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I.  ДИКОЕ  ПЕРОД  С.  Пакентрейгер.  —  И.  ПО  ВЫСТАВКАМ.  Федоров Давыдов .— 
III.  ИТОГИ  СЕЗОНА.  П.  Марков. —  IV.  МУЗЫКА  В  МОСКВЕ.  Е  Браудо . 

I.  ДИКОЕ  ПЕРО  '). 

С.  Пакентрейгер. 

«Слова  Гришка  накалывал  редко  и  нехотя,  разго
варивали  за  Гришку  руки,  нош,  чмок,  фык,  сап,  марг, 
плевки: 

—  Бра,  зиа.  Ууу,  ціщ...  Черно...  Пухпух.  Та  та 
та  та  та  та.. .  Обшад,  Грицеваново.  Бам  бам...  Ззз 
Иийи...  Кхх. . .  Талалымалалы.  Кугу.  В  станицу.  Кугу. 
Пакэты  везу.. .  Хо  хо  хо.. .  Фыоюю...  Чччч...  А,  каже 
бандюки.  Як  зарикотали,  зарнкотали...  Мммм...  Ээээ.. 
О чертяки...  Кыш  фу,  аминь  аминь,  рассыпыся...  Цццц... 
ІІІо  тамочко  було...  Хиба  ж  ты  не  зна  Федьку  Горобца. 
Уууу,  киш  миш,  куряга...». 

(Дикое  сердце.) 

Прочтите первые молодые литературные 
опыты  Веселого  Артема «Реки  огнен

ные», «Вольницу»  (Буй), и вам  покажется, 
что  они  написаны  одним  из  его  персона
жей,  вот  этим зеленым партизаном  Гриш
кой —  «парнем  оторви  да  брось».  Автор 
мечет,  кружит,  гонит,  он  ищет  не  только 
слов  для  изображения  людей,  стихий, 
предметов,  столкновений,  но  и  возгла
сов,  криков,  сногсшибательных  звуко
сочетаний,  чтобы  полнее  и  ярче  передать 
свои  художественные  страсти.  Он  не 
довольствуется  обыкновенной  органи
зованной  речью.  Как  и  зеленому  Гришке 
ему  нехватает  слов.  Если  бы  можно 
было  писать  ногами,  дыханием,  жестами, 

')  А р т е м  В е с е л ы й .  «Реки  огнен
ные», Перевал № 1. «Вольница»  (Буй),  Пе
ревал  X;  3.  «Страна  родная»,  Недра  №  7. 
Стр.  81—219;  «Дикое  сердце»,  изво 
«Земля  и  Фабрика»  1926,  стр.  44;  «Филь
кина  карьера»,  изво  «Молодая  гвардия», 
1926,  стр.  23;  «Двенадцатое  окно»,  жури. 
«Октябрь»,  1926,  №  1. 

мимикой,  то  молодой  Веселый  Артем 
сделал  бы  героические  усилия  и  выпол
нил  такую  невыполнимую  задачу.  Он  не 
только  сдвинул  и  сместил  планы,  он 
сдвинул  и сместил  типографские  шрифты 
и  расположение  печатных  строк.  И  ие 
потому,  что  хотел  перепилыіячпть  Пиль
няка.  Нет.  Пильняк  делал  это  созна
тельно,  спокойно,  обдуманно,  как  ма
стер,  а  Веселый  Артем  органически  не 
мог  примириться  со  спокойной  ровной, 
устоявшейся  расстановкой  шрифтов  и 
строк. 

Пером  и  волей  молодого  автора  упра
вляли  стихии,  покорившие  его  художе
ственное  вообраягение.  Он  наспех,  на
храпом,  как  па  воскресниках,  разгру
жал  теплушки  и  баржи  художественных 
грузов,  увезенных  им  с  фронтов,  полей 
я  рек  гражданской  войны. 

