жизнь продолжалась так долго, что ребенок успел отвыкнуть от лю
дей и одичал.

Румынские газеты прибавляют, что уход безработных в горы и ле
са — явление нередкое.

В Кишиневе за 1934 год зарегистрировано 3.546 самоубийств и по
кушений на самоубийства, — другими словами, 4 процента населения 
пытались покончить с собой. Из покушавшихся — 90 процентов без
работные.

В Бухаресте, столице государства, за 1934 год зарегистрировано 
8.256 случаев сумасшествия. Причины, указываемые румынской пе
чатью ,— безработица, обнищание, недоедание и алкоголизм. Между 
тем, в 1924 году в Бухаресте произошло всего 3.535 случаев душев
ных заболеваний, а в 1918 году и того меньше — 958. Таким образом, 
за  последние 16 лет число сошедших с ума возросло в румынской 
столице в 9 раз.

Спрашивается, куда же все-таки, на что именно уходят народные 
средства? Ведь страна трудится, что-то добывает. Куда идет добро?

Государственный бюджет Румынии — 20 миллиардов лей в г о д 1. 
Из них 12 миллиардов уходят на подготовку к войне и 3,5 миллиарда 
разворовываются.

По статистике проф. Декусара, не менее 60 тысяч румынских чи
новников разных степеней —  воры.

Товарищ министра торговли и промышленности Румынии профес
сор Леон опубликовал в румынской печати замечательный официаль
ный доклад-сводку о хищениях в разных румынских министерствах. 
Впереди всех идет военное министерство, где разворовано 2.863 мил
лиона лей. Оно и понятно: в Румынии 60 процентов бюджета, как 
уже сказано, уходит на военные дела.

Министерство земледелия получает меньше, поэтому за год там 
разворовали только 65 миллионов лей, в министерстве юстиции — 
18 миллионов лей. Хотя на просвещение отпускается мало, все ж 
и там было разворовано 29 миллионов лей. Очень скромный бюджет 
здравоохранения не позволил разворовать больше 10 миллионов.

Ежегодный дефицит государственного бюджета, т. е. ежегодное 
превышение расходов над доходами, равен 3,5 миллиарда лей. Таким 
образом, сумма государственного дефицита равна сумме хищений из 
государственной казны.

Государство не дает крестьянину ни земли, ни сельскохозяйствен
ных орудий, оно его не учит, не лечит, не оберегает от произвола 
работодателя.

Но оно тут как тут, когда надо взимать долги, налоги, подати. Го
сударственный долг Румынии равен ее семикратному годовому бю д
жету, т. е. 140 миллиардам лей. Из них около 100 миллиардов — в ви
де всяческих долгов, налогов и податей — переложено на шею ру
мынского крестьянства. Крестьянские наделы все чаще и чаще идут 
с торгов, ибо налоги и подати поглощают все достатки землероба.

1 Одна румынская лея равна одной копейке.
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«Почти половина жителей Лапушнянского уезда, — признает газета 
«Дрептатя»,—целиком лишилась своего имущества. Целые семьи вы
брошены на улицу, потому что не могут заплатить то, что причи
тается государству. В трибунале каждую среду производится прода
ж а сотен недвижимостей владельцев, которые из-за нищеты не 
в состоянии были уплатить налоги. Например, 8 мая были назначены 
к продаже с молотка 56 недвижимостей. К счастью, не нашлось 
покупателей».

Приведем несколько примеров того, как в Румынии собирают на
логи с крестьян.

Село Фрасанешты Кишиневского уезда летом прошлого года по
гибло от оползней. Почва сдвинулась, земля ушла из-под ног, дома 
опрокинулись, скот поуиб. Население было оставлено без всякой 
помощи. Обезумевшие люди метались среди развалин. Все их скуд
ное добро, результат тяжелого труда, лежало в прахе. Плакали жен
щины, плакали голодные дети, плакали мужчины. Три дня никто 
не являлся помочь несчастным, накормить их, успокоить. Но вот со 
стороны города показался верховой.

Все с мольбой и надеждой бросились к  нему. Но это оказался 
сборщик податей! Он деловито стал рыться среди развалин. Ему уда
лось извлечь три уцелевших домотканных ковра. Он конфисковал их 
в счет налогов и уехал.

В деревне Мокриешты сборщик налогов обошел всех крестьян, и 
ни у кого не нашел ничего, что можно было бы взять в уплату на
лога. Нетрудно представить себе нищету этих Мокриешт, если даж е 
румынский сборщик ничего там не нашел! Однако, это не совсем 
так. По словам газеты «Универсул», сборщик этот забрал у одного 
крестьянина его дочь 17 лет. Был составлен акт, и назначен день 
продажи девушки с торгов. Но торги не состоялись.

Помешало одно обстоятельство: крестьяне взялись за  топоры
и дубины...

П о д  давлением крестьянского революционного движения —  
оно особенно сильно в Бессарабии — правительство, чтобы 

обмануть крестьян и помочь помещикам продать невыгодную землю,, 
недавно провело аграрную реформу.

Закон оставляет помещику не больше 100 десятин земли.
В законе имеется оговорка: если у помещика есть дети, получив

шие специальное экономическое образование, то помещик может 
сохранить землю для них. Ясно, что все взрослые дети помещиков 
вдруг оказались агрономами! Таким образом, помещики оставили 
себе лучшие земли, а крестьянам продали неудобные, притом за не
посильно высокие выкупные платежи и без инвентаря. У румынского 
землероба нет средств купить даже коробку спичек, а не то что 
землю или инвентарь. Поэтому основные, неимущие слои крестьян
ства оказались облагодетельствованными только на бумаге. На деле 
они были поставлены перед выбором: либо отказаться от прирезан-
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ной земли, либо, взяв ее, залезть в долги и не иметь возможности ее 
обрабатывать, или же обрабатывать чужим инвентарем и, значит,, 
влезть в еще большие долги.

На бумаге выходило, что 425 тысяч дворов стали в среднем вла
деть по 3 га земли на хозяйство. А на деле большинство «облагоде
тельствованных» попало в невылазную кабалу к  помещику, кулаку,, 
ростовщику.

Но тут «на помощь» крестьянам выступило государство. Так назы
ваемый «закон Михалаки» разрешает свободную продажу земли. 
И крестьяне, запутавшиеся в долгах, продают помещику и кулаку 
не только участки, полученные в результате «реформы», но и свои 
старые убогие дедовские наделы и остаются вовсе без земли/

В результате «реформы» положение крестьянства стало хуже, чем 
было: середняков сделалось вдвое меньше, а бедняков втрое больше. 
Зато кулаки укрупнили свои хозяйства. Им принадлежит 58 процен
тов всей земли.

700 тысяч душ сельского населения совсем не имеют земли. Они 
батрачествуют, работают по 16—20 часов в сутки, живут впроголодь,., 
ночуют в сараях и шалашах. Но и это — удел счастливцев, ибо в стра
не на 18 миллионов населения 2 миллиона безработных.

Выкупные платежи за землю ложатся на трудящуюся массу тяж е
лым бременем. Кроме выкупных платежей, на крестьян падают налоги: 
на землю, скот, птицу, на колодцы, дымоходы, на окна, двери, кры
ши. Преувеличений здесь нет. Кроме того, налог исчисляется так,, 
что крестьянин платит больше помещика. '

Не удивительно, что «в психологии масс внедрилась идея необхо
димости коренного разрешения социальных проблем» — как пишет 
газета «Адэверул» (10 февраля 1935 года).

«Идея штурма зреет в сознании масс», несмотря на бесчеловечный, 
террор и вопреки ему.

С первого дня оккупации режим в Бессарабии поддерживается 
только неослабным и неутомимым террором.

Тюрьмы доотказа набиты рабочими и крестьянами. В тюрьмах 
применяются неслыханные приемы истязания. «Бессарабская система» 
тюремных издевательств известна всему миру.

Вот небольшой отрывок из воспоминаний участника восстания 
В Татарбунарах Семенюка.

«Румынские жандармы обезоружили меня и арестовали. После тя
желых побоев били сапогами, вырывали волосы; я потерял сознание.. 
Очнулся я в погребе, где было заперто 120 человек. На утро осталось 
живых только около 35 человек. Остальные задохлись или умерли- 
от жажды. Среди умерших находилось человек 6—7 живых, но их 
закопали вместе с мертвецами. Через 5 недель нам заковали руки 
и ноги цепями и отправили в Кишинев. Заковали так, что и сейчас 
(в 1935 году) на моих руках есть следы. В кишиневской тюрьме не 
выпускали из камеры целых 10 месяцев. Через год после восстания 
стали судить».

Несколько месяцев тому назад был опубликован в газетах запрос,, 
/
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внесенный в румынском парламенте одним из депутатов. В нем речь 
шла о приемах «борьбы с коммунизмом».

