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Одним из значительных художественных 

явлений литературного процесса начала XX века 

можно признать тему труда, отражавшую процесс 

индустриализации России, представлявшей ко 

времени Октябрьской революции 1917 года еще 

аграрную страну. Развитие темы труда в 

художественной прозе отражает не только 

установку первых пятилеток на строительство 

заводов-гигантов, но и такой значительный 

экономический эксперимент начала XX века, как 

НЭП (Новая экономическая политика). Именно 

период НЭПа становится базовым историческим 

материалом для романа «Соть» Леонида Леонова. 

Этот роман отражает отношение людей к политике 

индустриализации, провозглашенной на XIV 

съезде 1924 года, а также социальный контекст 

НЭПа.  

Леонид Леонов, один из крупнейших 

писателей XX столетия, чье творчество, в 

Советские годы связывалось с понятием 

«социалистического реализма», находит в наши 

дни новую трактовку своего творчества. Многие 

современные исследователи считают его прозу 

философской. Леоновед, доктор филологических 

наук Тамара Михайловна Вахитова, выделила 

шесть интерпретаций творчества Леонова: 

идеалистическое (между прошлым и будущим), 

ортодоксально-советская позиция (РАПП, 

невнимание к пролетарской культуре, незнание 

марксизма, троцкизм), оправдательная (попутчик, 

завершающий процесс «перековки»), 

охранительная (мастер социалистического 

реализма, раздвигающий его рамки за счёт 

введения философской проблематики и 

культурологического контекста), академическая 

(поэтика Леонова, сопоставление с классикой, 

отдельные темы и мотивы, связанные с 

литературой XIX века, культурно-мифологическая 

(архетипы русской национальной жизни, ритуалы и 

обряды, русский национальный характер). [2: 

С.110] 

Для нас наиболее близкой, из этих трактовок 

творчества Леонова, когда мы говорим о «Соти», 

представляется установка на философское 

расширение рамок соцреализма, как особого стиля 

XX века, характерного для отечественной прозы.  

Тема труда, ставшая основой для романа 

«Соть», является также содержательной основой 

для отечественного производственного романа. 

Более пяти десятилетий привлекала внимание 

таких мастеров художественного слова, как 

Л. Леонов, А. Малышкин, Н. Ляшко, В. Катаев, 

К.Паустовский, И. Эренбург, Г. Николаева, 

В. Панова, Ю. Трифонов, В. Липатов, А. Бек, 

Д. Гранин и др. Художественную специфику жанра 

производственного романа можно рассматривать 

через «изобразительный» (внешний) и 

психологический (внутренний) портреты героя – 

«человека труда». [3: С. 95]  

В изобразительном портрете первостепенную 

роль играют языковые средства художественной 

выразительности, а в психологическом – 

индивидуальная речевая специфика персонажа, 

указывающая на его потребности, ценностные 

установки, принятие решения в ситуации 

морального выбора.  

Действие романа Л. Леонова «Соть» (1929) 

происходит в лесном краю, на реке Соть в 

Центральной части России (Ярославская и 

Костромская области), которого почти не 

коснулась революция 1917 года. На берегу реки 

стоит монашеский скит, в котором живут 

озлобленные, боящиеся перемен люди, враждебно 

встречающие известие о строительстве бумажного 

комбината на реке.  

Жители скита – преимущественно «ряженые» 

монахи, т. е. беглые каторжники, преступники, 

спасающиеся от правосудия, белогвардейцы и 

другие противники Советской власти. Работа 
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Л. Леонова над «Сотью» начиналась именно с 

образа монашеского скита, отсюда и 

предположение о том, что автор изначально 

задумывал роман «Соть» как произведение о 

монахах [1: С. 25]. Примечательно, что роман 

«Соть» был написан всего за год, на рукописи 

указаны даты: декабрь 1928 – ноябрь 1929 год.  

Возможно, тема отшельничества и бегства в 

глухую лесную чащобу от «правосудия нового 

времени» оказалась близка писателю, в связи его 

«белогвардейским опытом» службы в Северной 

армии. Биограф Леонова Захар Прилепин 

утверждает, что «писатель всю жизнь боялся 

разоблачения» [5: С.149]. «Леонов прожил целую 

жизнь, чувствуя затылком мрачное дыхание своего 

прошлого, которое в любое мгновение могло 

достигнуть и спихнуть его в небытие» [5: С. 150].  