Артем  Веселый  пришел  в  молодые 
беллетристические  ряды  необузданным. 
ІІо  он  хлебнул  этой  необузданности  не 
в  поэтических  строках мастеров,  а в  воль
ной,  кровавой  битве,  в  схватке  старой» 



и  новой  России.  Его  буйный  талант 
питала  революционная  «жизня»,  выра
жаясь  стилем  родственных  Грише  натур. 
Иные  за  этой  необузданностью  ничего, 
кроме  озорства,  не  усмотрели.  И  первые 
ученические  вещи  Артема  не  были,  по
милуй,  столь  значительны  по  размаху, 
по  захвату,  по  общественной  значимости, 
чтобы  можно  было  оправдать  буйный 

'  темперамент  и  буйный  словарь  молодого 
беллетриста.  Однако  уже  на  этих  уче
нических  вещах  лежала  печать  органи
ческого  своеобразия. 

Веселый  Артем  сразу  распахнул  свое 
художественное  окошко,  через  которое 
на  читателя  глянули  людивихри, 
людиураганы,  людисмерчи,  люди
стихии.  Молодой  автор  почти  пе  заме
чал  дисциплинированных,  осмыслен
ных,  коллективноорганизованных  но
сителей  революции. 
«ЖИЗІІЯ»  пленяла,  обольщала,  порой 

слепила  молодой  и  зоркий  взгляд.  Он 
ловил  и  запечатлевал фигуры  ураганные, 
деклассированные,  анархические,  кото
рых революция либо ставила себе  на  служ
бу  и использовалр  для  первой своей  кара
ющей, разрушительной фазы, либо  выбра
сывалаиз  кругооборота  как  негодных. 

Эта  тяга  к  стихийным,  вихревым  лю
дям  и  началам  не  была  романтической 
даныо  времени.  Было  родство  и  созвучие 
между  темпераментом  молодого  белле
триста  и  людьмивихрями,  людьмисти
хиями.  Было  сочувствие  и  пристра
стие  к  ним  у  Веселого  Артема.  Он  обры
вал  рассказы  об  их  судьбе  в  тот  момент, 
когда  революция  выключала  их  из  своего 
обихода. 

Так  в  «Реках  огненных»  он  обрывает 
рассказ  о  Ваньке  Граммофоне  и  Мишке 
Крокодиле  —  «нахрапистых,  снорови
стых»  ребятах  в  тот  момент,  когда 
судовая  комиссия  «по  очистке  элементов» 
выбрасывает  их  из  команды,  «так  вот 
из  ничего  сгроханного»,  корабля.  А 
«Волышцу»  он  заканчивает  историей 
целой  ватаги, —соратников  Ванек  Грам
мофонов,  удравших  с  фронта  на  часок 
другой  в  город,  чтобы  погулять,  порез
виться  и  отвести  душу,  в  тот  момент, 
когда  они  возвращаются  на  фронт  рево
люции,  которая  вовлекла,  увлекла,  под
чинила  их,  обуздала  и  использовала 
согласно  законам  своим. 

Жесткие,  осмысленные,  организую
щие  начала  революции,  перешедшие 
в  последующей  (фазе  в  строительство 
и  созидание,  почти  не  находили  ни 
отзвука,  ни  воплощения  в  первона
чальных  ученических  вещах  молодого 
автора. 

Внутренняя  тяга  к  стихийным  людям 
и  стихийным  началам  нашла  свое  внеш
нее  выражение  в  неудержимом,  стреми
тельном,  сногсшибательном  словесном 
и  звуковом  потоке.  Именно  эта  тяга  и 
обусловила  неожиданный  «озорной»,  на 
первый  взгляд,  словарь  Веселого.  Он 
уснащал  свою  речь  дерзкими,  непривыч
ными  звукосочетаниями  и  словообразо
ваниями.  Он  почти  хищнически  пользо
вался  «дикими»  сравнениями,  образами, 
звуковыми  ухищрениями —  гнал,  нес, 
вихрил  строки  и  главы,  как  наступаю
щая  на  врага  конница  несет  за  собой 
пулеметные  тачанки. 

Вот  образец  такой  бешеішо  мчащейся 
конницы: 

«Бей 
БУХ ,  Бух  ЗньЗянь  Бух ДЛЯІІЬ дллньнь
Дляпьпь...  Машина: 
Д  У ДУДУ у'ууу  поехали,  запылили  маши
нисту  браунинг  в  пузо 

Гони  без  останову 
Куда? 

Куда  глаза  глядят 
Гони,  гони—только  в  туник  не 

залети. 
Слу

шаюсь. 
Полный  ход. 

Котлы  полопаются. 
Крой  чего  па  сколько  хватит. 

