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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ 

1923 год. Новая экономическая политика в разгаре. 
Нижний Новгород переживает бурные времена. Блещут 
новые вывески государственных и частных магазинов. 
На Свердловской и Рождественской улицах по вечерам 
сияют электричеством зеркальные витрины с модной 
одеждой и богатейшим ассортиментом вкусной жирной 
снеди. Не осталось ни одного пустующего торгового по
мещения. Рядом с большими государственными и ча
стными магазинами приткнулись маленькие лавочки, 
торговые киоски, будки, палатки, ларьки. Частные рын
ки — «барахолки» гудит с раннего утра и до позднего 
вечера. Если смотреть сверху, с Ивановской горы, ры
нок на Балчуге походит на огромный разворошенный 
муравейник. Мытный рынок, не уместившись в отведен
ном для него просторном дворе, выплеснулся па Сверд
ловскую и Алексеевскую улицы. Пивные, рестораны, ка-
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фе, бары со свободной продажей спиртных напитков 
плодятся и размножаются, как грибы после теплого 
дождя. Заметно прибавилось работы милиционерам, 
только что получившим новую форму: белый шлем, бе
лые гимнастерки, белые перчатки. 

По улицам города разъезжают на лихачах отъевшие
ся нэпманы, спекулянты, валютчики. Появились даже 
частные автомобили-такси с яркой желтой полосой по 
борту: «Прокат». Желтые вывески ресторанов и пивных, 
желтые афиши, модные желтые перчатки и ботинки у 
нэпманов. Повсюду царствует желтый цвет — символ 
купли-продажи. На улицах все больше беспризорников, 
папиросников и попрошаек. Толстые нэпманы в шикар
ных бобровых шубах, их расфуфыренные жены в мехо
вых манто и драгоценностях резко выделяются на общем 
фоне скромно и бедно одетых нижегородцев. Рядом со 
всем показным нэпмановским благополучием как-то 
острее стала чувствоваться безработица, особенно силь
но ударившая по рабочей молодежи. 

Нэп резко обострил идеологическую борьбу. Оживи
лась деятельность церковников, подняли голову кулаки, 
загалдело контрреволюционное воронье. Возродилось 
низкопробное балаганное искусство. Город запестрел 
аляповатыми зазывными афишами. На фасаде Дома Му-
зо появилось красочное панно с непривычными для го
рожан словами: «Бал-маскарад! Бой серпантина и кон
фетти! Концерт кабаре! Танцы до трех часов ночи!» 

На киноафишах огромные кричащие заголовки: 
«Сказка любви дорогой» (с участием Веры Холодной), 
«Доктор Мабузо» (немецкий детективный фильм в де
вяти сериях), «Молчи, грусть, молчи!», «Индийская 
гробница», «Атлантида»... На двадцать иностранных 
фильмов — один-два советских. В театрах расцветают 
«Тетка Чарлея» и «Заговор императрицы». Билеты в 
оперетту на «Марпцу», «Сильву», «Жрицу огня» можно 
достать только у спекулянтов по баснословной цене. 
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Комсомольские клубы переживают кризис. Объявле
на борьба с серостью и скукой культработы. Молодежь 
потянуло потанцевать, повеселиться. После долгих спо
ров и колебаний губкомол разрешил устраивать в ком
сомольских клубах танцы. Под запретом остались танго 
н только что появившийся фокстрот. Девушки-комсо
молки заинтересовались нарядами, шелковыми чулками, 
короткими, выше колен, платьями, стали мечтать о мод
ных лаковых туфельках-лодочках. Парни покупают клет
чатые кепки, носят широченные брюки-клеш. Стихийно 
возникла дискуссия: «Может ли комсомолка носить шел
ковые чулки, а комсомолец — галстук «шимми»?!» 

В порядок дня комсомольской жизни неожиданно 
для нас вломился «уютный быт» с его зеркальным ши
фоньером, никелированной кроватью с большими бле
стящими шишками на спинках и кружевной накидкой на 
пуховых подушках. Возникло «гостевание», казалось бы, 
совсем забытое в годы военного коммунизма. Широко 
развернулись домашние вечеринки с неизменной выпив
кой и танцами. Перед комсомолом со всей остротой вста
ли вопросы борьбы с мещанством. 