«Жандармы арестуют случайных людей и так жестоко бьют их, 
что они остаются калеками на всю жизнь. Ж ертву заковывают в руч
ные кандалы. Рот затыкают тряпкой, пропитанной соленым раство
ром. Скованные руки подводят под колена и между ними и ногами 
протягивают палку, так что получается «мельница». Человека вертят 
на этой «мельнице», пока он не потеряет сознания. А тогда его при
водят в чувство, и начинается следующий номер программы: один 
жандарм садится жертве на голову, другой бьет палками по босым 
пяткам, а третий — прикладом куда попало. Умереть жертве не дают, 
бьют только до хрипоты, до агонии, но тут останавливаются, приво
дят в чувство, даже лечат, чтобы лотом муки возобновить, чтобы про
длить удовольствие». 1

Разоблачения депутата были подкреплены документами и свиде
тельскими показаниями.

В Румынии около ста тюрем. За последние пять лет количество 
заключенных значительно возросло, а расходы на содержание аре
стованных сокращены втрое. На содержание заключенного отпу
скается около четырех лей в день, а. на лечение — около десяти лей 
в год!

Тюрьма Дофтана. не отапливается. Тюрьма Аюд не освещается. 
В тюрьме Вакарешти и в Доме правосудия в Бухаресте не подается 
вода. В тюрьмах выбиты окна, разрушены уборные, заключенные 
страдают от холода и смрада.

Р у м ы н и я  оккупирует Бессарабию с 1918 года. После мировой 
войны ей достались также Добруджа и Трансильвания.

Судя по тому, что рассказывает румынская печать, крестьянское 
население изнывает и в этих областях.

Из Добруджи бегут турки. Они составляют там национальное мень
шинство и, как принято в «цивилизованных» буржуазных государ
ствах, подлежат поэтому истреблению. Турки бегут из Добруджи, 
бросая все, и мрут на дорогах.

«В Трансильвании 80 процентов населения ведет .полуголодную 
жизнь» — пишет «Адэверул» и прибавляет, что «такой высокий про
цент голодающего населения можно встретить только в колониях». 
В некоторых частях Трансильвании доход в месяц на человека со
ставляет 90 лей. А кило хлеба стоит 10— 12 лей. Вот и выходит, что 
человек зарабатывает 8—9 кило хлеба в месяц, и это весь его доход. 
Крестьяне пьют уксус, — говорят, это заглушает голод».

Во многих деревнях Трансильвании крестьяне питаются только мо
локом, брынзой и мамалыгой — кашей из кукурузной муки. Но и это
го нехватает на весь год. Четыре месяца в году крестьяне едят только 
кислую капусту. Обследование показало, что в иных деревнях имеется 
по два шинка, но нет колодца, и воду таскают за три километра. 
Врачей, амбулаторий, акушерок, аптек нет. На здравоохранение
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в Трансильвании отпускается 300 лей — три рубля в год на целую 
деревню, а коммунальных налогов с одного крестьянина сдирается 
500 лей —  5 рублей.

И вот нищие и темные трансильванские крестьяне обратились к го
сударству с докладной запиской, в которой... просят социализировать 
всю землю. «Единоличное хозяйство, — пишут они, — не обеспечи
вает жизненного минимума».

Мы не знаем, сколько вольнодумцев, было посажено за эту запи
ску в тюрьму.

400 тысяч солдат держат румынские помещики в деревне. Крестья
нин натыкается на штык, куда ни повернется. И все же он борется, 
воюет.

Каждый день в деревне льется кровь, каждый день сражаются кре
стьяне с солдатами и жандармами.

Несмотря на строжайшую цензуру, сведения о крестьянских бун
тах все же проникают в мировую печать.

Незыбываемое по размаху восстание вспыхнуло в 1924 году в Та- 
тарбунарах. Это была настоящая гражданская война. Повстанцы успе
ли взять несколько деревень, но были разбиты правительственными 
войсками. Перед военным судом предстало тогда несколько сот че
ловек. Суд заседал 100 дней. Под давлением массового движения 
протеста как в Румынии, так и за  границей многих арестованных 
пришлось оправдать.

Недавно в городе Клуже пред судом предстало 45 крестьян, обви
нявшихся также в «восстании против власти». Во время суда в го
роде и в окрестных деревнях крестьяне были настолько возбуждены, 
что суд был вынужден оправдать всех подсудимых. Из тюрьмы вышло 
45 изможденных, оборванных, голодных крестьян. Они разбрелись 
по городу и стали просить милостыню. Это еще более усилило бро
жение в городе.

Тогда бывших подсудимых арестовали и в административном по
рядке выслали в родную деревню, в ту самую, где жизнь уже раз 
толкнула их на восстание против власти.

Недовольство румынской деревни настолько глубоко, враждебное 
отношение крестьянства к существующему строю настолько сильно, 
что стало выливаться в формы поджогов.

Горят леса!
Буржуазные газеты вынуждены признавать, что леса поджигают 

крестьяне, с одной стороны, из протеста, с другой — чтобы расчи
стить площадь под пастбища. '

Но ни массовые аресты, ни тюрьмы, ни порки, ни казни не могут 
остановить революционное движение.

Героические выступления в 1933 году румынских железнодорож
ников и нефтяников, принявшие устрашающие размеры в Бухаресте 
и Плоештах, показали румынскрму крестьянству, что в стране зреет 
могучая пролетарская освободительная сила.

Загнанная в подполье компартия пользуется огромным авторите
том  у румынского трудового крестьянства.
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Н  едавно Румынию посетил американский буржуазный ж ур
налист Стил. Его корреспонденции о том, что он видел 

в Румынии и Бессарабии, производят сильное впечатление.
Вот описание школы, где дети на уроках трясутся в болотной ли

хорадке, а об их лечении не заботится никто. Вот в веселой коро
левской столице Бухаресте тысячи безработных стараются выловить ( 
дохлую рыбешку из гнилой речки, протекающей посреди города. 
Вот в одной провинции увольняется сразу тысяча учителей. М ногие 
учителя бросаются под поезда, чтобы этим страшным способом при
влечь внимание цивилизованного мира к горькой судьбе работников; 
умственного труда в Румынии.

Но есть в письмах Стила и другие страницы, вселяющие во всех 
трудящ ихся бодрость и веру в завтрашний день.

«Вся Румыния в состоянии брожения, — пишет Стил. — События 
в Румынии показывают, что скоро произойдет жестокий переворот. 
В ближайшее время можно ожидать на Балканах гигантской пере
мены, подобной той, которая потрясла Россию в 1917 году. И первой- 
страной, которая свергнет свой теперешний социальный строй, будет 
Румыния».

«Сейчас крестьянин Румынии, Трансильвании, Бессарабии зн ает ,— 
пишет Стил, — что он может освободиться от своего ярма толька 
с помощью полного свержения существующего эксплоататорского- 
строя. Коммунисты пользуются теперь массовой поддержкой румын
ских рабочих и крестьян».

Л е т о м  1935 года автор этого очерка видел оккупированную 
Бессарабию.

Я видел ее чахлые поля, нищие деревни и даже людей, не заезж ая 
в Бессарабию, стоя на нашем берегу.

На одном берегу Днестра я видел поля, тянущиеся на целые кило
метры сплошными массивами: тысячи гектаров пшеницы, тысячи гек
таров подсолнуха, тысячи гектаров табаку. Я видел огромные со
оружения оросительной системы, которая должна в 1936— 1937 годах 
охватить под один сплошной массив фруктового сада тридцать восемь 
тысяч га. Я видел тракторы, комбайны, электромолотьбу, громадные 
консервные заводы, —  всю мощь, красоту и грохочущее величие ин
дустриализованного социалистического сельского хозяйства.

А в ста саженях, на другом берегу, я  видел лоскутные одеяльца 
крестьянских посевов: десятинку ржицы, рядом — четверть десятины 
гречихи или проса, рядом — полдесятины пшеницы или овса, грядку 
табаку или полдесятины ячменя.

Особенно сильно запомнилась мне сцена у города Бендер.
В восьми километрах от центра Советской М олдавии — города Ти

располя — лежит на берегу Днестра большое колхозное село Парка- 
ны. В Парканы упирается железнодорожный мост, соединявший не
когда оба берега, но разрушенный белыми при отступлении в 1918 го-
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ду. На том берегу лежит оккупированный город Бендеры. 17 лет не 
было связи между берегами. Грозно и уныло глядели из воды раз
валины моста. 4

Но вот в 1935 году было заключено железнодорожное соглашение 
между СССР и Румынией, и старый мост стали восстанавливать.

Двести пятьдесят металлистов приехали из Днепропетровска. Они 
привезли моторы, двигатели, генераторы, электроклепку, автоген 
и прочее.

В одно прекрасное утро наладили инструменты и приступили к  р а 
боте. Они работали все лето. И все лето на противоположном берегу 
стояли толпы и смотрели. Люди стояли, как вкопанные, как заво
роженные. Приходя рано утром, они расходились лишь вечером.

Приходили старые и молодые, женщины и дети. Приходили, при
слонялись к деревьям, садились на камни и так оставались целый 
день.

Река не широка в этом месте, все видно ясно. Эти люди сидели 
совершенно неподвижно, они ничего не делали, они даже не разго
варивали между собой. Они сидели как бы в оцепенении, устремив 
глаза на наш берег. Какие видения возникали перед ними? Какие 
надежды волновали их? *

Что-то было щемящее в молчаливой неподвижности этих людей. 
Иногда их приходило слишком много, и тогда жандармы разгоняли 
их. Их сгоняли с тротуара, с мостовой, с берегового обрыва, но они 
взбирались на деревья и на крыши домов и оттуда продолжали.мол
ча и неподвижно смотреть в нашу сторону.