Подшипники. 
Перегреваются 

Полный  ход —  душа  вон  и  лапти 
Кверху 

Есть 
Рви.  Полный 

Та  та  та. . .  Та  та  та. . .  Та  та  та. . . 
Та  та  та. . .  та  та  та. . .  Та  та  та. . . 

Ш  пш  ш  ПШ Ш ПШ ШП  1НШ 
та  та  та. . .  Та  та  та. . .  Та  та  та. . . 
Да  да  да. . .  Да  да  да. . .  Да  да  да. . . 

Паровоз  в  храпе.  Паровоз  в  мыле.  Пыль 
пылом». 

(«Геки  огненные»). 



Или: 
«Гра 

Бра 
Бра 

Дра 
Зра  о  кровью 

с  мясом 
с  шерстью». 

(Вольница.)  , 
Это —  митинг. 
Стихия  торжествует,  l ie  только  над 

людьми,  митингами,  собраниями,  не 
только  в  природе.  Стихия  подобралась 
даже  к  машине  и  вотвот  опрокинет  ее. 
Как  передать  эту  стихию  точной,  спо
койной,  размеренной  речью?  Как  схва
тить  теми,  быстроту,  дыхание  ее?  Толь
ко  словамивихрями,  словамисмер
чами.  И  молодой  беллетрист  вздыбил, 
разогнал,  разметал  их  по  типографским 
полям  и  дорогам  своих  первых  расска
зов.  Чем дальше,  тем  сдержаннее  и  орга
низованнее  становится  Артем  Веселый. 
Если  в  ранних,  вещах  стихия  водит  его 
гіером,  то  в  повои  работе,  в  романе 
«Страна  родная»  сказывается  определен
ная  степень  зрелости  и  роста.  Куда 
больше  тщательности  и  продуманности 
и  в  выборе  фигур,  и  в  общественной  зна
чимости  затронутой  темы,  в  словесном 
H образном  оформлении. 

Роман  тем  ценен,  что  автор  подошел 
к  годам  гражданской  войны  со  стороны 
некоторых  решающих  внутренних  про
цессов.  В  этом  романе  Артем  Веселый 
пытается  подчинить  материал  свой  об
щей  задаче.  Он  пытается  раскрыть 
борьбу  уездного  городка  Клюквина,  где 
почва для  революции  подготовлена  муко
мольнями,  лесопилками,  макаронными 
и  обувными  фабриками  с  исконными, 
тараканиыми,  иконными  и  лучинными 
деревнями  в  переломные  1918  и  1919  го
ды.  Его  молодая  стремительная  художе
ственная  мысль  получает  крепкий  со
циальный  упор.  Он  начинает  прощупы
вать  фигуры  и  начала  организованные 
и  ту  среду,  которая  эту  организован
ность  питала. 

И  здесь  сразу  следует  отметить  раз
ницу  H  основном  тоне  между  Артемом 
Веселым  и  писателямисвидетелями  и 
писателямисоседями  революции.  У  по
следних  поэзия  исконных  деревенских 
мужицких  начал  с их  «обыкамн»  и  «дре

вней»  стариной  доминирует  над  поэзией 
мрачных  и  разрушительных,  но  соци
альноплодотворных  и  социальнопло
доносных  начал  революции,  которые 
были  им  и  неясны  и  внутренне  чужды  и 
просто  враждебны.  Эти  начала  порой 
не  только  смещали  планы  их  художе
ственных  замыслов,  порой  не  только 
мутили  им  воображение,  ио  подчас  вы
рывали  социальную  ось,  вокруг  которой 
вращался  весь  их  духовный  и  обществен
ный  уклад.  У  Артема  Веселого  мрачная 
поэзия  разрушительных  начал  не  гасит 
неприкрытого  и  откровенного  пристра
стия  и  любви  к  ядру  революции,  прору
бавшему  городскими  секирами  просветы 
д  ія  будущего  созидания  в  дремучих 
деревенских  крестьянских  лесах. 