Стройка бумажного комбината на Соти 

превращается в поле битвы различных видений 

мира – тех, кто обращён в прошлое, с людьми, 

смотрящими в будущее. Фактически сталкиваются 

две антагонистичных мировоззренческих позиции. 

«При кратких промельках Луны корпуса лесов 

представали, как остовы огромных кораблей, на 

которых отважные моряки собирались отплыть в 

обетованные земли» [4: С. 160]. «Ломались рули, 

их заменяли новыми, только от мудрости капитана 

и выносливости самой команды зависел успех 

рейса туда, куда еще не заходили корабли 

вчерашнего человечества». Эта метафора 

поставлена Леоновым рядом с образом Ивана 

Увадьева, одного из наиболее ярких персонажей 

для производственного романа в целом. Именно 

Увадьеву волею судьбы и пришлось стать 

капитаном «корабля будущего» [4: С. 161]. 

Литературный портрет Ивана Увадьева 

сращивается с темой перемен, произошедших на 

реке Соть. Финал романа отражает трагичный 

результат реализации мечты: запорошенный 

снегом человек, недвижно сидящий на скамейке, на 

вершине холма, - Иван Абрамович Увадьев, 

любуется зажигающимися в ночи огнями 

Сотьстроя. Плата за эту гигантскую стройку – 

огромна. К тому времени, когда огни Сотьстроя 

зажглись, Увадьев уже потерял всех своих 

соратников, близких людей. Погиб от лейкемии 

лесопромышленник Сергей Потемкин - инициатор 

Сотьстроя, от Увадьева к влиятельному чиновнику 

Жеглову ушла жена Наталья, от него 

«открестилась» потенциальная невеста химик 

Сузанна, его покинула мать, погиб друг, 

«перекрестившийся в новую веру» монах Геласий. 

Финальная сцена романа – образ одиночества, 

зимы, реки, скованной льдом, безжизненной 

природы, снежного савана.  

Производственный роман, как особый жанр, 

созданный на историческом материале 

«преобразования действительности», может быть 

исследован с точки зрения мотивации деятельности 

героев. Как известно, постановка целей происходит 

либо в силу давления «внешних обстоятельств» 

(война, революция, глобальные экономические 

потрясения, вынужденная смена места 

жительства), а могут быть поставлены самим 

человеком, и, в этом случае, цели отражают 

потребности, ценности, нравственные идеалы. [6: 

С. 250] Однако, в обоих случаях, когда мы говорим 

о персонажах жанра производственного романа 20- 

30х годов XX века, следует обращать внимание на 

изображение такого психологического феномена, 

как воля. [6: С.35] Феномен нечеловеческой воли и 

целеустремленности социальных лидеров 

характерен практически для всех ведущих героев 

довоенного периода истории развития жанра. В 

этом – героическая поэтика жанра, многие 

изобразительные приемы которой являются 

аллюзией на героический эпос и былины. [3: С. 50] 

В романе «Соть» наиболее ярко подобная аллюзия 

на героический эпос проявляется в сцене прорыва 

плотины, когда люди, ценой даже своих жизней, 

останавливают реку и могучую стихию природы.  

Анализируя потребности и целеполагание 

героев, персонажей «Соти» можно условно 

разделить на две группы: герои деятельные и 

бездеятельные. (Под деятельностью мы 

подразумеваем физически совершаемые героями в 

реальном мире поступки, и активное мышление 

деятельностью не является,] как не относится к 

деятельности творческое мышление, без выхода на 

результат). [6: С. 42]. Первые (деятельные 

персонажи) – субъекты действия, (Сотьстроители) 

обладающие четкими личностными целями и 

задачами. Вторые (бездеятельные персонажи) либо 

занимают ментально оппозиционную позицию 

(крестьяне Макарихи), либо равнодушно 

становятся объектами для воздействия (монахи) со 

стороны новых социальных лидеров, 

представляющих мировоззренческую модель эпохи 

НЭПа. 

Антитеза «люди бездействия - люди действия» 

художественно реализована в конфликте двух 

композиционных центрах романа: жители скита, 

образ жизни которых базируется на страхе «быть 

найденным и наказанным», и строители бумажного 

комбината, поставившие перед собой творческую 

цель «преобразования действительности». 

