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Аннотация
«В массе народопоклонников, которых я встретил на

путях моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий
Самойлович Петренко…»



 
 
 

Максим Горький
Ветеринар

В массе народопоклонников, которых я встретил на путях
моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий Са-
мойлович Петренко.

Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из пару-
сины неестественно увеличивает его рост. Бритое лицо укра-
шено пышными усами, концы их картинно спускаются на
грудь. Изпод густых бровей непреклонно и сурово сверка-
ют светлые глаза. Выпуклый лоб глубоко распахан морщина-
ми, на голове буйно торчат жесткие клочья сивых волос, они
прикрыты выцветшей широкополой шляпой, шляпа сдвину-
та на затылок, и это придает старику задорный, боевой вид.

Я познакомился с ним в 903-м году в Седлеце, у М. А. Ро-
мася, и Петренко пожелал ознакомить меня с «работой его
жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном гряз-
неньком домике извозчика-еврея; против окон этой печаль-
ной комнаты внушительно возвышались красные солидней-
шие стены седлецкой тюрьмы.

Размахивая руками, длинными, как весла, ветеринар уса-
дил меня к столу и зарычал глубоким басом, произнося каж-
дое слово отдельно:

– Сура. Пива. Две.
Бросил шляпу в угол, на койку, достал из маленького жел-



 
 
 

того комода толстую тетрадь в клеенке и, гулко крякнув, на-
чал:

– Вот. Называется:
 

Несколько соображений по вопросу
об усвояемости пищевых веществ

едоками различных сословий.
 
 

Социально-экономический очерк.
 

Частию – рассказывая, иногда – читая, он в течение доб-
рых полутора часов знакомил меня со своей работой. Она
была основана на химическом исследовании экскрементов.
Ее выводы убедительно, длинными столбцами цифр утвер-
ждали, что чем выше стоит человек на ступенях социаль-
ной лестницы, тем хуже он переваривает пищу, тем большее
количество выбрасывает его кишечник ценных веществ не
усвоенными организмом. А наиболее преступно ведут себя
в этом отношении чиновники и особенно – юристы: желудок
юриста переваривает менее 50 процентов поглощенной им
пищи, всю же остальную извергает без пользы для себя и яв-
но во вред хозяйству государства.

– Сидячая жизнь! – победно рычал Петренко. – Ненор-
мальная деятельность желчной железы. Все чиновники –
желчны.



 
 
 

Хлопая по страницам тетради широкой ладонью, с кусти-
ками серых волос на сгибах пальцев, ветеринар торжество-
вал:

– Расчет таков: четыре фунта в день. Три пуда в месяц.
Тридцать шесть в год. На едока. Двадцать пудов лишних. Бе-
ру среднюю продолжительность жизни едока минимально –
тридцать лет. Хо!

И, понизив голос до глубочайшей октавы, он с гневом и
ужасом загудел:

– Привилегированные сословия, о? Так называемые. Бес-
полезно уничтожают пищу, о! В количестве нескольких мил-
лионов пудов в год. Грабеж, о!

Далее он неопровержимо доказал, что наиболее идеально
усваивает питательные вещества желудок мужика, – в отбро-
сах мужицкого кишечника непереваренная пища почти со-
вершенно отсутствует.

– Мужик усваивает всё. Целиком. До нуля!
Встал со стула и, махая рукой над головой моей, зафыр-

кал:
– Цифры! Мужицкое слово «дармоеды» имеет глубочай-

ший научный смысл. За мужика – цифры! Доказано цифра-
ми. Кто может опровергнуть цифры? Правда всегда в циф-
рах. В корне точных наук – цифры!

Когда он произносил слово «цифры», его пышные усы по-
бедоносно раздувались. Он сел, вылил под усы стакан пи-
ва, вытер рот полою пальто и продолжал, стукая по тетради



 
 
 

крепким пальцем:
–  Здесь р-радикальное р-решение пр-роблемы р-рацио-

нального питания населения России. Понимаете? Хо-хо! Мы
можем или сократить труд мужика на пятьдесят процентов,
или кормить весь мир. На выбор. Потому что: мужик ис-
пражняется честно. Он честно переваривает пищу, о! Му-
жик – первоначальная субстанция всякого социального тела,
о! Он святейшее. Всё – его плоть. Его кровь, о!