Но  эту  любовь  свою  он  художественно 
реализует  с  большими  трудностями  и 
куда  н меньших дозах,  чем свою  первона
чальную  подспудную,  необузданную 
тягу  к  стихии.  Эта  тяга  созрела  и  зна
чительно  видоизменилась.  Он  уж  не 
увлекается  так  своими  ураганными  ге
роями,  умеет  развенчать  их  и  часто 
с  успехом  развенчивает.  И  развенчивает 
потому,  что  понял  бессилие  их  силы,  что 
художественно  уловил  социальную  обре
ченность  их  асоциальных  притязаний. 

Помимо  этого  он  в  новом  романе  соче
тает  подбор  и  передачу  отдельных  фигур 
с  изображением  массовгдных,  огульных, 
множественных  явлений,  вещей  и  собы
тий.  В  повой  работе  действующими  ли
цами  в  большей  мере  являются  именно 
такие  массовидные  явления:  деревни, 
волости,  казармы,  избы,  дома,  улицы, 
заводы,  уезды,  город,  переданные  огу
лом,  скопом,  потоками. 

«Волость  понесла,  как  развожжениая 
лошадь».  «Молодая  деревня  отгуливала 
останные  деньки».  «Обглоданная  старая 
деревня  ползла  на  околицу».  «Улицы 
кувырком»  —  не  только  такими  описа
тельными  приемами  передает  Артем 
огулы  и  скопы.  У  него  они  переклика
ются,  разговаривают,  действуют: 
«Древние  избы  глухо  спрашивали  не

звашшх  гостей: 
—  Пошто? 
—  Надо.  Советская  власть  спраши

вает  с  надеждой  и  глядит  на  вас  и  спра
шивает  вас. 



—  Вон  што. 
—  Таак. 
—  Влась  она  нам  ни  к  чему,  нам  — 

земли. 
—  Граждане  товарищи». 
«По  деревне  с  конца  в  конец  шел 

выожиый  свист,  визг,  рев: 
—  Гуляй,  Ванька,  рвись  надвое. 
—  Самара,  качай  воду. 
—  Наддай  жару,  голыши,  буржуи 

не  дыши». 
Артему  Веселому  мог  бы  позавидовать 

любой  бескровный,  тоскующий  унани
мист,  орудующий  надуманными,  без
душными,  механическими  множествами 
для  ради  оживления  одинаковой  евро
пейской  души.  Правда,  стихийному  оду
шевленному  унанимизму  Веселого  помо
гают  события  1918  и  1919  годов,  из
обиловавшие  раскаленными  множествен
ными  явлениями,  как  собрания,  мобили
зации,  фронты,  митинги,  разверстки, 
восстания. 

За  этим  общим  огулом,  за  этой  мас
совидностыо  часто  теряются  любопыт
нейшие  и  характернейшие  фигуры  кре
стьян,  инструкторов,  укомщиков,  испол
комщиков,  начальников  «дезерцноішых» 
отрядов,  «командиров  крестьянского 
народа»,  «идейных  милиционеров  рабоче
крестьянской  гвардии  и  армии  РСФСР 
и  РКП». 

Отсутствие  пропорциональности  в  пе
редаче  отдельных  фигур  и  отдельных 
явлений  и  событий  рождает  подчас  впе
чатление  обильного  мрака,  падающего 
тенями  на  тыл  гражданской  войны  и 
чересчур  заслоняет  просветы  в  созида
тельное  будущее.  Эти  просветы  с  тру
дом,  но  с  большой  убедительностью  и 
доказательностью  отмечены  Артемом 
Веселым. 

Оставим  в  стороне  изображение  огуль
ных  явлений  и  проследим  то  новое  и 
зрелое,  что  дает  автор  в  романе  «Страна 
родная».  Проследим,  как  созревающий 
автор  развенчивает  свои  стихийные  фи
гуры  и  как  дает  образы  осмысленных 
организованных  подмастерий  револю
ции. 