Промежуточное место занимают крестьяне деревни 

Макариха. В мировоззренческом плане они 

примыкают к монахам-старообрядцам, представляя 

традиционный крестьянский образ жизни, центром 

которого является частная собственность, земля и 

дом, – натуральное хозяйство. Крестьяне боятся 

потерять свою частную собственность, а «монахи» 

боятся за свои жизни. В этом - суть их 

противостояния Сотьстроителям. Обещаниям о 

том, что на берегу Соти будет создана социальная 

инфраструктура (больница, школа, магазины) 

местные жители не верят, и полагают, что если 

социальная инфраструктура и будет-таки создана, 

то для личного хозяйства и частного дома она 

обернется убытками и проблемами.  

Анализируя коллективный образ 

старообрядцев, воображение невольно 

дорисовывает картину «темных мужиков» 

Макарихи, пахарей, продолжающих жить при свете 

лучины, которые видят лишь единственно 
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приемлемый для себя образ жизни: натуральное 

хозяйство. Недаром, Сотьстроитель Иван Увадьев 

подозревает, что «скиток мог иметь крепкие корни 

в окрестных деревенских мужиках» [4: С. 32]. 

Итак, антитеза Сотьстроительства определяется 

двойственным художественным образом: 

старообрядцы плюс крестьяне. Заметим, что среди 

жителей скита трудно отыскать хотя бы одного 

подлинного монаха-богослова, с онтологически 

грамотной концепцией. Это отчетливо отражают 

диалоги старообрядцев и Сотьстроителей.  

«Монахи всяко хвалили свое место, и один 

разумно указывал на дикость людей и лесов 

здешних, а другие упирали на то, что допрежь ни 

царь ни его верные псы не трогали священного 

убежища. (...) «А, кстати, что такое, этот ваш бог?» 

– Заинтересовался инженер Фаворов, фамилия 

которого отсылает к истинному – Божественному 

свету, явленному Иисусом Христом своим 

ученикам на горе Фавор. «Бог – это все, что есть, а 

чего нет - тоже бог», - спокойно сказал молчавший 

дотоле молодой монах. «О несуществующем не 

может быть и мысли, - улыбчато метнулся Фаворов, 

соображая, про какого же батюшку помянул 

игумен». – «Ну хорошо… ваш бог… (...) Что же он 

такое?» - «Бог!» - «Это Парменид, но только в 

русских смазанных сапогах! - Громко сказал 

Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в 

нем таких знаний, легонько подтолкнул его ногой, 

чтоб уж не сдавался». [4: С. 21]. 

Жители скита боятся оказаться найденными 

«государевыми людьми», и получить наказание «за 

прошлые деяния». Они враждебно воспринимают 

любые перемены, способные нарушить их «статус- 

кво». Не случайно среди старообрядцев ходят 

легенды-воспоминания о том, как «пришлых», 

угрожавших покою монашеского скита, топили в 

болоте. Опасение, что лесная чащоба и деревня 

Макариха станут городским центром, а бумажный 

комбинат – градообразующим предприятием, - 

главная причина ненависти монахов к 

разворачивающейся стройке. Бывший 

белогвардеец Виссарион Булавин, работающий 

завклубом и научившийся мимикрировать ради 

приспособления к среде, пытается поднять 

крестьян на бунт против строителей бумажного 

комбината.  

«Кир опустил глаза. «У каждого своя вера, как 

ему гибнуть написано. Гуляйте, скоро уж и 

черемухи запоют». – Он так и не заметил своей 

оговорки. Вдруг он поднял слезящийся взор, 

тоскливо и тускло светилась в нем беда. – 

«Мятежно в скиту стало, и не вы гости ночные, 

мятеж к нам привезли. Уж дороги ведут, железо 

везут, а мы не ропщем. Назад тому ста годов более 

воздвиглась тут у мачажков черная Максимова 

изба, мать Киновки нашей. А был Максим не барин, 

не штабской сын, не купцовской жены племянник, 

был он солдат беглой. Двадцать лет воевал врагов 

царских, не одну бадью крови отдал, а в отметку 

службы велено было забить Максимку палками, он 

и убег сюда, чтобы тут Мелетием зваться. Вот мы и 

живем, как вареники в масле, корье жуем, да 

всякую лобуду лесную, еще воздухом дышим, за 

сирых бога молим» [4: С. 24]. 