Самый обыкновенный железнодорожный мост вырастал из-под рук 
наших рабочих. Но людям с того берега этот мост казался чудесным 
сооружением. - ; i i
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К А К  Л Ю Д И  У З Н А Л И  П Р О Ш Л О Е  З Е М Л И

^  емля, на которой мы жи
вем, ее горы, реки, озе

ра, леса — все, что мы видим во
круг, со временем меняется. Было 
время, когда земля выглядела со
всем иначе, чем теперь; если бы 
мы увидели ее в таком виде, в ка
ком она была миллионы лет тому 
назад, м'ы ничего не узнали бы на 
ней, все было бы нам чужим и не
знакомым. Когда-то на земле рос
ли совсем другие растения, ее на
селяли другие животные, и даже 
горы, реки и моря были другими. 
Эти перемены происходят очень 
медленно: они продолжаются мил
лионы лет. Поэтому-то мы и не за 
мечаем их, и нам кажется, что не 
может произойти никаких перемен 
с горами, морями, реками. Только 
с развитием науки люди, присталь
но наблюдая окружающую их при
роду, научились обнаруживать по
всюду эти медленные перемены.

Присмотримся, например к го
рам. На первый взгляд кажется, 
что они возвышаются от века и 
никакие силы не могут их изме
нить. Но, приглядываясь к ним 
внимательнее, мы сами увидим кое- 
какие изменения. Мы увидим, что 
даж е самый крепкий камень, из 
которого состоят горы, разруш ает
ся, трескается от холода и жары, 
размывается дождями и выкраши

вается. В одних местах это разру
шение идет быстро, можно сказать 
на глазах, в других медленнее, не
заметнее. Но так или иначе, раз
рушение это происходит везде. 
Наблюдения показали, что, скатив
шись со склонов гор, крупные кам
ни и обломки разрушаются и кро
шатся, из них образуется песок, ко
торый потом уносится горными 
реками. Таким образом, мы при
ходим к совершенно ясному вы
воду, что все горы разрушаются, 
что они были когда-то гораздо 
выше и круче и в будущем ста
нут еще ниже, может быть совсем 
сравняются с окружающей зем
лей.

Другое, что представляется нам 
от века неизменным, это море. 
Но вот, за тысячи километров от 
моря, при рытье колодца или глу
бокой канавы, люди находят сре
ди песка и глины морские рако
вины, кости рыб, окатанные вол
нами круглые камни, какие встре
чаются на всяком морском бере
гу. Значит, и в этих местах ког
да-то было море. Такие находки 
остатков прежнего моря не толь
ко не редкость, но они встреча
ются почти повсюду; как ни ве
лик и разнообразен наш Союз, в 
нем очень мало —  можно сказать, 
почти совсем нет таких мест, где
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не существовало бы в давно про
шедшие времена моря, оставив
шего следы, о которых мы гово
рили выше.

Такие же изменения, как в го
рах, происходят и на равнинах. 
Каждую весну воды размывают и 
увеличивают овраги, полые воды 
разливаются и отлагают по бере
гам рек песок и ил. Еще больше 
песку и илу уносится реками и 
отлагается либо в русле реки — 
там, где течение ее становится 
медленнее и спокойнее, — либо на 
дне морей, в которые впадают ре
ки. Значит, реки постепенно раз
мывают сушу, а море за  счет это
го постепенно мелеет.

Там, где когда-то расстилалось 
море, теперь находится суша, и 
наоборот, на месте теперешней су
ши миллионы лет тому назад вол
новалось море. Самый облик зем
ли, распределение на ней гор и 
равнин, суши и моря меняется.

Ничто в природе не остается 
неподвижным, неизменным. Изме
няются растения и животные, на
селяющие землю, на протяжении 
веков изменяется самый облик 
земли и климат на ней.

Вот, например, на дальнем севе
ре, в Арктике, лежит группа остро
вов Шпицберген. Сейчас большая 
часть этих островов круглый год 
покрыта льдом. Но в давние вре
мена климат на Шпицбергене был 
жаркий и сырой, страна была по
крыта болотами, на которых па
поротники и хвощи вырастали го
раздо выше человеческого роста. 
Об этом свидетельствует добыва
емый на Ш пицбергене каменный 
уголь, который состоит из остат
ков растений. Выкапывая камен
ный уголь (рис. 1), мы находим 
на нем отпечатки листьев этих 
папоротников.

Рис. 1. Глинисты й прослоек в  каменном угле 
с отпечатком листа растения

Другой пример. На Урале, в Со
ликамске, под землей найдены 
громадные залежи соли, обыкно
венной поваренной и калийной со
ли, которая служит удобрением.. 
Откуда она там взялась? Ведь за 
лежи соли образуются из морской 
воды, и притом в очень сухом и 
жарком климате. Например, у нас 
на Каспийском море в заливе Ка- 
ра-Бугаз, где вода испаряется 
очень сильно, соль оседает густым' 
слоем на дно. Значит, и в Соли
камске когда-то было мелковод
ное прибрежное море или залив; 
и был жаркий сухой климат, не 
похожий на нынешний.

Наука, изучающая прошлое на
шей земли, всесторонние ее изме
нения и развитие, называется гео
логией. Это очень важная для нас 
наука.

Мы ищем уголь, нефть, руду, 
соль, золото и другие ископаемые 
богатства земли. Но можем ли мы 
искать их так, как искали за сот
ни лет до нас: искать ощупью, 
тут и там, в надежде, что случай
но натолкнемся на то, что нам 
нужно? Нет, это было бы непро
изводительной тратой времени,.
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-средств и сил. Есть другой и пра
вильный путь: нужно понять, от
куда берутся в земле уголь, нефть 
и золото, как они там накопились, 
и тогда, вооруженные необходи
мыми знаниями, мы сможем ска
зать: «Вот под этой горой или в 
долине этой речки стоит искать 
такое-то полезное ископаемое, а 
в других местах искать его не 
стоит; ему там неоткуда взяться».

Каменный уголь можно искать 
только в местах, где когда-то был 
теплый и сырой климат и 'р ассти 
лались обширные болота. Соль — 
только в местах, где был очень 
жаркий и невлажный климат и 
были высыхающие морские зали
вы и озера. Такие же указания 
существуют и для всех других по
лезных ископаемых. Эти указания 
дает нам наука — геология. Гро
мадные находки, которые были 
сделаны после Октябрьской рево
люции — t за это время найдено 
больше ископаемых богатств, чем 
за сотни лет при царях, — пото
му и были сделаны, что советская 
власть сумела на их поиски по
ставить науку.

Знание геологии бывает необ
ходимо не только при поисках по
лезных' ископаемых. Когда мы хо
тим строить каналы, дороги и мо
сты, всякий раз оказывается, что 
для этого нам необходимо знать, 
откуда берутся реки, долины и 
холмы, каковы свойства тех или 
иных слоев земной коры. Строи
тели все чаще и чаще вынуждены 
обращ аться к помощи особой вет
ви геологической науки — так ’на
зываемой инженерной геологии.

Но помимо своего непосредст
венно практического значения гео
логия очень важна также и для 
выработки правильного научного 
мировоззрения и борьбы с рели

гиозными предрассудками. Рели
гия всегда стремилась внушить 
эксплоатируемым трудящимся по
корность, кротость, терпение, га
сить в них стремление перестро
ить свою жизнь. Естественно по
этому, что она всегда внушала 
людям веру в незыблемость, в не
изменность всего существующего 
на земле. И сама земля, и расте
ния, и животные на ней, и люд
ские отношения — эксплоатация 
одних людей другими — все это 
будто бы существует неизменно в 
таком виде, в каком их создал не
когда бог, и все это не может 
быть изменено. Так утверждают 
религии. В противовес этому нау
ка говорит, что все — и в приро
де и в  обществе — меняется, то 
путем плавного, медленного раз
вития, или, как говорят, эволю
ции, то путем резких, внезапных 
скачков — революций.

В № 12 журнала '«Колхозник» 
за  1935 год была напечатана 
статья С. Л. Соболя о Дарвине, из 
которой вы можете узнать, как 
наука устанавливала эти измене
ния в мире растений и животных 
и какую борьбу против учения об 
эволюции видов вели церковники 
всех мастей и вероисповеданий. 
Геология ведет ту же борьбу про
тив религии на другом участке. 
Она доказывает, что и в неживом 
мире имеют место те же процессы 
постоянного изменения и разви
тия.

В этой статье мы постараемся 
рассказать о том, как развивались 
наши знания о прошлом земли, и 
показать, какими методами рабо
тает геология, как добываются 
сведения об истории земли, пре
вращающие первоначальные до
гадки и предположения в факты, 
твердо установленные.
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О к о л о  ста лет тому на
зад люди знали еще о 

прошлом земли очень мало. П рав
да, и тогда уже были известны 
остатки морских животных, нахо
димые вдали от всякого моря, и 
кости животных, не похожих на 
современных. Но объяснить про
исхождение этих остатков еще не 
умели. Никто не догадывался, что 
терпеливое изучение этих остат
ков раскроет нам все перемены, 
бывшие <на земле, даст нам связ
ный рассказ о прошлом земли, 
как будто кто-нибудь его забот
ливо для нас записывал.