Не все коммунисты, а тем более комсомольцы, про
шедшие суровую школу гражданской войны, могли сра
зу понять нэп. У многих в сердце закрадывалась тревога: 
«Разве за это мы боролись?!» Чумазые беспризорники, 
греясь у асфальтовых котлов, пели под аккомпанемент 
деревянных ложек: «За шо же мы боролись, за шо же 
мы страждали...» 

Нэп означал временное отступление. Ленин учил: на
до отступить, чтобы, перегруппировавшись и подтянув 
резервы, научившись культурно торговать, снова шаг
нуть вперед. В деревню вместо продразверстки пришел 
продналог. Впервые за долгпе годы на рынке стали тор
говать хлебом. 

На V I I I Всероссийском съезде Советов Ленин ска
зал: «Мы признаем себя перед крестьянином должнн-
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ком. Мы брали у него хлеб за денежные знаки, мы бра
ли у него в долг, мы должны этот долг вернуть, н мы его 
вернем, восстановив нашу промышленность». А в док
ладе о продналоге вождь пролетарской революции про
изнес бесстрашные слова о том, что именно сейчас ре
шается вопрос: кто — кого? «Мелкий буржуа, — гово
рил Владимир Ильич, — имеет запас деньжонок, не
сколько тысяч, накопленных «правдами» и особенно не
правдами во время войны. Таков экономический тип, ха
рактерный, как основа спекуляции и частнохозяйствен
ного капитализма. Деньги, это — свидетельство на по
лучение общественного богатства, и многомиллионный 
слой мелких собственников, крепко держа это свидетель
ство, прячет его от «государства», ни в какой социализм 
и коммунизм не веря, «отсиживаясь» от пролетарской 
бури. Либо мы подчиним своему контролю и учету это
го мелкого буржуа (мы сможем это сделать, если сорга
низуем бедноту, то есть большинство населения или по
лупролетариев, вокруг сознательного пролетарского аван
гарда), либо он скинет нашу, рабочую, власть неизбеж
но и неминуемо, как скидывали революцию Наполеоны, 
Кавеньяки, именно на этой мелкособственнической поч
ве и произрастающие. Так стоит вопрос. Только так сто
ит вопрос...» 

Все понимали, что назрела необходимость крутого 
поворота во внутренней экономической политике. Крон
штадтский мятеж, в подавлении которого участвовали де
легаты X съезда партии (в их числе были и коммуни
сты из Нижнего), подтвердил справедливость ленинских 
слов о том, что либо мы подчиним мелкобуржуазную 
стихию своему контролю, либо она попытается скинуть 
рабочую власть. 

Новая экономическая политика медленно, но верно 
давала положительные результаты. Крестьянин увеличил 
производство хлеба, а хлеб в те времена был основой 
всего нашего движения к социализму. 
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Летом 1923 года в Нижнем Новгороде торжественно 
открылась очередная Всероссийская торговая ярмарка. 
Председателем ярмарочного комитета был назначен ста
рый большевик Сергей Васильевич Малышев, плотный, 
коренастый человек с вежливыми манерами европейца 
и огромной мужицкой бородой. На ярмарку съехались 
представители государственной и кооперативной торгов
ли всей Советской страны — госторги, тресты, синдика
ты, банковские и нотариальные конторы; была открыта 
фондовая биржа. Прибыли и частные торговцы, фабри
канты из всех крупных городов Российской Федерации, 
а также представители иностранных концессий и замор
ские купцы — персидские, греческие, турецкие, китай
ские, немецкие. 

Еще недавно грязное, задымленное Канавино прямо 
на глазах у изумленных нижегородцев сказочно преобра
зилось. На центральной Московской улице засверкал чи
стотой и великолепием замысловатых вывесок главный 
ярмарочный дом. В центре ярмарки под стеклянной кры
шей забил серебряными струями фонтан. Раскрыли ши
рокие деревянные дверн старые торговые ряды. На пло
щади разместились красочные балаганы, карусели, цирк 
и прочие ярмарочные развлечения. По узкоколейке, 
срочно проложенной из Нижнего в Канавино, затарахтел 
трамвай, бока которого были разукрашены пестрой яр
марочной рекламой. 

Цены на частных рынках резко снизились. Серебря
ный рубль и серебряная мелочь, в избытке выброшенные 
Госбанком, утверждали прочность советского червонца. 
Нижегородская ярмарка делала миллионные обороты. 
Обилие и разнообразие выставочных товаров говорили о 
том, что ленинское указание «учитесь культурно торго
вать» успешно претворяется в жизнь. Зарплата рабочих 
и служащих стала реально ощутимой. Карточная систе
ма снабжения была уже забыта. Дело явно шло в гору. 