,  В  деревенском  тылу,  в  самой  глухой 
его  глубине  орудует  комбедовекий  ин
структор  Филька  Великанов.  Это  одна 
из  разновидностей  Веселовских  ураган
ных  фигур —  Ванек  Граммофонов  и 

Мишек  Крокодилов.  Но  автор  уж  не
увлекается  ими,  а  развенчивает  весьма 
трезво  и  с  большим  юмором.  Имея  «бес
покойство  в  сердце  и  трешницу  в  кар
мане»  этот  сын  маляра  по  собственному 
почину  двинулся  с  эшелоном  сибиряков, 
иод  Псремышль,  под  Крево,  Молодечпо. 
Возвратившись  с  войны  и сплавив  в  луч
ший  мир,  при  посредстве  мышьяка  для 
крыс  и  банки  самогона,  заживо  сгнивав
шего  отца,  этот  «беспокойный»  человек 
явился  в  кабинет  к  «наибольшему»: 

—  Вот,  товарищ  Капустин,  глубоко, 
уважаемый  предсядатель,  познакомь
тесь—сын  трудового  ремеслешшка,  увеч
ный  воин  желает  послужить  и  подчерк 
подходящий. 

Филька  попадает  на  службу  и  через 
некоторое  время  составляет  «доклат 
пкрадцах»  о  своей  деятельности.  Этим; 
«доклатом вкрадцах»Веселый  пользуется, 
с  одной  стороны,  как  художественным 
приемом,  чтобы  охватить  огульные  собы
тия  деревни,  с  другой  —  для  того,  чтобы 
развенчать  «беспокойство»  своего  стихий
ного  Фильки. 

«И  пришлось  мне  собрать  всех  грамот
ных  человек  десять  на  деревни  и  выбрал 
я  из  них  председателя  и  секретаря,  а 
остальных  членами  назначил  и  объявил 
об  присоединении  их  деревни  к  Совето
россии.  Бабы  давай  плакать,  мужики 
креститься,  а  председатель  солдат  Судь
бшцин  закрутил  ус,  смеется,  не  робей 
православные,  помирать  так  всем  вместе 
и  открытым  голосованием  на  месте  поре
шили  псреиазвать  в  мою  честь  Урайкішу 
деревню  в  Великановку. 

Тогда  пришлось  мне  тряхнуть  портфе
лем и вытащить  инструкцию  о  комбеде»... 

В  одной  из  деревень  Филька  провел 
время  очень  весело,  и  «мноасоства  народа 
как  мужиков,  так  и  баб  высыпали  на 
улицу  провожать  меня  и по моей  просьбе 
хором  спели  похоронный  марш  в  честь 
моего  отъезда». 

В  честь  этой фигуры и сам автор  играет 
похоронный  марш,  вытряхивая  «бес
спокойного»  Фильку  из  инструкторского 
тулупа.  Так  пока  развенчивает  автор 
свои  «ураганные»  фигуры. 

В  противовес Филькам он рисует  Капу
стина —  предисполкома,  который  рабо
тает  бдительно  и держит  на чеку  все  свои 
контролирующие  и  организующие  спо



собности:  у  него  все  продумано  и  поды
тожено.  «Все  дела  большие  и  малые  он 
делал  с  одинаковой  неторопливостью,  со 
спокойным азартом.  Хозяйственно  обмоз
гует,  затешит,  насечет  узелки,  уцепит 
хребтину  и  давайдавай  швы  на  живую 
нитку  мотать  и  тут  же  следом  схватится 
на  глухо  гвоздить.  Только  ему  раз 
взглянуть,  и  ни одно дело  от рук  не  ото
бьется». 

Капустин  не  дает  спуску  благочести
вым  разглагольствованиям  о  «блестя
щих»  перспективах.  Он  пытается  при
брать  к  рукам  седеющего  пекаря  Ваня
кииа,  часто  изображающего  собой  «пья
ную  картину»  и  заставляет  его  работать 
в  исполкоме.  Он  держит  битых  два  часа 
просителя,  выпытывая  мелочи  деревен
ского  житьябытья.  Он  развязывает  все 
конфликты  в  городе.  Он  утирает  «прод
комисеаровские  слезы»,  утихомиривает 
недовольство  рабочих,  получивших 
в  счет  зарплаты  по  пяти  аршин  подопре
лого  сукна,  возвращает  па  постройку 
моста  путем  дипломатической  хитрости 
инженера  Кипарисова,  оскорбленного 
в  его  «святая  святых»  военкомом.  Он 
выполняет  наряды  центра  по  разверст
кам,  мобилизациям.  Он  проводит  прод
съезды  и  сламывает  сопротивление  кре
стьян,  которых  поджигают  «кулаки  и 
кулачишки  и  капиталкулаки  всех  сор
тов  и мастей»,  устроивших  свою  фракцию 
в  клозете.  Он  приостанавливает  совмест
но  с  секретарем  укома  Павлом  Гре
бенщиковым  волынку  рабочих  депо,  два 
месяца  не  получавших  пайка  и  по  педе
лям  не  видавших  хлеба. 