Человек, который первым начал 
эту гигантскую работу, который 
взялся разбирать и приводить в 
порядок эту отрывочную и темную 
запись, родился в 1769 году в од
ной английской деревне. Вильям 
Смит — так звали этого челове
ка — был крестьянский мальчик, 
сирота, батрак. Детские годы его 
прошли в холмистой, изрезанной 
мелкими речками местности, кото
рая когда-то была дном моря. В 
море этом жили бесчисленные ж и
вые существа. Когда дни умира
ли, мягкие части их, конечно, 
сгнивали, но скелеты и раковины 
сохранялись в глинистых пластах 
на дне моря. Прошло много ты
сяч лет, и эти глинистые осадки 
заполнили море, образовалась но
вая суша, которая покрылась де
ревьями и лугами. Тут и там тек-, 
ли по ней быстрые многоводные 
речки, которые неутомимо рыли 
себе русла и долины. Из обрыви
стых глинистых берегов речные 
воды вымывали мелкие и круп
ные, часто очень красивые, мор
ские раковины (рис. 2) — твердые

Рис. 2. Остатки ж ивы х существ иортлаидского

известковые скорлупы, в которых 
когда-то жили морские живот
ные — моллюски.

Вильям Смит еще ребенком при
страстился к собиранию этих ос
татков и ракушек. Никто из окру
жающих и не предполагал, что в 
этом ребяческом занятии есть ка
кой-либо смысл, что в нем — за 
родыш одного из величайших на
учных открытий. Смит окончил 
только сельскую школу, нужда не 
позволила ему думать о продол
жении образования. Самоучкой он 
изучил начатки геометрии, чтобы 
поступить в помощники к земле
меру. Вместе с землемером ему 
пришлось много странствовать по 
окрестным местам. Во время этих 
странствований он хорошо узнал 
всю страну и продолжал тщатель
но изучать разнообразные остат
ки населявших ее когда-то ж и
вотны х,— это было его страстью. 
Тем временем он успел стать хо
рошим, знающим землемером. В 
Англии тогда строили много кана
лов, чтобы вывозить каменный 
уголь от шахт к берегу моря: ж е
лезных дорог еще не было, а во-
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Рис. 3. Остатки живых существ оксфордского 
времени

зить такой громоздкий груз на, 
лош адях было слишком дорого. 
Смиту поручили разметку пути, по 
которому должен был пройти 
один такой канал. Он посетил но
вые места, которые не походили 
на его родину, — места, где вме
сто морской глины с раковинами 
в земле залегали огромные толщи 
остатков древних лесов, превра
тившихся с течением времени в 
каменный уголь. Постройка кана
лов заинтересовала Смита, и он 
настолько хорош о изучил это де
ло, что его назначили, несмотря 
на его скудное школьное образо
вание, инженером по постройке 
одного канала. Тогда он получил 
возможность по-настоящему ис
следовать и изучить остатки мор

ских животных. Лопаты рабочих, 
копавших канал, выбрасывали эти 
остатки сотнями, и Смит после 
хлопотливого и утомительного ра
бочего \дня отбирал в отвалах и 
кучах вынутой глины интерес
ные раковины, которые он по сво
ей привычке аккуратно заверты
вал в бумагу, надписывал, в ка
ком месте- и на какой глубине 
найдена раковина. С таким же 
непониманием, как когд а-то1 от
носились к этой работе родные и 
односельчане маленького Смита, 
смотрели теперь на чудаческое за 
нятие инженера Смита его рабочие, 
товарищи и начальство. Но Смит 
терпеливо продолжал свое дело. И 
никто не мог догадаться, что в го 
лове этого деревенского самоучки 
уже сложилось великое открытие, 
что он опередил самых видных 
ученых своего времени в понима
нии прошлого земли.

Смит заметил, что остатки ж и
вотных разных пород встречаются 
в определенном порядке. Некото
рые из них попадаются всегда 
вместе, в одном слое, другие вмес
те никогда не встречаются. Неглу
боко под поверхностью земли, на
пример, встречаются только такие 
виды раковин, какие изображены 
на рис. 3. В более глубоких слоях 
все эти породы исчезают; больше 
ни одной такой ракушки найти 
нельзя — вместо них попадаются 
совсем другие, тоже разнообраз
ные, но все новые; слои, содержа
щие определенные виды раковин, 
лежат один сверху другого. Как 
мог возникнуть такой строгий по
рядок? Почему в одинаковых с ви
ду пластах глины и песка погребе» 
ны сверху одни породы животных, 
а глубже совсем другие?

Причину этого Смит усмотрел в 
тех переменах, которые произошли
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среди морских животных за то вре
мя, пока море заливало место, где 
сейчас находится Англия. За эти 
долгие века одни виды животных 
вымирали, другие приходили им 
на смену. Когда проходило извест
ное время, животные, населявшие 
море, оказывались иными. И хотя 
море откладывало на своем дне те 
же остатки: около берега— окатан
ные камешки, подальше от бере
га —  песок, еще дальше — тонкую 
глину, —  но разница была именно 
в тех костях, раковинах и других 
остатках мертвых животных, кото
рые погребались в этих осадках. 
Это были кости, раковины других 
животных, и, изучив И Х, М О Ж НО бы
ло сказать, что хотя один слой 
осадков с виду ничем не отличает
ся от другого, но на самом деле он 
отложился позже его.

Такая перемена, конечно, не мог
ла произойти в короткий срок. На 
это нужны сотни тысяч лет. О т
крытие Смита ясно показало, как 
стара наша земля, какую долгую 
и сложную историю она пережила. 
Слои, которые отличаются между 
собой погребенными в них живот
ными, — это остатки разного вре
мени, как говорят, разных эпох. 
Смит научился различать эти слои 
и дал им названия по тем англий
ским селам и городам, около кото
рых он впервые их встретил: порт- 
ландский слой, оксфордский слой, 
батский слой, лондонский слой и 
другие. По ним и эпохи, когда от
ложили эти слои, стали называть
ся тем же именем: оксфордская
эпоха, келловейское время и т. д. 
Так до сих пор в ученом языке ге
ологии остались имена сел и горо
дов, около которых работал земле
мер Вильям Смит.

Теперь у Смита был метод, с по
мощью которого он мог устанав

ливать возраст слоев. Если в раз
ных местах Англии он находил в 
слоях земли остатки одинаковых 
животных, он знал, что эти слои 
отложились в одно и то же время. 
Он легко теперь мог отличить бо
лее старый слой от более молодо
го: в той части Англии, которую он 
исследовал, эти слои лежали один 
на другом ровно и плоско: самый 
старый — внизу, самый новый—на
верху. На вершинах холмов он 
всегда находил более молодой 
слой, допустим, — портландский; в 
низких местах, в долинах рек — 
более древний, скажем, оксфорд
ский. Мы видим этот более древ
ний слой, потому что реки, про
рывая себе долину, смыли и унес
ли портландские осадки и докопа
лись до оксфордских. Оксфорд
ский же слой имеется и под хол
мами, только он лежит глубоко 
под портландским, и обнаружить 
его труднее. Смит, прорывая канал, 
имел возможность обнаружить и 
там более древние слои под более 
молодыми.

Но в иных местах это правило 
нарушалось. Оказывалось, что тех 
или других слоев недоставало. По
сле того, например, как прокапы
вали портландский слой, сразу, про
пуская оксфордский и другие слои, 
начинался более древний — бат
ский слой. Это означало, что в окс
фордскую эпоху, когда море насе
ляли те животные, по остаткам ко
торых мы узнаем этот слой, в дан
ном месте было не море, а суша. 
Когда Смит изучил и нарисовал на 
карте распространение различных 
слоев, он сумел связно, шаг за ша
гом, восстановить все перемены, 
которые происходили в течение 
многих миллионов лет в его стра
не. Он выяснил, как с разных сто
рон вторгалось в Англию море, ка-
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ким путем оно шло, до  каких мест 
доходило, прежде чем отступить, 
и т. д. А самое главное, что он сде
лал, —  он дал людям метод, с по
мощью которого они могли р азо
браться в остатках прошлого лю
бой другой страны и восстановить 
для нее такой же последователь
ный и связный рассказ об ее 
прошлом.

Когда после многих лет работы 
Смит выступил в печати со своими 
открытиями, ученые с изумлением 
писали, что в то время, как самые 
знаменитые германские геологи по
тратили пятьдесят лет на подроб
ное изучение одной небольшой ча
сти своей страны, изучение почти 
всей Англии провел один безвест
ный человек, и его работа выпол
нена вполне тщательно.