Крестьяне деревни Макариха (название 

вымышлено), чувствующие себя «хозяевами 

территории», боятся перемен и потери привычного 

образа жизни. Мы видим совпадение негативного 

отношения к Сотьстроителям со стороны и 

старообрядцев и крестьян, поскольку и те и другие 

априорно не верят в то, что преобразование места, 

где они живут, способно иметь положительные для 

них перемены. «Увадьев, к которому перешло 

потом слово, не преминул подробнее остановиться 

на преимуществах, о которых туманно намекал 

Потемкин. Кроме близости культурного очага, 

волость получала электрификацию, постоянную 

медицинскую помощь, школы фабзауча и 

непрерывную работу на предприятиях комбината. 

(…) Он кончил и, перечислив напоследок ряд 

лесных и налоговых льгот, неуклюже прокричал 

«ура» первому на Соти кирпичу социалистической 

кладки. 

– Аминь! – неожиданно вскричал Куземкин, и 

смешливый ропот мужиков одобрил куземкинскую 

дерзость. – А ты птичкам воздух подари, а рыбам 

водичку: то-то милости твоей возрадуются». [4: 

С. 110].  

Консерватизм мышления жителей Макарихи 

коррелирует с другими произведениями Л. Леонова 

о деревне, отражающими феодальное мышление 

крестьян. В «Петушихинском проломе» и в 

«Необыкновенных рассказах о мужиках» 

изображена дикая, погруженная в суеверия, 

лишенная здравого смысла и нравственности, 

деревня. Плотника, героя рассказа «Приключение с 

Иваном», односельчане убивают за конокрадство. 

Он ни в чем не повинен, - односельчане чувствуют 

и даже догадываются, что реальное преступление 

совершил кузнец Зотов. Но сход мужиков решает: 

«плотников-то у нас четверо, а кузнец – один». 

Отупляющая косность характера безграмотного 

деревенского мужика – лейтмотив ряда 

произведений Л. Леонова, этот постулат 

справедлив и для «Соти». Даже центральный дом 

Макарихи окружен атмосферой обветшания и 

упадка. «Ржавый стон исходил от дома, дуновения 

вечерней реки качали железный фонарь, 

повешенный на глаголе, и ветхую вывеску, 

пробуравленную непогодой, на ней было 

проставлено «Шишкин» и нарисовано колесо. 

Лука, живая память Макарихи, помнил день, когда 

набивал ее к косяку, и сам кузнец, сбежавший 

потом в черное имя Филофея. (…) Лука понял 

вдруг, что уж не стоять времдь Красильникову 

дому на горнем месте, где прокрасовался он три 

четверти века. «Стоит дом на горы и глядит в 

тарары» - вздохнул он [4: С. 108]. 

Ключевое различие, однако, между 

старообрядцами и крестьянами состоит в том, что 

крестьяне Макарихи стремятся адаптироваться к 

реальности, занимаясь земледелием на берегу реки, 

а «монахи» напротив, исповедуют философию 

эскапизма, - бегства от реальности.  
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Композиционным антагонистом центра 

бездеятельности является сюжетный центр 

активной деятельности. Этот сюжетный центр 

представлен Сотьстроителями, и прежде всего, 

персонифицирован в образах лидеров стройки, 

лесопромышленника Сергея Потемкина и его 

соратников Ивана Увадьева и инженера Бураго.  

Инициатор Сотьстроя, Сергей Потемкин, 

символизирует эпоху НЭПа – новой экономической 

политики, в марте 1921 года пришедшей на смену 

военному коммунизму и возрождавшей частное 

предпринимательство, рыночные отношения. 

Леонов создает психологический портрет 

Потемкина, как упрямого в достижении своих 

целей, решительного человека – «сгусток энергии», 

способный концентрироваться на задаче. «В конце 

июля, однако, пришла бумага из центра... Кредиты 

были уже распределены. Прочитав письмо, 

Потемкин раскрыл окно и целых полчаса пребывал 

в безразличном отупении. (…) Потемкину не то, 

чтоб стало скучно, а как-то не по себе, и еще 

хотелось пристрелить гитару, как собаку. (…) 

Вдруг он отвернулся и закусил губу, как делал 

прежде, когда сгоняемый плот затирало на пороге. 