Павел Гребенщиков и Иван  Капустин— 
два  городских  окошка,  через  которые 
революция  льет  свой  свет  в  тьмы  дере
венские,  кипящие  свадьбами,  самогоном, 
дезертирами,  восстаыцами  и  кулачными 
боями. 

Страницы,  рисующие  картину  того, 
как  Павел  вовлек  рабочих  в  депо  для 
возобновления  работ,  показывают  не 
только  то,  насколько  Артем  Веселый 
вырос  из  стадии  ученичества,  но  рас
крывают  читателю  уголок  тех  социаль
ных  связей  и  социальных  чувств,  кото
рые  сплавляли  машинистов  революции 
и  их  помощников  с  массами  даже  па 
такой  заброшенной  станции,  как  городок 
Клюквин,  из  депо  которого  маршрутные 

поезда  диктатуры  получали  свою  оче
редную  паровозную  и  бригадную  смену. 

Это  едва  ли  не  первое  товарищеское 
описание  рабочих  в  молодой  беллетри
стике.  Артем  знает,  что  революция  да
вала  примеры  и  образцы  агитации  не 
только  словом,  но  и  жизнью,  смертью, 
работой,  действием.  И  он  едва  ли  не 
первый  из  молодых,  сам  поднявшийся 
на  высоту  этой  агитации,  запечатлел 
ее  целым  рядом  кровноблизких  и  до
ступных  рабочему  образов. 

Одновременно  он  с  бесстрашьем  и  му
жеством,  достойными  более  зрелого  ху
дожника,  отыскал  для  осуждения  ярой, 
лютой,  но  внутреннеобреченной  стихии 
такой  мощный  образ,  который,  с  одной 
стороны,  собранным  светом  освещает  всю 
суть  романа,  а  с  другой—дает  зеркаль
ное  отображение  кульминации  бешеной 
схватки  между  вздыбленными,  подпи
тыми  на  восстание  деревнями  и  органи
зованным  городком  Клкжвиным. 

«На  заре,  когда  хомутовские  мужики 
поехали  в  луга  за  сеном,  когда  в  печках 
катался,  предвещая  оттепель,  белый 
огонь  и  над  избами  пушился  светлый 
дым, — на  заре  над  селом  взвился  страш
ный  бычий  рев,  перевитый  тревожным 
гудком. 

Мальчишки  раскидали  по улице  крики: 
—  Нархист!  Нархист! 
Анархистом  звали  могучего  и  ярост

ного  мирского  быка.  По  лютости  своей 
он  был  подобен  зверю.  Держали  его 
взаперти,  но  не  роз,  в  припадке  гнева 
и  молодого  озорства,  он  рвал  ореховую 
цепь,  которой  его  прикалывали  к  колоде, 
ломая  загородки». 

Этот  бык  напоролся  на  хлебный  марш
рут,  который  шел  па  подъем.  «Два  рева 
старались  перебороть  друг  друга  и  за
глушали  крики  набежавших  и  суетив
шихся  вокруг  людей.  Анархист  снова  и 
снова  ударялся  с  разбегу,  рога  его  уже 
были  сломаны,  дрожали  точеные  .ноги, 
ходили  взмыленные  бока,  и  морда  его 
была  залита  кровыо.и  нефтью...  Разбе
жался  в  последний  раз,  стукнулся,  пе
редние  ноги  подломались,  и,  испуская 
последнюю  силу  ревом,  он  упал  перед 
врагом  на  колени,  потом  медленно  рух
нул  на  бок  и  устало  свернул  слипшиеся 
от  крови  глаза.  Изпод  чугунного  колеса 
брызнула  белая  кость,  и  маршрут  про



шел  Хомутово,  .  ио  останавливаясь  — 
па подъеме машинист  не  мог  остановить». 

Выражаясь  языком  словесников,  это 
большая  метонимия,  в  краткой  формуле 
которой  скрыт  весь  замысел  романа. 
В  решительные минуты  на  подъеме  марш
руты  революции  остановиться  уже  не 
могут.  Победителями"  оказываются  паро
возы  этих  маршрутов,  а  правыми  выхо
дят  их  водители  —  Капустины  и  Гре
бенщиковы. 