Комсомольская жизнь тех лет была очень насыщен-
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ной, соответствуя бурным темпам социалистической 
стройки. По средам — партийный день, по пятницам — 
еженедельные комсомольские собрания. Посещение этих 
собраний, а также занятий политкружков, политшкол 
было священной обязанностью. За два-три пропуска по 
неуважительной причине исключали из рядов КСМ. Со
брания эти были главным в нашей коллективной жизни, 
как и почти ежевечерние посещения комсомольских клу
бов. А нагрузки? Комсомольские поручения? Их не нуж
но было придумывать — в них заключалась суть пребы
вания в комсомоле. Вспомним основные: руководство 
кружком или группой ликбеза; огородные бригады; во
енные занятия и дежурства (вечерние и ночные) в 
ЧОНе; участие в массовых облавах на спекулянтов; кни
гоноша; агитатор в цехе; чтец газет и статей из журна
лов; заводская, цеховая стенгазеты; «живая газета»; уча
стие в субботниках, воскресниках по санитарной уборке, 
очистке заводских территорий, улиц, скверов, площадей 
городов, общественных бань, прачечных (проводились 
даже санитарные недели); сбор металлолома; заготовка, 
разгрузка и погрузка топлива: дров, угля, торфа. 

Лопата, метла, пила, топор были в те годы столь же 
почетны в руках комсомольцев, как винтовка или наган. 
Те страницы романа «Как закалялась сталь», где Нико
лай Островский рассказывает о героической работе ком
сомольцев по сооружению железнодорожной ветки для 
вывоза дров к замерзающему, занесенному снегом горо
ду, — это было повсеместно! Плохо одетые и обутые, 
вечно недоедающие и недосыпающие, живущие в тесно
те, холоде и сырости, комсомольцы двадцатых годов 
всегда были на марше, на передней линии борьбы. По
истине это была юность, не знавшая привалов. 

Каждое первое воскресенье сентября наш комсомол 
отмечал Международный юношеский день. Это был празд-
ппк юной пролетарской солидарности. В этот день в ком
сомольских клубах читались лекции о положении рабо-
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Вот она, подлинная суть закона больших чисел, который 
вы обратили против себя. Ваши руки в крови, генерал. 
Прекратил! этот беспредметный разговор, потому что вам 
не удастся оправдаться ни перед историей, ни передо 
мной. Еще раз прошу вас, скажите, чем я могу быть вам 
полезен в последние минуты вашей жизни? 

Генерал на минуту замолчал, очевидно, удивленный 
горячностью моих слов. 

— Вас интересуют причины моего желания увидеть 
вас? — медленно проговорил он. — Я не хочу умереть не 
очищенным в своем собственном сознании. Я хотел бы 
вас, может быть, против вашей собственной воли сделать 
духовным свидетелем этого очищения. Нет, это не эгоизм 
с моей стороны — взвалить на ваши плечи эту исповедь. 
Я прошу у вас человеколюбия. Вы чисты, и руки ваши 
не обагрены человеческой кровью, как у меня. Вы юны, 
любознательны, а я уже практически мертв. За вами бу
дущее, за лшой только прошлое. Вы на пороге нового, 
светлого бытия, я же на краю могилы... 

Он заговорил страстно, торопливо, словно боялся, что 
его не дослушают до конца. На его дряблых щеках, за
росших седой щетиной, появился лихорадочный румянец. 
В камере стоял полумрак. К запаху табака примешивался 
острый запах генеральских духов. Я увидел на столике 
знакомый флакон. 

— Я уже говорил вам, — продолжал Трегубов, — что 
заинтересовался вами потому, что вы челг-то напомнили 
мне моего младшего сына... Жена умерла в Самаре от 
сыпняка. Ни братьев, ни сестер у меня нет... Да, да, я 
тоже лишь песчинка в этом странном и страшном мире!.. 
Завтра смерть... Как это говорится: ни сказок про нас не 
расскажут, ни песен про нас не споют... Вот что смешно! 
Позор посмертного бесславия — вот что ужасно! Мы ухо
дим с исторической сцены, проклинаемые народом, и 
наши белые ризы изорваны и измазаны кровавой 
грязью.... Кровь — неизбежна, но... грязью мы их цыма-
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