Тут же позвонил в ГубКом, секретарь которого 

тоже собирался в центр по делам особой важности, 

одновременно дано было распоряжение на вокзал – 

оставить билеты на сквозной Архангельский поезд. 

В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул 

свою обделенную Родину» [4: С. 54]. 

Для промышленника Сергея Потемкина лес, 

растущий на Соти, воспринимается, как 

экономический ресурс, который требует 

включения в финансово-хозяйственную 

деятельность. «Именно пропадающее изобилие 

лесов и людей здешних, не вовлеченных никак в 

хозяйственный кругооборот страны и надоумило 

Сергея Потемкина заказать знающим людям 

эскизный проект небольшого бумажного 

предприятия» [4: С. 50]. 

Потемкин просчитывает разные 

экономические варианты преобразования лесных 

угодий, и первоначальная идея организации 

лесопилки перерастает в амбициозную идею 

строительства целлюлозно - бумажного комбината. 

«Ворчат! - Молвил Потемкин, угрюмо сворачивая 

на привычную тропу. – Лесу много, работы нет. На 

экспорт не берут, а в центр возить далеко. Доска не 

выдержит, а бумаге все впору. Мы вот решили, 

надо на месте лес работать!» [4: С. 55]  

Потемкин не только энергичный человек, но и 

социальный лидер, преобразователь 

действительности, что в психологии личности 

синонимично понятию «творческого мышления». 

Вот как его система ценностей показана в романе.  

«Потемкин волновался. Потемкин торопил с 

предварительным обследованием, ночей не спал 

Потемкин, смущенный гибнущими богатствами 

края, сам, юность до солдатчины проработавший на 

сплаве, а потом бумажником, он по личному опыту 

знал о возможностях своей Родины. Оттого в 

беседе с приятелями он всегда заводил разговор все 

о том же. «Гляди и вникай. Это все лес, прорва лесу, 

стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, 

пустынники, черти, все- кроме разума и воли. – 

Смекай. Избыток рабсилы, хозяйства 

нетрудоемкие, кто в лесорубы не уйдет, тот штаны 

жгет на печи, да с голоду пухнет. (…) А тут можно 

жизнь вдохнуть» (...) И горячее человеческое тепло 

исходило от него. [4: С. 51]  

Мышление Потемкина носит предельно 

конкретизированный характер. Его поступки 

исходят не от возвышенной идеи преобразовывать 

мир вокруг себя на благо человечества, а от умения 

увидеть рядом с собой финансово-хозяйственный 

ресурс. Именно поэтому он рассматривает разные 

варианты переработки древесины, просчитывает 

экономическую обоснованность и способы 

оптимизации строительства бумажного комбината. 

«Слушай, у меня мысль. Если Соленгу с Унжей 

соединить, - там всего сорок восемь верст. – Лесная 

база увеличиться втрое. Тогда не шесть котлов по 

восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того 

веду расчет...» - « Иди спать, будорага! - Тихо 

укорял секретарь». [4: С.55] 

Однако, далеко не все знакомые Сергея 

Потемкина обладают его кипучей энергией и 

желанием преобразовывать «пропадающий лес» в 

промышленный объект. Многие игнорируют «дело 

Потемкина». Например, осторожный чиновник 

Жеглов, распределяющий банковские кредиты, 

опасается втягиваться в амбициозный проект 

Потемкина. Наконец, Сергей Потемкин встречает 

своего единомышленника - Ивана Увадьева.  

«Жеглов тускло взглянул на гостя, и 

ораторское вдохновение Потемкина мгновенно 

иссякло.  

- Ты меня не агитируй (...) – В ЦеКа был?  

- Часа два назад. 

Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда 

в действие вступил третий, молчавший с самого 

начала.  

- Садись сюда. Меня зовут Увадьев. (...) Вот ты 

на какую производительность рассчитывал?  

Тот замялся. Было страшно пугать раньше 

времени этого непредвиденного друга. (...) В 

продолжении двух месяцев они не раз еще 

встречались у Жеглова в «Бумаге» и бронзовая 

бесстыдница на пепельнице перестала сердить 

потемкинское целомудрие». [4: С.59]  

Решение Увадьева поддержать Потемкина, 

изменит судьбу Ивана Абрамовича. Но в отличие от 

промышленнику Потемкина, Увадьев – гуманист, и 

относится к бумажному комбинату не просто как к 

удачному инструменту переработки «бесполезно 

гниющего, зарастающего паутиной леса» в 

звонкую монету, но и как к социальной 

возможности улучшить качество жизни людей. 