Большим преимуществом Смита 
было то, что теория у него всегда 
тесно сочеталась с практикой. Свою 
работу в качестве инженера он 
использовал, как мы говорили, для 
пополнения своих геологических 
знаний. С другой стороны, в своей 
работе инженера он старался при
менить те открытая и наблюдения, 
которые он делал в области реоло
гии. «Когда мне нужно было, — пи
сал он, — построить вал для защ и
ты низменной местности от мор
ских вод, я старался его построить 
по возможности похожим на те ва
лы из камней, которые сами вол
ны нагромождают возле берегов. 
Когда мне приходилось опасаться 
обвалов и оползней, я изучал, ка
кие геологические слои встречают
ся в окружающих местах, и это по
могло мне перехватить и отвести в 
сторону грунтовые воды».

Так инженерная работа Смита 
помогала его геологическим откры
тиям, а геологические знания при
носили пользу его постройкам.

СКЛАДЧАТЫЕ СТРАНЫ

Н а  северо-запад от хол
мистых равнин Англии, 

которые так хорошо изучил Виль
ям Смит, по берегу моря лежит 
другая, совсем не похожая на них 
страна, которая называется Север
ным Уэльсом. Она покрыта круты
ми остроконечными горами, над 
морем высятся отвесные утесы. Ре
ки здесь не извиваются по ш иро
ким и ровным долинам, а мчатся 6 
море с гор кратчайшим путем, пры
гая по камням. Страна эта очень 
разнообразна по своему строению: 
рядом, в недалеком друг от друга 
расстоянии, залегают то рыхлая 
глина, то плотный камень извест
няк, то гранит. Различны эти поро
ды и по своему происхождению. 
Многие из них являются осадоч
ными породами и содержат остат
ки морских животных, круглые 
окатанные камни и т. д. Но в то 
время как вся остальная Англия 
сплошь покрыта морскими осад
ками, здесь местами попадаются 
совсем другие слои, неморского 
происхождения. Произошли они из 
вулканов — отверстий в земле, из 
которых время от времени вытека
ет поток горячей расплавленной 
массы — лавы, растекающейся во 
круг и застывающей в плотный ка
мень. Такие вулканы и сейчас име
ются во многих местах: в Италии, 
Америке, у нас на Камчатке. Их 
давно уже изучили многие путеше
ственники и ученые, и вид и ф ор
ма того камня, который получает
ся вулканическим путем, были хо
рошо известны.

Когда ученики и~продолжатели 
Вильяма Смита начали работу по 
изучению прошлого Северного 
Уэльса, это оказалось очень труд
ной задачей. По способу Смита для
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этого нужно изучить остатки ж и
вотных в морских отложениях, но 
тут этих остатков мало и они 
сильно испорчены временем. А 
главное — строение почвы очень 
разнообразно.

Слои разного возраста там, где 
их изучил Смит, залегали ровно, 
один на другом, как стопка бли
нов, — самый старый внизу, самый 
новый наверху; слои лежали плос
ко, они не были изогнуты, не были 
смяты в складки. Теперь геологи 
увидели совсем иную картину.

Страна оказалась сложенной не 
плоскими слоями. Один и тот же 
слой в одном месте находится низ
ко, у подножья какой-нибудь го
ры; несколькими километрами 
дальше тот же самый слой встре
чается на вершине горы, еще даль
ше этот же слой появляется опять 
где-то внизу: слой залегает склад
ками, опускаясь и поднимаясь. В 
обрывках можно было прямо ви
деть, как слой глины или известня
ка проходит косо, сверху вниз 
(рис. 4).

Особенно хорош о можно было 
изучить это складчатое залегание 
слоев в горах, когда для про
кладки железных дорог сквозь го

ры стали прорывать тоннели или 
делать в горах глубокие выемки. 
Тогда стало видно, что сами горы 
возникли от того, что целая стопка 
плоских слоев смялась в складку. 
Когда сквозь такую гору роют тон
нель, то вначале около склона го
ры встречают самый молодой слой; 
по мере того как углубляются 
внутрь горы, слой становится стар
ше. Самые древние слои находят в 
сердцевине горы, а потом, когда 
переходят на другую сторону го
ры, начинают опять встречать те 
же самые слои в  обратном поряд
ке: сначала самые старые, а чем 
дальше, тем все моложе, и самый 
молодой слой приходится пройти 
перед тем, как кончить тоннель и 
выйти наружу (рис. 5).

Так обнаружилось, что кроме ме
стностей, сложенных плоскими 
слоями, бывают и складчатые стра
ны, что высокие горы, по большей 
части, как раз и представляют со
бой огромные складки, что, кроме 
того, в таких складчатых странах 
часто встречаются остатки вул
канов.

Ясно, что морские осадки не мо
гли отложиться косыми слоями или 
слоями, собранными в крутые 
складки. Морские осадки всегда 
падают на дно ровными слоями 
Значит, уже после того, как эти 
слои слежались, уплотнились, по-

1*и<ч 5. Наклоненные слов на морском берегу возле 
гор. Сочи на Кавказе
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Рис* 6. Поперечный разрез складчатой горы. Прове» 
денный через гору тоннель пересекает сначала моло
дые слои, в середине горы—самые древние, затем в 

обратном порядке те же самые пласты

крылись сверху новыми осадками, 
какие-то гигантские силы наклони
ли эти слои, выгнули дугами, смяли 
и собрали в крутые складки, разо
рвали на отдельные куски. Так 
мы узнали о новом, очень инте
ресном и важном факте в истории 
земли.

Пользуясь методом Смита, мы 
можем узнать, в какую эпоху это 
смятие произошло. Ведь после то
го, как оно закончилось, следую
щие, более молодые слои начина
ют опять откладываться ровно, и 
это дает нам возможность устано
вить, что образование складок про
изошло после того, как отложился 
самый верхний из смятых слоев, и 
до того, как начал откладываться 
первый несмятый слой (рис. 6).

На рисунках 7 и 8 изображено 
то, что мы увидали бы, если бы 
где-нибудь в складчатой обла
сти вырезали из земли плоский ло
моть, как из хлеба. Различной 
штриховкой обозначены разные 
слои, из которых сложена земля. 
Иногда эти слои отличаются по ви
ду: то попадается йзвестняк, то 
глина, то каменный уголь. Иногда 
же эти слои по виду не различают
ся, но все же имеют разный воз
раст, как показывают остатки по

гребенных в них животных и ра
стений.

Мы видим, что слои не просто 
погнулись в складки, как ска
терть или материя. Во многих 
местах они растрескались и разло
мались на куски. Это и понятно: 
они ведь не так гибки, как ткань. 
Часто можно видеть, как отдель
ные куски, на которые разломался 
слой, разошлись в разные стороны: 
одни обрушились вниз, другие бы
ли зажаты соседними складками и 
застряли на высоком уровне. М еж
ду ними получились трещины, к о 
торые-засыпаются более молодыми 
слоями или искрошившимся мате
риалом тех же слоев. Кое-где эти 
трещины заполняются водой: обра
зуются озера.

Слои, с которыми имели дело 
геологи на западе Англии, очень 
древние и смялись в складки тоже 
очень давно. Но есть на земле мно
го таких стран, где в складки соб
раны сравнительно молодые слои, 
в которых погребены остатки ж и
вотных, живущих и теперь или 
очень похожие на них. Тогда эти 
складки свежее, не так разрушены, 
остатков животных в них сохрани
лось больше, и в них легче разо 
браться.

Еще больший интерес представ
ляет изучение таких мест, где и 
сейчас идет образование складок. 
Конечно, эти складки возникают 
так медленно, что прямо подметить 
их образование невозможно. Но 
существует другой способ обнару
жить этот процесс. Во всех очень 
молодых складчатых странах ча
сто бывают землетрясения. В боль
шинстве случаев это ужасное и 
грандиозное явление вызывается 
тем, что в постепенно сгибающихся 
в складки слоях возникают разло
мы и образуются трещины. После
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Рис. 7. Как определяют время смятия слоев: моло
дые слои—4, 5, 6 и 7—ве смяты, а более старые—1, 2 
и 8—смяты. Значит, смятие ироисходило в то время, 
когда уже отложился 3-й слой, и до того, как начал 

откладываться 4-й слой

громадного японского землетрясе- 
ния в 1923 году, когда погибли де
сятки тысяч людей, измерения по
казали, что в одних местах земля 
стала выше, в других ниже.

Такие потухшие вулканы, как в 
Северном Уэльсе, оказались свой
ственными почти каждой складна- 
той стране. В тех местах, где обра
зование складок продолжается и 
сейчас, — в Италии, Америке, у нас 
на Камчатке, — мы можем видеть 
и теперь действующие вулканы.

О вулканах, или огнедышащих 
горах, расскажем немного подроб
нее. Внешний вид их таков. В вер
шине горы имеется так называе
мый кратер, т. е. воронкообразное 
отверстие, за которым следует ши
рокий колодец, идущий на неиз
веданную глубину. Из кратера дей
ствующего вулкана всегда выходит 
пар, горячие удушливые газы, а 
время от времени происходит из
вержение: вытекает расплавленная, 
нагретая до тысячи с лишним гра
дусов масса — лава, которая разли
вается по окрестностям, нередко 
принося людям гибель и опустоше
ние. Эта лава представляет собой 
часть той огненно-жидкой массы, 
из которой состоит внутренность

земли. Охлаждаясь, лава застывает 
в плотный камень. По виду камня, 
конечно, сразу можно понять, что 
он был когда-то расплавлен и за 
стыл. Если даже сейчас никакого 
вулкана нет, если камень пролежал 
в земле миллионы лет, мы все же 
можем установить, что такой-то 
камень произошел из вулканиче
ской лавы.