В  «Геках  огненных»  стихия  торже
ствует,  подбираясь  даже  к  машине,  пи
тиям.  если  не  управлять  ею,  то  опроки
нуть  ее.  В  «Стране  родной»  победителем 
выходит  город,  машина,  организаторы 
революции,  рассчетливые  строители. 

Вот  те  крупицы  осмысленных  начал 
революции,  которые  Веселый  художе
ственно  реализует  в  романе.  Они  опра
вдывают  и  искупают  то  обилие  мрачных 
и  слепых  фактов  и  явлений,  которыми 
кипела  деревня  времен  гражданской 
войны  и  которы.мн  Веселый  Артем  за
полнил  большинство  своих  крутых,  креп
ких,  физически  ощутимых  страниц.  Ве
селый —  романтик  в  своих  первона
чальных  вещах  —  выступает  в  романе 
сдержаннее,  трезвее.  Эти  обдуманность 
и  сдержанность  являются  залогом  того, 
что  от  романтики  необузданной,  которую 
питала  стихийная  «жизня»  и  его  озорной 
темперамент,  он  перейдет  к  романтике, 
какой  сама  революция  насыщала  таких 
людей,  как  Капустин,  работавших  со 
«спокойным  азартом»,  и таких  людей,  как 
Павел  Гребенщиков,  с  одинаковым  рве
нием  навалившийся  как  иа  обыкно
венный  учебник  алгебры,  так  и на  живую 
реальную  алгебру  российской  револю

щш,  конкретные  задачи  которой  он 
разрешал  с  воодушевлением  созида
теля. 

И  в  «Стране  родной»,  а  еще  более 
в  «Диком  сердце»  (рассказ,  рисующий 
эпизод  налета  на  новороссийскую  тюрь
му)  Веселый  как  художник  все  же  часто 
появляется  в  папахе  партизана  с  пере
хваченными  накрест  через  плечи  пуле
метными  лентами  слов,  образов,  воз
гласов.  Пора  окончательно  разделаться 
с  партизанщиной  и  больше  налечь  на 
инженерию  и  архитектуру.  Архитектура 
чрезвычайно  хромает  у  Веселого.  У  него 
чересчур  большое  обилие  людей,  кото
рых  он  подчас  сам  забывает.  У  него 
порой  нет  увязки  между  главами.  И  пет 
точности  и расчислеішостн  в  построении. 
При  изображении  огульных  явлений 
он  слишком  часто  дает  полю  глотке 
в  «33  диаметра»*  какой  обладает  один  из 
его  героев.  Артем  может  и  должен  нахо
дить  слова  для  тех  явлений,  которые 
его  тревожат.  Такое  выразительное  сло
весное  оформление,  как  «эмалирований 
доктор»,  «тело  розовело,  как  утренний 
час»,  «сверкающая  пушистая  тишина», 
«гул  утихал,  как  прибой  угасающего 
дождя»,  «на  корню  качались  и  трещали 
голоса»,  «строгали  морозы», —  порука 
тому,  что  Артему  постепенно  станет 
доступной  вся  клавиатура  художествен
ных  воздействий. 

Нельзя  не  отметить  дара  нутреиного 
объективизма  у  молодого  автора,  он 
в  равной  мере  чует  псе  свои  персонажи, 
не  порочит  и  не  искажает  их  в  угоду 
тенденции.  Избытком  психической  и  фи
зической  силы  и  здоровья  дышат  все 
молодые  работы  Артема  Веселого. 

II.  ПО  ВЫС ТА ВКАМ . 

(Обзор  третий.) 

А.  ФедоровДавыдов. 

I. 

Конец  выставочного  сезона  ознамено
вался  тремя  очень  значительными 

в  ряду  других  выставками:  V I I I  выстав
кой  АХРР,  II  ОСТ  и  Выставкой  Револю

ционного  Искусства  Запада.  Все  три  — 
выставки  современного,  послевоенного  и 
послереволюционного  искусства.  Если  на 
Выставке  Революционного  Искусства  За
пада  зритель  мог  ознакомиться  с  на
строениями  наиболее  передовой части  об