Воображаемый Увадьевым комбинат – источник 

людской радости, и прежде всего, он строит его для 

будущих поколений. У Ивана Увадьева и его жены 

Натальи, вопреки ее материнским чувствам, нет 

детей. Однако, в своем воображении Увадьев 

грезит, как бумага и шелк с бумажного комбината 

принесут пользу и радость людям. Примечательно, 

что убеждения Увадьева носят не только 
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этический, но и эстетический характер, его 

представления о красоте обладают социальным 

контекстом, что наглядно демонстрирует диалог 

Увадьева с монахом Геласием, которого тот 

убеждает: шелк для девичьих платьев будет 

производить комбинат на реке Соть. «Чудаковое 

слово – красота!.. Вот мы встанем на этом месте, на 

берегу, где старики сидят… видишь? Будем 

строить большой завод, каких праведники твои и в 

видениях не имели. На том заводе станем мы делать 

целлюлозу из простой ели. Из нее станут люди 

бумагу делать – для науки, пороха – чтоб 

отбиваться от врагов, и многое другое на потребу 

живым, а, между прочим, и шелк. К тому времени 

ты сбежишь из своей червоточины, потому что еще 

успеешь сгнить, не торопись!.. и станешь ты 

вольный, трудовой гражданин, на работу 

поступишь, зазнобину себе заведешь первый 

сорт… и будет она, Шура, скажем, или Аня, мой 

шелк на себе носить. И отсюда поведется красота!» 

[4: С.42 ] 

Именно Ивану Увадьеву, как социальному 

лидеру своего времени, а это, напомним, эпоха 

НЭПа, Леонид Леонов посвящает финальную сцену 

романа. Преобразователь действительности, с 

нечеловеческой волей и мужественностью 

достигший цели, восходит на вершину холма и 

замирает, покрывается снегом, словно бы 

превращается в камень, скульптуру, памятник и 

свидетельство эпохи. Вспомним, как финальный 

эпизод романа описывает Л.Леонов. На вершине 

холма, на скамейке, безмолвно и неподвижно 

наблюдает за постепенно зажигающимися на 

берегу реки огнями линий электропередач Иван 

Увадьев, наблюдающий приход в лесное 

захолустье новой жизни. «Переменилась Соть, и 

люди на ней переменились» - хрестоматийно 

известная строчка, подводящая логическую черту 

романа о столкновении «старого» с «новым», 

переделке мира и преобразовании 

действительности.  

Выводы.  

Персонажи романов советского периода 

отечественной литературы могут быть 

рассмотрены в рамках концепта «деятельность». 

Исследование мотивов, ценностей, потребностей 

героев, и нравственных идеалов, определяющих их 

деятельность, является эффективным 

инструментом для анализа психологии 

литературного персонажа.  

Композиционный центр романа Соть 

Л.Леонова определяется антагонизмом 

деятельностных и бездеятельных персонажей. 

Глубинная мотивация поведения 

бездеятельностных персонажей проявляется либо в 

таких поведенческих стратегиях, как эскапизм и 

десоциализация (монахи- старообрядцы), либо в 

адаптации к среде, т.е. ведению натурального 

хозяйства. (крестьяне). Деятельностные персонажи 

отличаются поведенческой стратегией 

преобразования среды, ради «общества будущего», 

что может рассматриваться как социальное 

творчество. 

Концепт деятельности персонифицирован в 

Соти в образах НЭПмана Сергея Потемкина и 

строителя Ивана Увадьева. Потемкин 

символизирует лидера, сосредоточившего свою 

энергию вокруг экономического преобразования 

болотистого и лесного захолустья. Иван Увадьев 

обладает поэтическим образом будущего, его 

социальное лидерство носит характер личностной 

самореализации, сращено с понятием смысла 

жизни. К социальным лидерам Сергею Потемкину 

и Ивану Увадьеву примыкает галерея «соратников 

и попутчиков»: инженера Бураго, химика Сузанны 

и других Сотьстроителей, задумывающихся о 

жизни в соответствии с новой эрой, - социализма, в 

которой взаимоотношения между людьми 

кардинальным образом отличаются от 

взаимодействия между людьми в Царской России.  
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