Вулканы показывают нам, что 
внутри земли на большой глубине 
стоит огромная жара в несколько 
тысяч градусов. Кроме вулканов, 
показывает, эту жару еще и то, что 
повсюду на земле, когда роют глу- 
бокие*шахты, в них по мере углуб
ления становится все жарче й ж ар
че. Когда-то вся земля представля
ла собой такой расплавленный 
шар. Постепенно, с поверхности, 
она остыла и покрылась отвердев
шей земной корой, в глубине же 
земли находится попрежнему рас
плавленная масса.

Отсюда можно понять, почему 
вулканы находятся всегда в склад
чатых странах. При образовании 
складок неизбежно образуются 
трещины. Эти трещины могут пой
ти в глубину до тех мест, в кото
рых земля до сих пор остается 
жидкой и расплавленной. Тогда эта 
раскаленная жидкость прорывается 
кверху, устремляется по трещинам 
и пробивает себе дорогу наружу.

Рис. 8. Сильно складчатая местность. Слои разбиты 
трещинами на части; одни части опустились, другие 

остались зажатыми выше
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Это и есть лава. Так как она вы
рываемся с болошой силой, то ле
жащие сверху слои поднимаются 
и покрываются трещинами. Побли
зости от лавы эти слои расплав
ляются от ее жары и, остывая, об
ращаются в плотный камень. Если 
тут и были когда-нибудь остатки 
животных, то они, конечно, не мо
гут сохраниться. Таким образом, 
вулканы возникают в связи с тем, 
что происходит энергичное обра
зование складок.

Смит открыл метод, позволив
ший подойти к изучению прошло
г о  земли; с помощью этого метода 
сам Смит и другие ученые узнали 
с достоверностью много фактов из 
прошлого. Теперь на очередь встал 
вопрос о том, почему море то за 
ливало сушу, то отступало назад, 
какие.силы  сгибали в складки от
ложившиеся слои и т. п.

СТРАНЫ-ПЛАТФОРМЫ

Ч т о б  узнать все то, о чем 
говорилось выше, Сми

ту и его ученикам пришлось под
робно изучить целую страну —■ 
Англию. Но для разрешения новых 
и более сложных задач этого бы
ло мало. Надо было изучить про
шлое других стран, узнать, чем 
оно похоже на прошлое Англии и 
чем от него отличается.

В 1839 году знаменитый англий
ский геолог Родерик Мерчисон с 
этой целью отправился в Россию, 
которая геологически тогда была 
очень мало изучена. Но Мерчисона 
не интересовало только прошлое 
России; перед ним стояли некото
рые неясные вопросы, на которые 
у себя в Англии он не мог полу
чить ответа.

До этого путешествия Мерчисон

работал над восстановлением про
шлого складчатой части Англии — 
Северного Уэльса и прилегающих 
районов. Он выяснил, что эта стра
на состоит из остатков одной из 
самых древних эпох, о которых 
мы что-нибудь знаем. Мерчисон 
назвал ее силлурийской эпохой С

Несмотря на упорное и длитель
ное изучение этой эпохи Мерчи
сон все-таки ясного представления 
об условиях жизни на земле в са
мое древнее время получить не 
мог. Вот почему он поехал в Рос
сию. В своей книге после он рас
сказал о том, как трудно разо 
браться в беспорядочном нагро
мождении древних слоев Англии, 
как мало в них остатков живых су
ществ, как эти слои пронизаны и 
проплеваны насквозь вулканами. 
Далее он пишет: «Россия — эта 
громадная страна — полностью 
свободна от всякого действия под
земного огня, древние слои покры
вают ее на большом протяжении, 
эти слои сохранили неизменным 
тот порядок, в котором они откла
дывались, на них всего лучше из
учать это древнее время».

Предположение Мерчисона ока
залось правильным. В Европейской 
части СССР от нашей западной 
границы до Урала и от Белого мо
ря почти до Черного даже самые 
древние слои почти не смяты. Сле
ды вулканов очень редки и отно
сятся к очень давним временам. 
Т олько.по  краям ее — на востоке 
тянется складчатая страна Урал, 
а на юге ее окаймляют складчатые 
горы Крыма и Кавказа.

1 По приблизительным подсчетам тепе
решних геологов силлурийская эпоха от
стоит от нашего времени на 450 миллио
нов лет. Из слоев, исследованных Сми
том, самые новые отложились 2 — 5 мил
лионов лет тому назад, самые древние — 
300 миллионов лет.
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Такие страны, как Европейская 
часть СССР, — страны, не подвер
гавшиеся смятию в складки, — на
зываются странами-платформами.

В стране-платформе! легче всего 
изучать порядок отложения слоев 
во времени: он там не нарушен. 
Там много и остатков живых су
ществ, хорош о сохранившихся. Вот 
что пишет об Европейской части 
СССР один современный герман
ский геолог:

«Слои выглядят так, как будто 
они совсем недавно поднялись со 
дна моря, даже если это самые 
древние слои. Например, горючие 
сланцы окрестностей Ленинграда — 
силлурийского возраста, но они до 
того богаты остатками ракообраз
ных животных и морских раковин, 
как это бывает только с самыми 
молодыми слоями Западной Евро
пы. Под Москвой и на Волге мож
но легко найти красивые завитые 
раковины, у которых сохранился 
неосыпавшимся их блестящий на
ружный перламутровый слой, а в 
Западной Европе это большая ред
кость. Все это объясняется тем, что 
содержащие их слои никогда не 
испытывали действия жара и силь
ного давления».

В такой стране, как Россия, было 
легче и проще изучать прошлое 
земли.

Русские геологи могли бы вы
полнить ту работу, которую про
делали Смит и, Мерчисон, гораздо 
быстрее и с меньшей затратой сил 
и, вероятно, с еще большими ре
зультатами. Но в те времена Рос
сия была неграмотной крепостни
ческой страной, — царское прави
тельство не стремилось к развитию 
образования и науки. Лишь не
многие гениальные одиночки из 
народа сумели выдвинуться в ря
ды ученых, но и их труд не на

ходил поддержки и понимания. 
Ломоносов еще в 1763 году опу
бликовал сочинение «О слоях зем
ных», в котором он придавал 
большое значение — для изучения 
истории земли — находимым в 
пластах земной коры морским 
и другим ископаемым, а так
же условиям образования оса
дочных пород. Об осадочных по
родах он писал: «Сии одна на 
другой лежащие разного рода ма
терии (кои флецами называются) 
показывают, что произошли не в 
одно время; однако ж и вместе 
претерпели... перемены общие и 
особливые. Песчаные слои... были 
прежде дно морское или реки ве
ликой и т. д.».

Но сочинения Ломоносова даже 
в России были оценены только спу
стя сто лет после его смерти, и ве
ликие его открытия прошли бес
следно для истории мировой науки.

Геологическое изучение прош ло
го России пришлось начать англи
чанину Мерчисону, и только много 
позже у нас стали выдвигаться 
свои ученые геологи. Материал для 
их работы наша страна-платформа 
давала очень богатый, и еще в цар
ское время, несмотря на глубокую 
культурную отсталость России, о т
дельные русские ученые сделали 
очень многое для понимания про
шлого нашей земли. Из живущих 
ныне геологов одним из самых 
знаменитых и авторитетных во 
всем мире является президент Ака
демии наук СССР Александр Пет
рович Карпинский.

Но вплоть до Октября геология 
нашей страны была изучена позор
но плохо. Только при советской 
власти эта работа развернулась по- 
настоящему, и каждый год прино
сит все новые и новые интересные 
открытия.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
И СКЛАДЧАТЫХ СТРАН

К р о м е  русской платфор
мы, Мерчисон очень под

робно изучил Урал. Урал — настоя
щая складчатая страна. Уральские 
горы тянутся на две с лишним ты 
сячи километров по краю русской 
платформы, за ними, дальше на 
восток, начинается другая плат
форма — сибирская. Мерчисон 
установил, что Урал — это древ
ние горы, которые смялись в 
складки очень давно. Двести мил
лионов лет назад образование 
складок закончилось, и вдоль скло
нов Урала опять начали отклады
ваться ровные, спокойные слои, ко
торые Мерчисон назвал слоями 
Пермской эпохи по городу Перми 
и Пермской губернии, где он эти 
слои встретил. За  те 200 миллио
нов лет, которые отделяют Перм
скую эпоху от нашего времени, 
Уральские горы постигла та же 
судьба, что и все горы на земле: 
они стали разрушаться, делаться 
ниже, не такими крутыми, пологие 
склоны стали обрастать лесом 
и т. д. Образование складок на 
Урале прекратилось. Совсем дру
гая картина имеет место на южном 
краю русской платформы. Там то 
же длинной каймой поднимаются 
складчатые горы Кавказа и Крыма 
Но это молодые горы. Они очень 
высокие и крутые, с голыми отвес
ными склонами и, судя по тому, 
что там часто бывают землетрясе
ния, образование складок не закон
чилось и сейчас. Работы других 
геологов показали, что не только 
Европейская часть СССР, но и 
многие другие страны имеют по
добное же строение. Так постепен
но роишли к  выводу, что вся зем
ля состоит из отдельных больших

платформ, вдоль краев которых 
тянутся длинными каймами склад
чатые страны.