Снова вскочив со стула, он дважды стукнул кулаком в сте-
ну, тотчас же в приоткрытую дверь заглянули три рыжень-
кие головки, три чумазые мордочки. Одна из них тоненьким
голосом что-то спросила непонятными словами еврейского
языка. Ветеринар вытащил откуда-то измятую рублевку и,
показав детям четыре пальца, скомандовал:

– Четыре. Не бултыхайте.
Подбежал кудрявый мальчугашка лет семи, схватил бу-

мажку, смачно плюнул на нее и стал аккуратно расправлять
рублевку на ладони.

– Ша! – крикнул старик, но это не испугало детей.
Я спросил:
– Вы не читали статейку об идеалах и идолах?
– Не помню. Нет. Марксистская?
Глаза его расширились, нос покраснел, и над бровями

явились тоже красные пятна.
– Маркса – не люблю. Марксистов – ненавижу. Враги на-

рода. Еврейское учение. Я – антисемит. Юдофоб, о! Евреи –



 
 
 

паразиты. Как все неземледельческие народы. Христианство
– еврейская ловушка. Ницше – прав. Христос – яд. Обесси-
ливает. Родина человека – земля. Человек – это мужик, всё
от мужика, всё через мужика, о! Вот моя вера. Толстой пу-
тает. Вера – это когда просто. Просто и ясно. Юзова – знае-
те? Каблица? Читали? О! Честный мыслитель. Я его знал. В
молодости. Мудрый человек. Любил. Знал. Верил.

Я спросил:
– Вы не пробовали напечатать ваши работы?
– Нет. Беден. Посылал в журналы. Не берут. Понятно! Ин-

теллигенция. Паразитивное образование. В сущности, в глу-
бине разума – относится к мужику враждебно. Рассматрива-
ет его как физическую силу. Как орудие. И – только. Мечтает
его силой захватить власть, о! Шулера!

Он ударил по столу кулаком, стаканы, негодуя, зазвенели.
– Мужик чувствует это. Он не пойдет за интеллигенцией.

У него свой путь. Свой ум. Всё, что не он, – лишнее. Он знает
это, о!

Вбежали дети. Старший тащил две бутылки, двое других
– по одной. Старик, ухмыляясь, мягко заворчал:

– Мотька! Я ж сказал: не бултыхай бутылки!
И, погладив рыжие кудри мальчика, сунул в лапку его ка-

кие-то монеты, а когда тот, взвизгнув и подпрыгивая, убе-
жал, ветеринар проводил его широчайшей улыбкой, говоря:

– Люблю этих. Честно переваривают пищу. Еврейские де-
ти – милый народ, о!



 
 
 

– Вы же юдофоб?
Он, усмехаясь, мотнул головой:
– Теоретически. Конечно, евреи – ни к черту! Ужасно жи-

вут. Но – если дать им земли…
Навалился грудью на стол и, умоляюще глядя на меня

светлейшими глазами фанатика, попросил:
– Дайте земли! Всем. Всю. Больше – ничего. Земли! Все

остальное приложится. Жизнь начата мужиком. К идеалу
приведет ее только мужик, о! Города – ошибка. История –
ошибка. Надо все сначала…

Резким жестом он схватил бутылку и, наливая в стакан
теплое пенное пиво, сказал более спокойно:

– Ничего! Мужик – всё поправит…
Потом он снова заговорил о рациональном усвоении пи-

щи, долго рассказывал мне о премудрости желудков лоша-
дей, коров, особенно восхищался желудком овцы и кончил
речь свою густым, страстным восклицанием:

– Духовная энергия – результат работы желудка и кишок!
Только это. Ничто иное, о!

А когда я уходил от него, он сказал, прощаясь:
– Надо честно переваривать пищу! В этом – всё. Мужик

доказал это. Х-хо! И – как доказал!..