Для объяснения этих фактов ряд 
ученых разработал следующую тео
рию.

Раз земля когда-то была рас
плавленной и жидкой, то на ней 
сверху, как пенка, должны были 
собраться самые легкие части. Эта 
пенка затвердела и образовала ту 
землю, на которой мы живем. Под 
нею на глубине осталась горячая 
жидкая масса.

Что же должно происходить, ко
гда в каком-нибудь месте кусок 
такой застывшей пенки заливается 
сверху морем, которое начинает 
откладывать свои осадки: песок, 
глину, камни? Кусок от тяжести 
этих осадков начинает опускаться, 
все глубже увязая в подземной 
расплавленной массе. Платформа 
представляет собой кусок такой за 
стывшей пенки.

В промежутках между этими 
платформами твердая земная кора 
гораздо тоньше, раскаленная внут
ренность земли лежит гораздо 
ближе к поверхности. Эта сравни
тельно тонкая кора до известной 
степени поддается медленным дви
жениям платформ вверх и вниз, не 
ломаясь и не разрушаясь. Море 
покрывает сверху эти промежутки 
между платформами и частью за
ливает по краям и самые платфор
мы. Та суша, которую мы знаем и 
на которой живем, —  это только 
более высокие части платформ 
и окаймляющих их складчатых 
цепей.

Платформа так велика, что вся 
целиком она не опустится, сколько 
бы ее ни загружало осадками мо
ре. Но если море заливает край 
платформы, то эта нагрузка при
водит к тому, что этот край все
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больше наклоняется вниз, и от это
го море надвигается все дальше и 
дальше на платформу. В это время 
другой край платформы, наоборот, 
поднимается все выше: там суша. 
Так будет продолжаться, пока дож 
ди и текущие реки не размоют эту 
сушу на другой стороне платфор
мы, так что ее тоже зальет море. 
Тогда она начнет загружаться и 
опускаться вниз, а другой опущен
ный край платформы будет подни
маться. Платформа как будто ка
чается из стороны в сторону, как 
льдина в воде. Вот причина того, 
что море то заливает сушу, то от
ступает назад, и так повторяется 
много раз. Для русской платфор
мы, например, академик А. П. Кар
пинский насчитал больше десяти 
таких наступлений и отступлений 
моря.

Но, конечно, это движение плат
формы происходит с огромным 
трением, и потому по краям плат
форм пласты могут сминаться в 
складки, трескаться и давать вы 
ход по трещинам жидкой лаве. 
Первые исследователи складчатых 
стран, когда они обнаружили, что 
некогда плоские слои согнуты в 
гигантские складки и даже разби
ты на куски трещинами, с недо
умением спрашивали себя, что за 
чудовищные силы могли совер
шить такую работу. Теперь были 
найдены эти силы. Это тяжесть ты 
сячекилометровых платформ, на 
которых свободно размещаются 
такие громадные страны, как Ев
ропейская часть СССР, Сибирь, Ин
дия. Те же силы вызывают и по
переменные наступления и отступ
ления моря, о которых свидетель
ствуют остатки вымерших живых 
существ.

Так люди впервые- дали объяс
нение главнейшим переменам, о ко

торых они узнали, изучая прош
лое земли.

АЛЬФРЕД ВЕГЕНЕР

О к о л о  20 лет тому назад 
nayкой был сделан но

вый важный шаг в понимании 
прошлого земли. Ученого, который 
сделал этот важный шаг, звали 
Альфред Вегенер; он был немец по 
национальности и родился в 
1880 году в Берлине. Вегенер был 
замечательно разносторонний уче
ный: геолог, астронрм, географ,
метеоролог (исследователь пого
ды). Много труда положил он на 
исследование Арктики, несколько 
раз зимовал на дальнем севере, 
среди тяжелых лишений и опасно
стей.

Обдумывая все собранные сведе
ния о прошлом земли, Вегенер на
пал на гениальную и простую 
мысль. Мы уже говорили о пред
положении ученых, что платформы 
то спускаются, увязая в жидкой 
массе внутренности земли, то 
всплывают и поднимаются, как 
льдины, плавающие на поверхности 
воды. По мысли Вегенера, эти 
платформы не только всплывают 
и погружаются, но и перемещают
ся с места на место, как по воде 
льдины. Правда, жидкая внутрен
ность земли покрыта сверху твер
дой застывшей коркой, поэтому 
быстрых перемещений не может 
быть. Но под давлением гигантских 
масс платформ окружаю щ ая твер
дая кора должна медленно и по
степенно поддаваться, и за протек
шие миллионы лет платформы мог
ли пройти очень длинный путь, так 
что некоторые страны могли очу
титься за сотни километров от сво
его первоначального местоположе
ния.
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Эта теория Вегенера замечатель
но просто объясняет многие ф ак
ты, которые раньше были совер- 

•шенно непонятны. На Ш пицберге
не, например, где теперь такой хо
лодный климат, когда-то существо
вали тропические заросли, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
остатки растений и животных. П о
чему произошла такая перемена, 
совершенно непонятно. Но если 
предположить, что Шпицберген 
находился когда-то южнее, а те
перь передвинулся к северу, то эта 
перемена легко объяснится. Про
сто объясняет эта теория и образо
вание складок. По мнению Вегене
ра, кайма складчатых гор по краям 
платформ возникает ?огда, когда 
движущиеся платформы сталкива
ются между собой. Пограничные 
слои подвергаются изгибанию и 
смятию, одна платформа своим 
краем налезает на другую, нагро
мождаются горы, и под этой тя 
жестью край другой платформы 
опускается на глубину. Были, на
пример, когда-то две платформы: 
русская и сибирская; между ними 
было глубокое уральское море, 
остатки которого мы находим те
перь. Перед Пермской эпохой эти 
две платформы столкнулись, и от 
нажима их друг на друга нагро
моздился складчатый горный хре
бет. После этого, когда две плат
формы срослись в одну, образова
ние складок по границе между ни
ми прекратилось.

Перед Вегенером встала задача— 
найти неопровержимое доказатель
ство правильности его теории. Са
мым лучшим доказательством бы
ло бы, конечно, если бы удалось 
установить с помощью измерений, 
что платформы и сейчас из года 
в год перемещаются. Но вся труд
ность в том, что слишком уж мед

ленно идет это движение; трудно 
даже за десятки лет его заметить. 
В Арктике есть большой остров 
Гренландия, который по теории 
Вегенера сейчас уходит все даль
ше от Европы. Тридцать лет тому 
назад было измерено расстояние 
между одним местом на этом ост
рове и европейским берегом; не
давно это измерение повторили. 
Если не получилось какой-нибудь 
случайной ошибки при первом или 
втором измерении, то выходит, что 
Гренландия удалялась за это вре
мя от Европы на 36 метров в год. 
Ясно, что надо тщательно изучить 
Гренландию.

А между тем это очень нелегко. 
Гренландия, даже для Арктики, — 
очень суровая страна. Почти вся 
она покрыта льдом, растительности 
нет, даже среди лета случаются 
метели, зимой — пятидесятигра
дусный мороз и ветер, сбивающий 
с ног человека. Кормиться там не
чем, и если собьешься с пути или 
лишишься своих продовольствен
ных запасов, — неминуема голод
ная смерть. В 1930 году Альфред 
Вегенер отправился во главе экспе
диции в Гренландию. Он решил 
устроить для наблюдений над ее 
природой две полярных зимовки в 
глубине ледяной пустыни. Поздней 
осенью 1931 года он организовал 
одну из этих двух зимовок под 
названием «Середина льдов»; сам 
же отправился на лыжах на дру
гую — «Западную станцию», за 
500 километров, вдвоем с одним 
эскимосом С На «Западной станции» 
их так и не дождались; наступила 
зима. Только весной отправилась 
на розыски погибших партия, ко 
торая в 180 километрах от «Запад
ной станции» нашла воткнутые в

1 Народ, который живет в Гренландии.
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снег лыжи Вегенера, а под ними, в 
снежной могиле, его тело. Он 
умер в пути от разрыва сердца из- 
за переутомления. Его единствен
ный спутник, эскимос Виллелкен 
заботливо зашил его тело в одея
ло, похоронил в снегу, воткнул лы
жи в снег, чтобы после найти это 
место, а сам, как видно, двинулся 
дальше, взяв с собой все тетради 
и записки Вегенера. Но и он тоже 
не дошел до лагеря, тело его за
несло снегом, и оно так и не было 
найдено. Пропали и все записки 
Вегенера.

Теория Вегенера не является об
щепризнанной, отдельные' ученые 
выступают против нее с возраже
ниями. Но независимо от того, ока
жется ли теория Вегенера правиль
ной или ошибочной, люди всегда 
будут чтить память Вегенера, о т 
давшего для решений научной за 
гадки все способности своего ума,^ 
здоровье и жизнь.

В области геологии, этой срав
нительно молодой науки, есть еще 
много нерешенных вопросов. И з
учение строения и истории земли 
нуждается в дальнейшей большой и 
упорной работе. Но уже и теперь 
добытые геологией знания имеют 
огромное значение для практиче
ской работы в различных областях 
нашего строительства.

Как отмечали уже раньше, изуче
ние прошлого земли оказывает 
огромную помощь в горном деле, 
позволяет предвидеть возможность 
нахождения руд и других полез
ных ископаемых, а также правиль
но подойти к подсчету запасов 
ископаемых в данном месторожде
нии. Сейчас мы все шире поль
зуемся методами геологии для 
изучения районов распространения 
различных ископаемых, количества 
и качества различных строитель

ных материалов — камня, глины 
и пр., — которые все в большем 
и большем количестве неооходимы 
нам для многочисленных строи
тельных работ. Строители пользу
ются помощью геологов для опре
деления устойчивости пород, на 
которых воздвигаются постройки. 
Не менее важна геология и для 
сельского хозяйства, которому она 
помогает при мелиорации земель, 
осушении болот, орошении пу
стынь.

Могучий технико-экономический 
рост Советского союза позволяет 
нам решать все более и более гро
мадные строительные задачи, ме
няющие лицо нашей земли.

Сорок лет тому назад геологи 
нашли следы моря, которое соеди
няло Балтийское море у Ленингра
да с Белым морем. Этими следами 
являлись пропластки глины с ма
ленькой ракушкой Иольдия, по к о 
торой это высохшее море было на
звано Иольдиевым морем. Когда 
геологи смотрели на эти жалкие 
остатки далекого прошлого, вряд 
ли они думали, что спустя несколь
ко лет Балтийское море по воле 
новых хозяев страны вновь соеди
нится Беломорско-Балтийским ка
налом с Белым морем.

Не так давно в Голландии заду
мали работу огромного масштаба: 
чтобы море отступило и потесни
лось, освободив от воды огромный 
морской залив Зюйдерзее. Совре
менной технике оказалась вполне 
по силам такая работа, и к ней д а
же приступили, но настал мировой 
кризис, и работы были брошены. 
Буржуазии уже не под силу такие 
предприятия: на очереди у нее не 
новые постройки, а разрушение 
существующих и подготовка новой 
войны. Поэтому буржуазия делает
ся все более равнодушной к успе
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хам науки, и гибель Вегенера яв
ляется очень ярким примером та 
кого равнодушия. Зачем трудный 
переход по Гренландии должен 
был сделать сам Вегенер, которому 
уже было больше пятидесяти лет? 
Почему они пустились в путь так 
поздно осенью, когда из-за моро
зов и вьюг уже трудно итти? По
чему они пошли только вдвоем, 
таща на себе продукты и все нуж
ное для такого длинного пути, не 
имея для этого даже собак? Да 
все потому, что экспедиция была 
слишком бедно организована: мало 
было людей, нехватало снаряже
ния. Буржуазия находит миллиар
ды рублей на подготовку новой 
войны, но когда нужно решить 
важный научный вопрос, когда

представляется возможность глуб
же понять, что такое Земля, на ко
торой мы работаем и живем, тогда 
средств нехватает, и один из ге
ниальнейших ученых гибнет из-за 
недостатка средств на организа
цию экспедиции. Это значит, что 
буржуазный строй больше уже не 
способен двигать науку вперед. 
Эта задача целиком переходит 
к новому, поднимающемуся классу, 
рабочему классу. В то время как 
буржуазия окружает равнодушием 
работников науки, если только их 
труды не приносят ей барышей, 
массы рабочих и колхозников в 
Союзе советов окружают своих 
ученых и исследователей постоян
ным сочувствием и помощью в их 
тяжелой работе.
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Э К С П Е Д И Ц И И  А К А Д Е М И И  Н А У К  С С С Р  
В 1 9 3  6 Г О Д У

В 1936 году Академия 
наук СССР организует пять 
больших научных экспеди
ций. Сравнительно с прош
лыми годами, количество это 
невелико. Однако, эти экспе
диции отличаются от прош
лых большим сосредоточе
нием научных сил и мате
риальных ресурсов и, сле
довательно, должны дать 
более крупные практические 
результаты.

В резолюции, принятой 
на сессии Академии наук 
СССР, посвященной Урало- 
Эмбенскому району (ноябрь 
1935 года), было отмечено, 
что, несмотря на слабую изу- 
ченность.природных богатств 
Казахстана, он „уже сейчас 
по праву занимает первое 
место по запасам цветных 
металлов, боратов и сурьмы, 
второе — по нефги и тре
тье — по углю ”.

Учитывая эти огромные 
богатства Казахстана, Ака
демия наук СССР из пяти 
экспедиций в 1936году че.ы- 
ре направляет в Казахскую 
республику — в Западный 
Казахстан, Мугоджары, Цен
тральный Казахстан и 
Алтай — и одну на Кам
чатку.

Основные задачи экспеди
ций в Казахстан—изучение 
природных богатств извест
ных уже районов и нахо
ждение новых, а также вы
яснение условий, необходи

мых для правильного освое
ния уже существующих 
промышленных районов, 
новостроек и железнодо
рожных трасс. Эту работу 
проведут в основном биоло
гические, химические, поч
венный, ботанический и 
зоологический институты 
Академии наук СССР.

По З а п а д н о м у  К а 
з а х с т а н у  (Урало-Эмбен- 
ский район) работы экспе
диции будут направлены на 
изучение нефтяных место
рождений и соляных озер. 
Если работа экспедиции 
подтвердит выводы ноябрь
ской сессии Академии наук, 
то надо ожидать огромного 
развития нефтяной промыш
ленности Урало-Эмбенского 
района. Это повлечет за со
бой строительство новых 
населенных пунктов.

Большой интерес для на
родного хозяйства нашей 
страны представляет изуче
ние М у г о д ж а р с к и х  
гор — южной части Урала. 
Горы эти расположены в 
северо-западной части К а
захстана. Есть все основания 
предполагать наличие здесь 
титано - магнетита, хромита, 
платины и золота.

Перед экспедициями, кото
рые направляются в Южный 
Урал, также стоят весьма 
ответственные задачи. Будет 
закончена обработка мате
риалов геологических иссле

дований территории Челя
бинской и Оренбургской 
областей. Район Челябин
ской области (Троицкий) 
чрезвычайно богат соляны
ми озерами; до сих пор они 
почти не изучены. Изучение 
их имеет значение не только 
общенаучное, но и приклад
ное — для развития хими
ческой промышленности 
Южного Урала. Целый ряд 
вопросов стоит перед экспе
дицией в области изучения 
многообразных богатств 
Орско-Халиловского края. 
Интересен этот район, в 
частности, никелем.

Центральный Казахстан— 
район, наименее изученный. 
Целый ряд данных говорит 
о богатствах недр и круп
ных месторождениях руды 
в этом районе. Не исключе
на возможность обнаруже
ния здесь залежей каменно
го угля. Центральный Ка
захстан имеет огромнейшее 
значение и с точки зрения 
промышленного животно
водства.Вот почему экспеди
ция в 1936 году организует 
в этом районе большие гео- 
лого-биологические иссле
дования.

В большой экспедиции на 
А л т а й  примут участие не 
только сотрудники Акаде
мии наук СССР, но и уче
ные Сельскохозяйственной 
академии имени Ленина. 
Экспедиция выявит возмож-
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ность создания районов 
интенсивного животновод
ства на исключительно бо
гатых пастбищах (как гор-, 
ных, так и высокогорных 
альпийских). Природные 
условия Южного Алтая дают 
полную возможность утрое
ния и даже учетверения ста
да, так как там имеется ог
ромная площадь отличных 
пастбищ, на которых можно 
создать большие колхозные 
и животноводческие фермы. 
Экспедиция будет работать 
над вопросами рациональ
ного размещения животно
водства на различных высо
тах гор, выяснит [возмож
ность сенокошения в гор

ных условиях, возмож
ность развития пчеловодст
ва и т. д.
» Кроме этого, часть работ
ников Алтайской экспеди
ции ставит своей задачей 
проведение геологических 
работ для изучения долины 
реки Иртыша в связи с ди
рективой Центрального ис
полнительного комитета 
СССР о необходимости за
кончить в 1936 — 37 году 
составление проекта гидро
станции на Иртыше.

Пятая экспедиция Акаде
мии наук направляется на 
Камчатку. Экспедиция из
учит вулканы Камчатки. 
Одна из основных работ

камчатской экспедиции — 
разрешение задачи, постав
ленной правительством пе
ред Академией наук СССР,— 
обеспечить развитие на 
полуострове сельского хо
зяйства. Экспедицией будут 
произведены и ботаниче
ские исследования, будут 
изучены камчатские леса. 
Особые бригады экспедиции 
изучат рыбные богатства 
Камчатки.

Работы экспедиций Акаде
мии наук в 1936 году долж
ны сделать новый крупный 
вклад в дело изучения и 
освоения природных бо
гатств нашей великой со
циалистической родины.
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